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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДА ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА 

 

Я сегодня вышел на эту трибуну не только как директор сельской 

школы, но и как первый тверской "выпускник" Центра современных проблем 

воспитания ИТОиП РАО, созданного академиком Л.И. Новиковой, и как 

научный сотрудник Центра проблем сельской школы ИОСО РАО, 

возглавляемого д.п.н. Г.Ф. Суворовой. 

Значительная часть моей диссертации была основана на идеях и 

исследовании педагогического наследия С.А. Рачинского. Более того, мои 

ранние "велосипедные" педагогические изобретения в школе абсолютно 

совпали с педагогическими новациями Рачинского. И я могу сказать, что 

часть из них удалось реализовать даже в более жестких внешних условиях. А 

практическое подтверждение идей ученого - это самый великий аргумент 

эффективности педагогики Рачинского. Мое выступление вобрало в себя 

практический опыт и теоретические положения, и оно должно 

восприниматься в критически-конструктивном плане применительно к 

конкретным условиям функционирования каждой отдельной школы. 

Педагогической практикой большого числа различного вида сельских 

школ подтверждено, что наиболее оптимальные условия для полноценного 

развития личности школьника создаются в школах, которые используют 

системный подход в организации воспитательного процесса. Как правило, в 

таких школах параллельно идет и процесс формирования воспитательного 

пространства. Мы исходим из понимания воспитательного пространства как 

педагогически целесообразно организованной среды, структурными 
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единицами которой являются профессиональные коллективы 

воспитательных учреждений. 

Важно подчеркнуть, что в условиях этого процесса для каждого 

отдельного ребенка воспитывающая деятельность педагогов в рамках 

воспитательной системы школы и формирующегося воспитательного 

пространства становится системой личностно значимых событий. Сегодня 

растет число сельских школ, в жизнедеятельности которых доминируют 

воспитательные функции. И этот процесс закономерен, потому что он 

опирается на реалии социального устройства села. Приоритетность 

воспитательных функций школ обуславливается усилением роли и 

значимости сельской школы как центра культуры и просвещения на селе. 

Выдающиеся российские педагоги Ушинский, Миропольский, Гессен, 

Вахтеров, Бунаков, Рачинский многократно обращали внимание на 

необходимость учета особенностей сельской действительности, на 

особенности развития сельского ребенка. А мы и через сто лет имеем 

унифицированные учебные программы, одинаковые учебники и стандартно 

подготовленных в училищах, колледжах и ВУЗах учителей. Мы достаточно 

много, красиво и с пониманием ведем разговоры о реформировании сельских 

школ, в кабинетах пишутся и принимаются в целом грамотные программы, 

но в реальной практике изменений мало, вернее, изменения есть, но в них 

мало динамики, скорее следует говорить о тенденции роста проблем. 

Сегодня у муниципальных органов власти средств на развитие учебно-

методической и материальной базы сельских школ крайне мало. Для 

большинства сельских школ состояние окружающей социальной среды 

можно охарактеризовать как крайне неблагоприятное для воспитания детей. 

Во многих деревнях сложился тяжелый нравственно-психологический 

климат. Как следствие - среди учащихся школ стал распространяться 

феномен "социального сиротства", когда при живых родителях дети остаются 

без их заботы, домашнего очага и уюта. Сельская община стала утрачивать 

функции социального контроля и общинного влияния на воспитание детей. 
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Ухудшение в последние годы социально-экономического положения села по 

многим показателям объективно привело к усилению значимости 

воспитывающей функции сельской школы, но это не было подкреплено 

финансами, и тогда небольшая часть руководителей школ увидела 

возможность развития своих школ в системности работы, в обращении к 

воспитывающим возможностям внутренней и внешней среды. 

Совершенно очевидно, что условия функционирования сельских школ 

порождают некоторые особенности создания как их воспитательных систем, 

так и их воспитательного пространства. В сельской местности Тверской 

области наибольшее распространение получил вариант структуры 

воспитательного пространства, когда его центром является школа. И это не 

случайно. Еще на рубеже Х1Х и XX в.в. талантливый педагог и ученый С.А. 

Рачинский, идеолог, основатель и руководитель на протяжении многих лет 

педагогического процесса большого количества сельских школ Тверской 

губернии, заложил основы концепции сельской школы, где на первое место 

выдвигаются воспитательные цели школы, забота об удовлетворении 

духовных нужд народа. Мне представляется, что современная сельская шко-

ла крайне заинтересована и, более того, нуждается в новом осмыслении 

ценностей воспитания, которые культивировал Сергей Александрович в 

своем "педагогическом анклаве", который в концептуальном и 

организационном плане опередил "метрополию" на многие десятки лет. 

