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ОКРУЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотации. В воспитании школьников большое значение имеет взаимодействие сельской 

школы и социального окружения. Авторы подчеркивают, что на селе в большей степени 

сохранилась целостность национального самосознания, внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине и родной природе, нравственно-этическая среда устойчива. 

Взаимодействие сельской школы и социума проявляется в воспитании личности на основе 

принципов общественных, культурных ценностей, ответственности перед семьей, обществом, 

государством. 
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Annotations. The interaction between rural schools and social environment are very important in 
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upbringing of personality based on the principles of social and cultural values, responsibility to a 

family, society and the state. 
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На взаимодействие образовательного 

учреждения и социальной среды могут 

влиять условия социума, особенности 

образовательного учреждения, уровень 

развития педагогического коллектива и 

виды их совместной деятельности. Под 

социумом понимают, как правило, все 

социальные условия и особенности 

социального окружения, сферу общения, 

всю материальную и духовную культуру 

общества.  

Возможности сельской школы во 

взаимодействии с социальной средой 

несравненно шире, чем городской. В 

отличие от городской школы, 

взаимодействующей на равных, а часто 

приспосабливающейся под требования 

среды, сельская школа ближайшую 

социальную среду приспосабливает под 

себя, превращая её в среду воспитывающую. 

Социокультурная среда села более 

консервативна, устойчива и традиционна. 

Вследствие этого родители, односельчане 

имеют большое влияние на воспитание 

детей. На селе в большей степени, чем в 

городе, сохранилась целостность 

национального самосознания, внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская нравственно-

этическая среда относительно устойчива. В 

таких условиях у подрастающего поколения 

значительно раньше формируется уважение 

к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь.  

Взаимодействие сельской школы и 

социума проявляется в призвании школы 

формировать личность, 

руководствующуюся в своей деятельности 

общечеловеческими принципами, 

культурными ценностями, осознающую 

свою ответственность перед семьей, 

обществом, государством. Выполнить это 

предназначение могут педагоги, работники 

культуры, общественность. Совместными 

усилиями они готовы дать современные 

знания, помочь молодому поколению 

определить нравственные ориентиры, 

сформировать у них собственные 

жизненные планы и научить их успешной 

реализации. Активное взаимодействие 

школы и ближайшего социального 

окружения состоит, с одной стороны, во 

влиянии среды на решение воспитательных 

задач, с другой стороны, сама школа 

стремится включить в жизнь учащихся 

заботы и проблемы ближайшего окружения. 

Причем обучающийся не только получает 

информацию о проблемах окружающей 

среды, но и активно вовлекается в процесс 

их решения. 



Близкое знакомство друг с другом 

позволяет установить тесный контакт между 

возрастными группами населения, 

приобщить детей к повседневным заботам 

старших. Хозяйственные, трудовые, 

родственные, соседские связи жителей села 

способствуют более тесному общению, 

создают привычную атмосферу открытости. 

Тесные контакты жителей села дают 

широкие возможности для вовлечения 

обучающихся в трудовую, общественную, 

культурную жизнь социума. На селе в 

большей степени, чем в городе, проявляется 

общественное одобрение или осуждение, 

сохраняется свобода в отношениях родители 

- учителя. 

Инновационная деятельность 

современной сельской школы определяет не 

только культурную среду образовательного 

учреждения, но и способствует развитию 

культурной среды сельской семьи, других 

социальных учреждений – библиотеки, 

клуба, музея.  

Приоритетные национальные проекты 

«Образование» предоставляют сельской 

школе большие возможности для творчества 

и инновационной деятельности. 

Законодательные постановления, 

национальные проекты усиливают 

ориентацию сельских образовательных 

учреждений на социальный заказ, 

расширяют общественное участие в 

управлении образованием; повышают 

инновационную культуру учреждений 

образования. В настоящее время, очевидно, 

что воспитание обучающихся невозможно 

изолировать от общества. И хотя 

современное общество и несовершенно, 

надо научить подрастающего человека 

оценивать социальные воздействия, 

принимать позитивное, отторгать 

негативное.  

Сельская школа является во многих 

поселениях единственным образовательным 

учреждением на селе, где отсутствует 

возможность выбора другого 

образовательного учреждения. Поэтому 

становление личности обучающегося, 

поднятие его творческого потенциала, 

ценностных ориентаций, нравственной 

устойчивости напрямую зависят от школы - 

от тех задач, функций и условий, 

создаваемых ею.  

Сотрудничество школы и социально-

культурной среды наиболее эффективно 

осуществляется через «открытость» 

образовательного процесса. Сама же 

система образования – непрерывный 

образовательный процесс, сопровождающий 

жителя сельской местности в течение всей 

жизни и включающий в себя весь 

воспитательно- образовательный потенциал 

сельской среды.  

Важнейшими направлениями 

воспитательной работы в сельской школе 

являются: гражданско-правовое, трудовое, 

экологическое, физическое.  

Важным объектом труда является 

приусадебный участок. Здесь обучающиеся 

сажают овощи, цветы, закладывают опыты, 

собирают урожай для домашнего хозяйства. 

В начале учебного года проводится выставка 

достижений личного хозяйства. 

