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О mом, чmо d ома помо Zаюm cmeшbt, все xopouro знаюm, А

просm.Помо?аюm, еслUU,lКоласmалаDомом("о*о вmорьlм, хоmь кому_mо первыф,Увы,эmо ёапеко

не всеzDа mак. Чаury Bcezo 1лкола - эmо казенное учрежdёнuе, cme\bl Komopozo чужuе u неуюmные,

чmо способсmвуеm, а чmо меulаеm бьtmь школе'diмом? Чmо Dепаеm ее чужой uпu dомашней?

сrи кабинетной сисгемы. Чем больше ученик кбродит>

в течение дня, недели по школе, тем более чужим он

чувсгвует себя в ней. Это, в_свою очередь, приводит к

,у"оrу временности пребывания в рколе и напря-

мую влияет на количесгво немотивированных пропус-

ков занятий,'--Поро*д"нное 
кабинетной системой нарушение

,u"о*оraр*остей проксемики чаще всего усугуб-

ляется отсугствием обязательных элементов персо-

нального просгранства ученика - (все свое ношу с

собой>.
Главн ыЙ элемент персонал ьного п росIра нсIва уче -

ника в школе,- персонольное раболее место, Но

персональный у него, увы, только портфель и его со-

д"Ь*""о", Все осгальное в школе чаще всего кобщее>l,

(всехнее), а, сгало быть, кничейное>,

с точки зрения возможности иметь персональное

пространсгво предметно-пространсгвенная среда

детского сада значительно более благоприятнаj чем

среда школы. Так, в детском саду у кФкдого р"б:::
оъязательъо есть свой шкафчик, своя кроватка, сво1

сгульчик, свое полотенце и да)(е свой персональныи

ночной горшок, причем все,эти предметы обозначе-
t 

ны картинками, либо на ниi просю указано имя, Все

это соста вляет пе рсонал ьное п росгра нство восп ита н -

ника, а его наличие способствует тому, чтобы малыш

в детском саду чувсtвовал себя спокойно и уверен-

но.
У школьника такой набор компонентов персональ-

ного просгранства, как правило, или не полон, или его

нет вовсе, Главное то, что ученик в школе не имеет глав-

ного компонента персонального просгрансгва - своего

рабочего месга. Это одна из причин неуверенносги, не-

защищенносги и, какоlедсгвие, отчужденносги от шко-

лы.'Сиryация ооlожняется, если такого рабочего месга

у ребенка нет и дома. кневозможносгь персонализа-

ции среды сопровождается увеличением числi кон-
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Lидоров, к доске!

заглянем в раздел психологии, которыи называется

экзотическим словом (проксемика>, Проксемика изу-

чает вл ияние п редметно - п росгра нсгвен нои среды ка к

часги быта (в нашем с-пучае школьного) на человека

(учителя и ученика). Разобраться в некоторых школь-

цых проблемах она нам сейчас и поможет,

Вспомните привычную сиryацию:

- Сидоров, к доске!
-Асмесгаможно?
Все дело в том, что на сЕоем месrе Сидорову ком-

фортнее. Здесь он спокоен и уверен: просrрансгво об-

жито И привБнно. А учитель его вызывает в чJд(ое про-

сгрансгво, необжитое и неуютное,

Напомню одну из основных закономерносIеи про-

ксемики : нал ичие ( персонал ьного п росrра нсгва n (теР -

мин Р.зоммера) дает человеку сосIояние уверенноqи
и хrlциrценности,

у этой закономерносги есгь три типичных наруше-

ния:
. человек без просгрансгва;
. просtрансгво без человека;
. сгранное соседсгво ( непоследовательнобь субъект-

ной с-рукгуры общносги)
попробуем применить эти психологические знания

к школьной реальносtи, высгроив некоторые законо-

мерносги педагогики школьного быта,

Ш*оп"ники-бомжи
Все свое ношу с собой. И портфель, и сменку, и

спортивную форму, и верхнюю зимнюю оде)<ду, и все

oсгuno*o". И до'звЬнка врядли можно войти в кабинет,

Скорее всего, он будет закрьц чтобы что-нибудь в нем

не сломали. Согласитесь, что картинка вполне типич-

ная для большой городской школы,

причина первого нарушения закона персональ-

ного просrранства - это так называемая кабпнетная,

система организации учебного процесса в школе,

уровень отчуждения ученика от школы находится в

прямой заtsисимосги от уровня четкости и отлаженно-



lJl lичеиныетерритории
Второе нарушение закономерносгей проксемики -

наличие <ничейных>, кбесхозных) и, как правило,
запущенных территорий, Это территории, на которые
хотя и (сц/пала нога человека), но они осгались необ-
житыми. Их не персонализовали. хотя и (наследили).
Таковыми моryг считаться не только умывальники, ryа-
леты, коридоры, но и зачасryю учебные кабинgты и
аудитории, в которых подросгок чувсгвует себя скорее
(пассажиром), вынужденным временно находиться в
зале ожидания душного вокзала.