Сегодня далеко не все сельские школы приблизились к уровню образования 

выпускников Рачинского. Созданная Рачинским воспитательная система 

Татевской школы имела ярко выраженный национальный характер. 

Гуманизм, народность, нравственность - эти три ипостаси воспитания 

Рачинскому удалось объединить в целостную образовательную систему. 

Идея единства умственного и нравственного развития ребенка, подготовка 

воспитанников к дальнейшему самообразованию, к предстоящей 

самостоятельной жизни - это корни воспитательной системы Рачинского. 
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Впервые в России организация школьной жизни велась не по 

иностранным образцам, а исходя из сельского уклада жизни. Можно 

выделить следующие особенности педагогического процесса школы 

Рачинского: 

• постоянно проводились занятия со способными детьми; 

• ученики школы находились с учителями целый день; 

• школа принимала участие во всех событиях деревенской жизни; 

• педагогический процесс шел под полным родительским контролем; 

В школе Рачинского господствовал дух народной культуры, под-

держивались традиции сельской общины. Это была школа "добрых нравов", 

школа художественно-эстетической направленности. В ее учебной 

программе значительное место отводилось искусству, математике и 

словесности. Жизнь в ней была организована на основе творческого труда. 

Значительное место в ней отводилось игре и праздникам. Основной задачей 

было привитие ученикам практических умений, ориентированных на жизнь. 

Поскольку первым условием успешного воспитания считались дружеские, 

гуманные отношения между детьми и взрослыми, то профессиональные 

требования к учителю основывались на его любви к делу воспитания и 

знании им учебного предмета. Педагог при этом был старшим другом 

учеников. Поэтому не случайно в школах Рачинского сложился семейный ха-

рактер взаимоотношений детей и педагогов. Обдумывалась каждая мелочь, 

каждая деталь как во внешней обстановке школы, так и в порядке занятий, в 

образе жизни и во взаимных отношениях всех членов "школьной семьи" 

между собой. Дети приучались к самостоятельному труду, у них 

воспитывалась любовь к крестьянской работе и ремеслам. Обычный 

школьный строй жизни украшался целым рядом торжественных событий, 

праздников, путешествиями по святым местам. 

Педагогические идеи Рачинского и опыт школ того времени сохранили 

свою актуальность и в наши дни. Реальное основание для такого 

утверждения - это анализ практики современных сельских школ Тверской 



 5 

области, создающих свои воспитательные системы, служащие основой 

формирования воспитательного пространства. Такие школы отличает 

высокий уровень демократизации управления и наличие системы 

самоуправления в самом ученическом коллективе, общинность в стиле 

взаимоотношений педагогов, родителей и учеников, организация 

жизнедеятельности школьного коллектива как большой "семьи", постоянное 

тесное взаимодействие внутришкольной и внешней среды и событийный 

характер школьных дел для ученических и родительских коллективов и 

окружающего социума. 

Большинство сельских школ по организационной структуре и со-

держанию учебно-воспитательного процесса относятся к школам тра-

диционного вида (к отдельной группе можно отнести сельские мало-

численные школы). При всем многообразии подходов к организации учебно-

воспитательного процесса сельские школы в содержание программ обучения, 

как правило, вводят следующие компоненты: 

• крестьянскую народную культуру - включающую в себя хо-

зяйственные знания и навыки, знания религиозно-нравственного мира, 

семейных традиций, социального опыта, опыт предпринимательства, 

народно-художественное творчество, экологическую культуру, элементы 

народной педагогики (краеведческо-этнографический блок); 

• профессионально-трудовой блок - связанный с формированием 

специальных сельскохозяйственных знаний, навыков и способов 

деятельности; 

• компенсаторный блок - в рамках которого содержание образования 

направлено на интеллектуальное и коммуникативное развитие детей, на 

освоение ими городской культуры; 

Рассмотрим типичные варианты создания воспитательного пространства 

на примере школ Тверской области, различных как по виду, так и по месту 

расположения. В качестве примера мною взят опыт создания 

воспитательного пространства нескольких школ. При этом я исходил из 
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одного простого соображения. При описании своих воспитательных систем 

очень легко спутать модель и реальность. Воспитательная система всегда 

проходит проверку временем, и ее развитие обязательно надо непредвзято 

наблюдать, видеть учеников "в деле" и оценивать авторитет школы на селе. 

