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Аннотация: в данной статье представлены особенности педагогизации 

образовательной среды сельской школы. Автор анализирует различные фак-

торы, влияющие на педагогизацию образовательной среды и на процесс проек-

тирования образовательной среды сельской школы. 
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Приоритетной задачей современного общего образования является созда-

ние условий для индивидуально-личностного развития учащихся. Одним из пу-

тей решения задачи через призму проблемы нашего исследования выступает со-

здание гуманистически ориентированной образовательной среды современной 

сельской школы, направленной на развитие личности сельских школьников. 

Этим обусловлен выбор личностно-деятельностного подхода к организации про-

цесса обучения и воспитания как теоретической основы нашего эксперименталь-

ного исследования. Социализация сельских школьников на современном этапе 

социально-экономического развития происходит хаотично, нестабильно, возни-

кает противоречивость моделей поведения, отсутствие профессионального виде-

ния жизненного пути, неопределенность в отношении будущего. В современном 

селе подрастающее поколение оказалось в затруднительном положении в связи 

с резким социально-экономическим спадом, к тому же добавились кризисные 

процессы в современном сельскохозяйственном производстве, негативно повли-

явшие на профессиональные интересы молодежи и сельский образ жизни 

[1, с. 63]. 
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Социологические исследования российских ученых также показывают, что 

появившиеся в обществе новые возможности, связанные со становлением эконо-

мики (разнообразие типов собственности, вариантов занятости, доходных заня-

тий) не способствовали росту экономической активности взрослого населения в 

сельской местности и профессиональному выбору сельских школьников [2, с. 4]. 

Педагогизация среды – это простраивание структуры, отношений, оформле-

ние пространства, окружающих образовательное учреждение и места прожива-

ния семей как целесообразно воспитывающих. Эта среда не может быть враж-

дебной, наносящей вред человеку, его духовному, душевному и физическому 

здоровью. Напротив, среда должна быть близкой, безопасной, развивающей, эс-

тетичной. Только такая она может выполнять воспитательные и образовательные 

функции. Педагогизации среды способствуют: увеличение числа мест встреч де-

тей и молодежи в режиме свободного общения (кафе, клубов, дискотек); созда-

ние мест для семейного общения (проведения семейный мероприятий); создание 

рабочих мест для детей и подростков (особенно в каникулы); издание педагоги-

ческой литературы; создание детских площадок, детских театров; окультурива-

ние школьных дворов и дворовых площадок при жилых домах; четкая организа-

ция движения дорожного транспорта с учетом движения массы детей 

и т. д. и т. п. Педагогизация среды окажет значительную помощь семье и образо-

вательному учреждению в воспитании подрастающего поколения [4]. 

Таким образом, мы считаем, что педагогизация современной сельской 

среды позволит улучшить общую социальную обстановку села. Представится 

больше возможностей для саморазвития молодежи, полноценного диалогового 

общения, толерантного межэтнического взаимодействия, здорового образа 

жизни, а также в рамках нашего экспериментального исследования позволит по-

высить эффективность процесса развития личностно-профессионального само-

определения сельских школьников. Концептуально мы определяем педагогиза-

цию образовательной среды сельской школы как процесс, характеризующийся 

педагогическим целеполаганием и целесообразностью, построенный на принци-

пах гуманистической педагогики. 



Таким образом, интегрируя учебно-воспитательный процесс и социальное 

пространство современного села мы получаем беспрерывный процесс развития 

личности сельского школьника ограждая его от негативных факторов, а также 

предоставляем выбор индивидуальной дорожной карты личностного саморазви-

тия и личностно-профессионального самоопределения сельских школьников. 

Мы считаем, что организационно-педагогические мероприятия по интеграции 

учебно-воспитательного процесса, профориентационной работы, социального 

пространства современного села позволят более эффективно развивать агропро-

мышленный комплекс, инфраструктуру села, будущих специалистов современ-

ного села, что в принципе позволит успешно развивать сельскую школу и лич-

ностно-профессионально развиваться самим педагогам. 
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