Опыт свидетельсгвует, что школьники, особен'но
сгаршекJ,lассники, с энryзиазмом беррся за обжива-
ние (персонализацию) (запущенных территорий> при
условии, что эта территория станет их постоянным ме-
сгом всгреч и уединений. И тогда сами собой эти про-
сгрансгва становятся чисгыми, наполняются зеленью
цветов; и есгесгвенным образом в них поддерживается
порядок.

l-
lBTpaHHoe соGедство

Третье на рушен ие за конQмерносrи персонал ьного
просгрансIва - наличие так называемого (странного
соседсrва>. одно из его проявлений - близкоетеррито-
риальное расположение параллельных классов. Дело
в том. что формальное равенсгво (а в данном случае

равенсгво возрасга учащихся) - исгочник невольно-
го сравнивания, конкурентности, которая неизбежно
приводит к ухудшению межличн_осгных (и межклас-
сных) отношений, к розни. В результате исследования
психологи убедились, что в тех школах, где территори-
ально сконцентрированы дети одного возрасга, высок
уровень отчуждения.

Оторванносгь от главных событий школы плохо от-

ражается на учащихся младших классов, особенно в
том случае, если их учебные комнаты расположены в
отдельном здании или на отдельном этаже, Они про-
должают осгаваться (маленькими>, а резкий переход в
здание илина этаждля сгарших школьников сопрово-
ждается допол нител ьны м и конфл и кга м и и трудносгя -

ми адаптации,
Если в школе нет разновозрасrного внеурочного

общения, то она гораздо менее управляема, в ней пре-
обладает формальн ы й отчухда ющи й стиль межJ]ич но-
сгных отношений. Особенно это заметно в огромных
школах, где несколько параллельных классов занимают
одно крыло- или один этаж здания, И наоборо1 если в
соседних учебных комнатах находятся разные по воз-

расry классы, это способсгвует созданию в школе атмо-
сферы заботы. взаимопомощи и уважения. Это легко
наблюдать в маленьких однокомплекIных школах, где
не-г параллельных классов. В школах и детских садах,
где реализована возможносгь разновозрасгного (или
межвозрасгного) обучения, наблюдается более высо-

кий уровеньдоверительных отношений. Об этом сви-
детельсrвуют исследования Л.В. Байбородовой (Бай-
бородова Л.В. Воспитание учащихся в разновозрасIных
группах сельской малочисленной школы f f Воспитание
в сельской школе. Мат-лы Всероссийского семинара.
Ч. ll / Сосг. Е,А. Салина. - Косгроп,lа: Эврика-М, 2002)
и M.tV. Батербиева (Батербиев Д,4.Дz?. Разновозрасгное
обучение, От идеи'до реализации. - Братск: Издатель-
ский дом <<Братск>, 2001 . - 144 с.; Батербиев М.М. |и-
дакгические основы проекIирования образовательного

учреждения с разновозрасгными учебными группами.
Автореферат канд. пед. наук. - М., 2002. - 25 с.).

Хр"rо"ый стиль
Предметно-пробрансгвенная среда школы харак-

теризуется в первую очередь оилем. Он может быть,
yo]oBНo говоря, (казенным) или (домашним), (строгим)
или (свободным>. В зависимосги от,этого находящийся
в школе (и ребенок, и взрослый) будет либо внугрен-
не подсознательно подтягиваться и сосредотачиваться,
либо расхолаживаться и расслабляться, Стиль, который я
считаю опти мальным для предметно- просрансгвенной
tреды школы, условно назовем хрмовым. Под <храмо-
восrью) мы понимаем такой силь предметно-просгран-
сгвеннойсреды школы, который в максимальной сгепени
способсгвует внрренней сосредоточqнноси ребенка и
максимально направлен к его'индивидуальносги, Так же,
как, по мнению отца Павла ФлореЙского, <храмовое дей-
сIво является синтезом иiкуссгвu (Флоренский П.д, Ико-
носас. Избр. тр. по искуссву. - СПб.: Мифрил, fuсская
книга, 199З, - С. 299), по нашему мнению, храмовось
пре4метно- просгрансвенной среды ш колы являет собой
стилисrичесlую цельносrъ элементов среды, тради ци -

онную для облачения храма или той часги дома. который
сл}лжит домашней церковью.

Опыт показывает, что созданию сосгояния храмо-
вости в школе способсгвуют наличие в интерьере вит-
ражей (создающих световую гамму), камина (создаю-
щего особое сосгояние воздуха), горящих свечей, спе-
циального музыкального оформления (музыкальный
сигнал_вмесго звонка) и других элементов. При этом,
как писал П.Флоренский, <сгиль требует извесrной
полноты круга уо,lовий, некоторой замкнугосги худо-
жественного целого как особого мира, и вторжение в
него элементов иного харакгера ведет к искажению как
целого. так и отдельных часгей).

Прuмечанuе. В блuжайu,lее время в ,<Бuбпuо-

mечке Изёаmельско2о ёома " Первое сенmября" > 
!

вьtйёеm броtмюра Анёрея осmаiенко oCKpbimbLe ] .:
факmорьt школьной реальносmu>. ;;;;л;

' АнЬрей Осmапенко,
сm. Азовская,

Северскuй р-н, Красноёарскuй край