Районные и областные смотры воспитательных систем образовательных 

учреждений Тверской области не только выявили повышенное внимание 

педагогов сельских школ к теории воспитательных систем, но и подтвердили 

тезис о приоритетности средового подхода при создании воспитательных 

систем сельских школ. Практически все представленные описания 

воспитательных систем сельских школ различного вида содержат материалы, 

свидетельствующие о первоочередности формирования воспитательного 

пространства как ключевого фактора в развитии личности сельского 

школьника. 

Нетипичный, а, скорее, уникальный опыт создания своего воспи-

тательного пространства мы наблюдаем в Знаменской школе Оленинского 

района, где уже много лет работает директором Владимир Евгеньевич 

Смирнов. Наблюдая воспитанников Знаменской школы в совместном с 

Корениченской школой многодневном палаточном спортивно-

оздоровительном лагере (август 2002 года, оз. Волго Селижаровского 

района), мягко говоря, в экстремальных условиях для неподготовленных 

детей, вспомнил концепцию социального или нравственного закаливания 

(М.И. Рожков, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). В сложных, "нетепличных" 

условиях, вдали от дома и семей, в дикой природе, разновозрастные дети из 

разных школ самоорганизовались, преодолели трудности и создали 

коллектив, в котором было комфортно всем детям. За короткий срок 

пребывания в специально созданной педагогами среде (локальном 

воспитательном пространстве) они в своем развитии прошли путь, 

соизмеримый с годами наставлений, морализации и комнатного воспитания. 

Воспитательное пространство Знаменской школы не замыкается в границах 

села. А до этого были годы системной воспитательной работы, целью 
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которой было физическое и нравственное здоровье детей, патриотизм и под-

готовка детей к реальной действительности методом погружения в жесткие 

природные условия, многодневные пешие, велосипедные, водные учебно-

познавательные походы. В них сочетались трудности, отдых и познание 

окружающего мира. Наверно не случайно, что педагогические идеи, 

заложенные Рачинским в образовательный процесс более ста лет назад, 

созвучны идеям и делам педагогов Знаменской школы, ведь и школу основал 

Сергей Александрович Рачинский, и это была одна из первых в России 

сельских школ, где воспитывались только девочки. 

Станционная общеобразовательная средняя школа Старицкого района 

(директор - В.А. Елкин, завуч - Г.К. Иванова). В свое время (1995г.) перед 

педагогическим коллективом школы встала задача создания воспитательной 

системы, которая препятствовала бы воспроизводству негативных образцов 

семейного уклада, приобщала бы детей к культурным и трудовым ценностям. 

Педагогический коллектив, учащиеся и родители увидели фундамент 

воспитательной системы в создании эффективной школьной экономики и 

хорошо организованной клубной и кружковой деятельности. Кроме 

разнообразных кружков развитию творческих способностей детей 

способствуют: изостудия, филиал музыкальной школы, туристическая 

краеведческая деятельность. Школьная экономика создавалась как 

развивающая среда для учеников, с одной стороны, и как материальная база 

(сельскохозяйственное производство, обеспечивающее школу продуктами 

питания и средствами развития учебного и воспитательного процессов), с 

другой стороны. 

Уникальный, и в тоже время встречающийся в той или иной форме опыт 

создания воспитательного пространства мы наблюдаем в Берновской средней 

школе Старицкого района (директор - В.Н. Баранова, зам. директора по 

воспитательной работе - Н.Н. Романовская). Здесь сложилось единое 

воспитательное пространство села, центром которого стали школа и музей 

А.С. Пушкина. Совместная творческая деятельность педагогов школы и 
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работников музея способствовала созданию эффективного воспитательного 

процесса, в который включены учащиеся школы с 1 по 11 классы, родители и 

жители села. 