Разнообразные формы труда воспитывают 

уважение к трудовой деятельности, бережное 

отношение к орудиям труда, хозяйственность 

и предприимчивость. Особой любовью у 

обучающихся пользуются кружки, имеющие 

практическую направленность. 

Обучающиеся вырастают трудолюбивыми, 

позитивно относятся к школе, уважают и 

берегут природу. 

В своей воспитательной работе школа 

опирается на авторитет местных жителей. 

Воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны, приглашенных на 

классные часы, посвященные Дню Победы 

оставляют незабываемые впечатления у 

сельских школьников. Они являются для 

сегодняшних мальчишек и девчонок 

символом мужества, патриотизма и 

верности Родине. Спортивные соревнования 

ко Дню защитника Отечества с участием 

отцов, старших братьев, выпуск стенгазет о 

славных боевых заслугах односельчан - все 

это имеет важное значение в 

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. В свою очередь сельские 

школьники активно участвуют в сельских 

вечерах, чествующих ветеранов войны. 

Особое значение в духовно- нравственном 

воспитании имеют общешкольные 

праздники, подготовка к ним создает 

атмосферу приподнятости в школе и на 

селе.  

Школа на селе – это носитель традиций 

сельских жителей. Сельские праздники, 

митинги, собрания, субботники, встречи и 

соревнования проходят при самом активном 

участии школы. Школьники изучают 

71 

72 



традиции своего народа, в сельской 

местности хорошо сохранились обычаи 

празднования народных гуляний. На примере 

и опыте старшего поколения возрождаются 

народные традиции и обычаи, тем самым 

прививают умение и навыки, любовь и 

уважение к своему народу. Важным 

средством взаимодействия среды и школы 

являются местные музеи, раскрывающие 

сокровища культуры и историю родного 

края. При их создании объединяются усилия, 

достигается сотрудничество жителей села, 

школы, местных учреждений, органов 

местного самоуправления. 

Особенностью сельской школы 

является широко развитое разновозрастное 

взаимодействие. Взаимодействие 

школьников разного возраста взаимно 

обогащает их, помогает старшим овладеть 

социальными ролями взрослого, получать 

опыт ответственности за других, осваивать 

навыки организаторской деятельности. 

Разновозрастные связи создают 

благоприятные условия для актуализации и 

развития качеств личности, которые в 

одновозрастном коллективе остались бы 

незамеченными. Компактное проживание 

учащихся на селе ведет к тому, что такой 

тип взаимодействия формируется не только 

в школе, но и за её пределами. 

Разновозрастное взаимодействие 

воспринимается школьниками как вполне 

естественный и служит основой для 

развития дружеских, товарищеских 

отношений среди детей разного возраста. 

Ученые-педагоги свидетельствуют, что 

сельская школа – это не только сугубо 

образовательное учреждение, это прежде 

всего – институт социализации и воспитания. 

Сельская школа – это единственный 

социальный институт, способный решать 

проблемы трудового воспитания; это 

единственный, судя по современной 

массовой практике, очаг культуры на селе; 

это, в отсутствие других воспитательных 

институтов, единственный компенсатор 

недостаточного семейного воспитания. 

Сельская школа, являясь важнейшим и 

решающим компонентом социализации и 

воспитания, осуществляет многообразные 

коммуникативные связи.  

В сельской среде существуют 

естественные межвозрастные связи, особая 

близость отношений, тесный контакт 

жителей села. Природное окружение, 

сопровождающее ребенка с момента 

рождения, сельскохозяйственная 

производственная жизнь взрослых, в которой 

он так или иначе с ранних лет принимает 

участие, сохранившиеся общинные традиции 

– все это, безусловно, педагогическое 

составляющее сельской среды. И, конечно 

же, в этом ряду сельская школа выступает 

центром духовной жизни села, его как 

воспитывающим фактором.  

Школа на селе всегда занимала особое 

место, воспринималась не только как сугубо 

образовательное учреждение. Замечено, что 

если школьная среда по своему 

воспитательно-образовательному уровню 

возвышается над окружающей 

действительностью, то школа позитивно 

влияет на культурный уровень населения. 

Именно от школы сельская семья ждет 

помощи в воспитании и обучении детей, 

развитии их способностей, интересов. На нее 

возлагают надежды жители села в кризисные 

периоды жизни общества. Успешное 

решение воспитательной задачи на селе 

заключается в сплочении родителей и 

жителей села вокруг проблем воспитания в 

социуме. В настоящее время становится 

необходимым создание оптимальных 

условий для развития индивидуальных 

способностей и возможностей социальной 

адаптации учащихся в окружающем 

сельском социуме на основе приобретенных 

ими общеобразовательных и 

общекультурных знаний. Сельская школа 

формирует потребности к саморазвитию, 

осуществляет подготовку к социальному 

выбору профессии.  

На селе в большей степени, чем в городе, 

сохранилась целостность национального 

самосознания, внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская нравственно-этическая 

среда относительно устойчива. В таких 

условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным 

традициям, почитание старших, уважение к 

людям труда, взаимопомощь.  

В современной жизни среда сельской 

школы интегрирует социальные явления и 

образования окружающей ее жизни, с 

которыми она взаимодействует, оказывая на 

них влияние, изменяясь при этом сама. 
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