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Аннотация. Статья раскрывает результаты научной дискуссии по проблеме
сохранения психологической комфортности учебного процесса в сельской школе.
Цель статьи заключатся в раскрытии исследовательской позиции участников
интерактивного полилога – ученых, методистов, педагогов сельских школ России.
Методологическими основаниями исследования явились идеи интегративнодифференцированного,
праксеологического,
психодидактического
и
конвергентного подходов, которые позволили выделить и проанализировать
содержательный, технологический и коммуникативный аспекты формирования
психологической комфортности образования в сельской школе.
Мысль о средствах как педагогических инструментах и действиях,
выполняющих функции развития учащихся и способствующих достижению
поставленных целей и задач, дала возможность определить способы сохранения
психологической комфортности учебного процесса в сельской школе в условиях
цифрового общества. Методами исследования выступили теоретический анализ
литературы по проблеме и рефлексия успешных образовательных практик на селе.
Содержательный аспект формирования психологической комфортности связан с
организацией процесса познания сельскими школьниками своих познавательных
особенностей, их сильных и слабых сторон.
Основу технологического аспекта составляет субъектно-ориентированная
технология, которая позволяет школьникам эффективно организовать свою
образовательную деятельность в учебном процессе сельской школы.
Коммуникативный аспект процесса приобретает особую значимость в условия
пандемии и актуализирует освоение субъектами образовательного процесса
информационно-коммуникационных технологий для сетевого взаимодействия. В
статье делается вывод, что цифровизация образования существенным образом
трансформирует учебный процесс в сельской школе и востребует разработки
научно обоснованных и апробированных подходов, позволяющих сельской школе
быть в тренде развития образования, сохранив при этом психологическую
комфортность учебного процесса.
____________________________________________
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Abstract. The article reveals the results of a scientific discussion on the problem of
maintaining the psychological comfort of the educational process in rural school. The
purpose of the article is to reveal the research position of the participants in the
interactive polylogue, in which scientists, methodologists, teachers of rural schools in
Russia took part. The methodological foundations of the study were the ideas of
integrative-differentiated, praxeological, psychodidactic and convergent approaches,
which made it possible to identify and analyze the content, technological and
communicative aspects of the formation of psychological comfort of education in rural
school. The thought of means as pedagogical means and actions that perform the
functions of student development and contribute to the achievement of the set goals and
objectives made it possible to determine the ways to solve the problem of maintaining
the psychological comfort of the educational process in rural school within the digital
society. The research methods were a theoretical analysis of the literature on the
problem, reflection of successful educational practices in the countryside. The content
aspect of the formation of psychological comfort is associated with the organization of
the process of self-knowledge by rural schoolchildren of their cognitive characteristics,
their strengths and weaknesses .The technological aspect is based on subject-oriented
technology, which allows schoolchildren to organize effectively their educational
activities in the educational process of rural school. The communicative aspect of the
process acquires special significance in a pandemic and actualizes the development of
information and communication technologies by the subjects of the educational process
for network interaction. The article concludes that the digitalization of education
significantly transforms the educational process in rural school and requires the
development of scientifically grounded and tested approaches that allow rural school to
be in the trend of educational development, while maintaining the psychological
comfort of the educational process.
Keywords: psychological comfort, educational process, rural school, content,
technological and communicative aspects
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Введение
25-26 марта 2021 г. на базе
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского состоялась
Всероссийская
научнопрактическая конференция с международным участием «Формирование психологически комфортной
и безопасной образовательной среды в сельской школе», на которой
обсуждались результаты теоретикоэмпирического исследования проблемы психологической комфортности образования в современной
российской сельской школе, выполненного в рамках научной деятельности Межрегиональной научно-исследовательской лаборатории
«Педагогика сельской школы» при
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет». В исследовании, реализованном в 2019-2020 гг., приняли
участие педагоги, ученики и их родители (всего более 3 000) из 10
регионов России. Конференция задала импульс процессу поиска путей развития сельской школы в изменяющихся условиях цифрового
общества. В частности, обсуждался
вопрос содержания и средств формирования психологической комфортности учебного процесса в
сельской школе. Модераторами
дискуссии выступили Ольга Геннадьевна Селиванова, кандидат педагогических наук, доцент (ВолгоВятский региональный научнообразовательный центр); Елена

