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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В настоящее время перед сельскими школами стоит большая задача, которая 

обуславливает поиск способов организации социально-педагогической деятельности 

ориентаций на комплексный подход на основе профессионального взаимодействия. Проблему 

успешной социализации сельских школьников сегодня можно решить, опираясь как на новые 

методологические основания, так и на исторический опыт сельской школы. 
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Annotation. At present, the rural schools cause a big problem for finding ways of organizing social 

and educational activity orientations on an integrated approach based on professional interaction. The 

problem of successful socialization of rural students today can be solved as a reliance on new 

methodological grounds and on the historical experience of rural school. 
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Современная социальная ситуация в 

нашей стране требует переосмысления роли 

школы в жизни общества. Традиционно в 

педагогической науке и практике основное 

внимание уделялось организации учебно-

воспитательного процесса в школе. В 

последнее десятилетие получила развитие 

социально-педагогическая деятельность 

школы, направленная на защиту и охрану 

прав ребенка, оказание социально- 

педагогической помощи и поддержки. 

Наиболее остро социальные проблемы 

проявились в сельской местности, где 

отмечается недостаточное развитие 

социальной инфраструктуры. Из всех 

оставшихся социальных институтов 

наибольшими возможностями оказания 

социально-педагогической помощи и 

поддержки обладает сельская школа, 

которая владеет достаточными учебными, 

методическими, информационными и 

профессиональными ресурсами.  

Многоаспектный характер социально-

педагогических задач, стоящих перед 

сельской школой, обусловливает поиск 

новых способов организации социально- 

педагогической деятельности с ориентацией 

на комплексный подход, а именно на 

объединение усилий педагогических 

работников на основе профессионального 

взаимодействия.  

Под системой организации социально-

педагогической деятельности в сельской 

школе понимается взаимодействие всех 

педагогических работников, установление 

таких организационных отношений, 

которые способны обеспечить достижение 

поставленной цели. Категория 

«взаимодействие», удерживая смысловую 

нагрузку понятия «система», дает основание 

считать, что учитель, классный воспитатель, 

социальный педагог, педагог-организатор и 

другие специалисты становятся субъектами 

социально-педагогической деятельности 

только в процессе взаимодействия с целью 

интеграции усилий по оказанию помощи и 

поддержки учащимся сельской школы, 

создания условий для обучения, воспитания 

и развития. Каждой школе присущи 

особенности, базирующиеся как на 

внутренних характеристиках ее работы 

(контингент, социальный состав 

обучающихся, виды образовательных 

программ, состав учителей, традиции 

школы), так и на внешних условиях ее 

функционирования (масштаб и характер 

детского неблагополучия в семье).  

Установлено, что каждая сельская 

школа в силу своей специфики требует 

особых подходов к организации социально- 

педагогической деятельности. Сельская 

школа на современном этапе подвергается 

как модернизации наряду с прочими 

институтами российского образования, так и 

реструктуризации. Реструктуризация 

сельских школ предполагает, прежде всего, 

их укрупнение за счет сокращения числа 

малокомплектных школ. Но в ситуации 
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утраты школой своего социокультурного 

значения на селе, снижения качества 

подготовки школьников, решение проблем 

сельской школы невозможно только путем 

внешних преобразований, не затрагивающих 

форм и содержания обучения. Очевидно, 

что для успешной социализации сельских 

детей необходимо введение в практику 

школы новых, соответствующих 

требованиям информационного общества, 

методов работы, опирающихся на 

современные педагогические теории и 

актуальные методологические принципы, в 

числе которых востребованная современной 

педагогикой теория социального 

конструкционизма. И в то же время важно 

учитывать исторически сформировавшиеся 

особенности сельской системы образования.  

От сельской школы общество ждет 

сохранения традиционных функций, 

связанных с трансляцией народной 

культуры, особого сельского образа жизни. 

Столь многоплановые задачи, стоящие 

сегодня перед сельской школой, требуют 

разработки модели культуросообразной, 

диалогической школы, объединяющей в 

своей деятельности работу по освоению 

этнонациональных, в том числе 

педагогических, традиций и актуальных 

культурных и социальных практик.  