Интересен опыт формирования воспитательного пространства в 

малочисленной Ряснинской основной общеобразовательной школе 

Старицкого района (директор - Г.Н. Петухова). Школа удалена от райцентра 

на 50 км и находится в транспортном тупике, что создает ситуацию 

изолированности и деревни, и школы. Неблагополучное состояние внешней 

среды предопределило выбор школой приоритетного направления 

воспитательной деятельности, которая ориентирована на формирование 

гуманистических отношений в коллективе, на создание комфортных условий 

для детей, их родителей и учителей. Системообразующая поисковая 

краеведческая деятельность школы строится на основе программы "Наш 

край - мое село", тесно связанной с курсом истории и литературы, а также с 

работой краеведческого и фольклорного кружков. В соответствии с 

разработанной в школе программой ученики 1-4 классов составляют 

родословные своих семей, 5-9 классов изучают историю села. В задачи про-

граммы входит воспитание гражданственности, любви к Родине через 

изучение русской национальной культуры. Предметом историко-

краеведческого поиска стали жизнь и деятельность знаменитого земляка - 

героя Севастопольской обороны, вице-адмирала В.А. Корнилова, имя 

которого в 1996г. было присвоено школе. Эта работа школы позволила 

создать воспитательное пространство, в которое включены такие мощные 

воспитательные учреждения, как Музей Севастопольской обороны, 

Петербургский морской музей. Переписка с ветеранами музея, 

родственниками адмирала, плавание детей на корабле Черноморского флота, 

поисково-Познавательные походы и экспедиции по Тверской земле, встречи 

со знаменитыми путешественниками расширили круг общения детей, 

способствовали эффективному развитию личности каждого отдельного 

ребенка. "Литературная гостиная", в подготовке которой участвуют ученики, 
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местные краеведы и сотрудники музея А.С. Пушкина, активно приобщает 

детей к ценностям национальной культуры, способствует созданию атмосфе-

ры добрых отношений в школе и к школе. 

Корениченская основная общеобразовательная школа (директор - В.И. 

Семенов, завуч – Г.А. Сараева), открытая в 1990г., расположена в 10 км от г. 

Старицы. В ней обучается от 30 до 40 детей, у более половины детей родной 

язык - нерусский. Педагогический коллектив школы прошел путь в 

организации педагогического процесса от простого набора воспитательных 

мероприятий до осознания необходимости системного подхода в воспитании. 

Задачами педагогического коллектива стали: 

- развитие интересов и творческих способностей учащихся; 

- воспитание эстетических вкусов и наклонностей детей; 

• знакомство с народными промыслами Тверской области; 

• формирование трудовых навыков учащихся, необходимых в условиях 

села; 

Реализация этих задач в практике повседневной работы школы шла 

через планирование и организацию воспитательной работы всей школы, 

через кружковую работу, работу классных руководителей, деятельность 

группы продленного дня, через общешкольные мероприятия. При этом с 

первых лет существования школы был сделан акцент на внеклассную 

воспитательную работу. Деревенская среда, близость к природе формировали 

определенный тип мышления, и дети были более склонны к чувственному 

восприятию внешнего мира. Поэтому большое внимание в учебном процессе 

и вне уроков отводилось искусству, литературе, формированию культуры 

общения и культуры отношений. Поскольку внешняя среда в значительной 

степени была деструктивной по отношению к личности ученика, что отнюдь 

не способствовало формированию положительных качеств личности, 

педагогический коллектив школы сконцентрировал свои усилия на 

формировании внешней среды как развивающей. В итоге в условиях 

сельской малочисленной школы воспитательное пространство также стало 
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компонентом ее воспитательной системы. Определенная изоляция в 

современных условиях сельской школы от среды придает воспитательному 

пространству как компоненту воспитательной системы школы приоритетное 

значение. Оказалось необходимым максимально использовать в 

воспитательных целях все то, что окружает ребенка, искать пути 

объединения воспитательных усилий учреждений микрорайона, варианты 

сотрудничества и далеко за пределами района. 

Таким образом, анализ опыта создания воспитательных систем сельских 

школ и опыта формирования их воспитательного пространства позволяет 

сделать следующие выводы: 

• воспитательная деятельность является приоритетной во многих 

сельских школах Тверской области; 

• создание в школах воспитательных систем способствует более 

эффективному решению образовательных задач; 

• становление и развитие воспитательных систем сопровождается 

процессом формирования школьного воспитательного пространства, которое 

одновременно является и воспитательным пространством села; 

• формирование сельской школой воспитательного пространства всегда 

связано с процессом создания ее воспитательной системы; 

• в теории воспитательных систем при ее применении в практике 

сельских школ "освоенная школой внешняя среда" понимается как 

воспитательное пространство школы; 

Воспитательное пространство сельской школы, как и воспитательная 

система, являются сложными, но эффективными механизмами воспитания, 

средствами и способом развития личности сельского школьника. 