Сельская школа изначально объединяла 

в своей деятельности социокультурные 

традиции и педагогические новации, что 

имеет значение для осмысления положения 

сельской школы на современном этапе. 

Сегодня, в условиях роста социальных 

возможностей для личности овладение 

школьниками практическими навыками и 

умениями в сельской школе должно 

получить новое значение: не столько 

приобретение сельскохозяйственной 

профессии, сколько овладение практикой 

социального познания, практикой 

личностного становления в сфере 

современных социально-экономических 

отношений. Сельская школа не может 

ориентировать молодежь только на жизнь и 

деятельность в условиях села и тем самым 

препятствовать личностной и социальной 

самореализации выпускников. При этом 

проблема успешной социализации сельских 

школьников сегодня, на наш взгляд, может 

решаться как с опорой на новые 

методологические основания, так и на 

исторический опыт сельской школы.  

Сельским школьникам необходима 

практика диалога, способствующая 

развитию коммуникативных навыков 

личности. Создание диалогической 

образовательной среды является условием 

для формирования диалогического опыта 

личности, что, в свою очередь, является 

важнейшей составляющей процесса 

социализации сельской молодежи в 

современном мире, мире информации и 

коммуникативных технологий. На селе 

можно констатировать наличие особенных 

акцентов в двуедином процессе усвоения 

традиционного и наработки инновационного 

в наследуемой младшим поколением 

культуре. Прежде всего, в современной 

российской деревне отсутствуют факторы, 

формирующие индивидуальность, 

личностное начало при наличии сильных 

механизмов трансляции традиционных 

ценностей (в том числе – ценности 

подчинения нормам и правилам 

общественной жизни). Это затрудняет 

процесс социализации как процесс 

становления личностного «Я», готового к 

социальным переменам и, более того, 

готового стать источником социальных 

инноваций. Сельская культура в данном 

вопросе оказывается за гранью новых 

культурных процессов, создаваемых в 

результате ускорения темпов социального 

развития общества. Задачей школы и прочих 

институтов социализации на селе является 

ориентация сегодня на потребности не 

только традиционной сельской жизни, но и, 

в целом информационного общества XXI 

века.  

Деятельность сельской школы в 

конструировании процесса обучения, 

социализации школьников, может 

развиваться сегодня в нескольких основных 

направлениях:  

– в системе отношений, выстраиваемых 

школой и социумом вокруг проблем 

возрождения и сохранения 

социокультурного наследия села;  

– межличностный и межкультурный 

диалог способствует в данном случае 

формированию новой этничности и 

этнической идентичности;  

– в системе взаимодействия школы и 

социума по проблемам сохранения 

природной среды, традиций экологического 

природопользования, здоровьесбережения – 

формирование экологической идентичности;  
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– в отношениях, организуемых между 

школой, социумом, местными 

предприятиями и хозяйственными 

организациями в целях приобщения 

школьников к значимым на селе видам 

трудовой, профессиональной деятельности – 

формирование социальной идентичности;  

– в отношениях, направленных на 

формирование личностной идентичности, 

становление личности, способной 

самостоятельно и адекватно оценивать себя, 

события своей прошлой, настоящей и 

будущей жизни, планировать дальнейшие 

этапы саморазвития.  

Сельская школа, как и любая другая, 

должна дать возможность личности 

проявить свою познавательную и связанную 

с ней социальную активность. В истории 

сельского образования в России можно 

выделить в качестве ведущей проблему 

определения цели образования, то есть 

конструирования образа выпускника 

сельской школы. Успешная социализация 

сельской молодежи нуждается в 

преодолении взгляда на сельскую школу 

только как источник трудовых кадров для 

сельского хозяйства, что ведет к кризису 

личностной и социальной идентичности. 

Сельская школа должна давать 

выпускникам возможность вертикальной и 

горизонтальной социальной мобильности, 

предоставляя им прочную базу 

теоретических знаний и широкий спектр 

направлений социальной деятельности.  
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