Сергеевна Казько, доцент кафедры
теории и методики начального образования, заведующая Педагогической лаборатории сельской школы (Петрозаводский государственный университет); Сергей Васильевич Напалков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-математического
образования
(Арзамасский филиал ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского); Юлия Владимировна Яковлева,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры
педагогических технологий ФГБОУ
ВО «Ярославский государственный
педагогический
университет
им. К. Д. Ушинского». Свое суждение высказали 13 участников секции (ученые, педагоги, методисты
магистранты) Республики Карелия,
Ярославской, Кировской, Новгородской, Ивановской областей.
Цель статьи заключается в представлении результатов научной
дискуссии о содержании и средствах формирования психологической комфортности учебного процесса в сельской школе.
Методы исследования
В основу научной дискуссии
были положены следующие методологические идеи. Методологические основы обучения в сельской
школе, разработанные В. С. Даню-
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шенковым и О. В. Коршуновой
[Методологические подходы к обучению … , 2018], ориентируют исследователей на применение следующих подходов: на философском
уровне методологии – интегративно-дифференцированного; на общенаучном – праксеологического;
на конкретно-научном – психодидактического. Каждый из обозначенных подходов предполагает реализацию соответствующих принципов. Идеи ученых были положены в основу нашей работы. В то же
время в условиях развития цифрового общества, существенным образом влияющего на образование,
актуализируется
конвергентный
подход. Разрабатываемая Уильямом
Симс Бейнбриджем и Майклом Роко [Converging Technologies for … ,
2002] методология стирания междисциплинарных границ между
научным и технологическим знанием должна быть применена к решению педагогических ситуаций в
сельской школе. Исследователи
С. Фещенко и Е. Шестакова сформулировали определение конвергентного образования, которое понимают как целенаправленный
процесс формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в эпоху конвергентных
наук
и
технологий
[Фещенко, 2017].
Глубокий и всесторонний анализ
понятия «психологическая комфортность образования», представленный в монографии [Психологическая комфортность образова28

ния … , 2021], позволил нам выделить следующие аспекты формирования психологической комфортности учебного процесса в сельской
школе и сформулировать задачи,
требующие решения:
− Содержательный аспект: как
помочь сельскому школьнику осознать свои образовательные потребности? Как учителю сельской
школы
обеспечить
усвоение
школьником учебного материала в
условиях многообразия образовательных онлайн-сервисов, открытых онлайн-курсов? Как встроить в
учебный процесс образовательный
контент, представленный не вербально, а визуально, образно, графически?
− Технологический аспект: как
перейти от обучения и воспитания
всех к обучению и воспитанию
каждого, изменив организацию и
методы образовательной работы?
Какие цифровые технологии позволят сформировать у сельского
школьника универсальные компетентности ХХI века: мышление для
решения задач (hard skills), взаимодействия с другими людьми (soft
skills), взаимодействия с собой (self
skills)?
− Коммуникативный аспект: каким образом помочь сельскому
школьнику из потребителя образовательных услуг стать субъектом
персонализированного
образования? Каким образом осуществлять
субъект-субъектное взаимодействие
с учеником, не боясь потерять
управление его учением? Какова
О. Г. Селиванова
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роль педагога сельской школы в
организации сетевых сообществ
учащихся?
Мы опирались также на идею
коллег о том, что педагогическими
средствами выступают «педагогические инструменты и действия,
выполняющие функции развития
учащихся и способствующие достижению поставленных целей и
задач. В данном случае речь идет о
формах, методах и технологиях. К
современным педагогическим средствам воспитания и обучения относятся те, которые востребованы педагогами и учащимися; удовлетворяют образовательные интересы и
потребности обучающихся; развивают участников педагогического
процесса; отвечают запросам общества, требованиям современного
производства» [Байбородова, 2020,
с. 21].
Л. В. Байбородова характеризует
педагогические средства (формы,
методы, технологии) воспитания и
обучения современного поколения
− как
человекоориентированные (индивидуализированные, персонифицированные),
предусматривающие удовлетворение запросов, потребностей детей,
их самореализацию, обеспечивающие успешность и признание достижений детей;
− ценностно-смысловые, предусматривающие
созидательную,
преобразовательную деятельность
детей;
− субъектно-ориентированные,
то есть обеспечивающие проявле-

ние и формирование субъектной
позиции ребенка, осознанное целеполагание и принятие самостоятельных решений на всех этапах и
уровнях обучения;
− рефлексивные, способствующие осознанной образовательной
деятельности школьников;
− диалоговые, предусматривающие равноправный обмен информацией, партнерскую позицию
участников образовательного процесса, партнерский стиль взаимодействия педагогов и учащихся;
− коммуникативные, формирующие умение работать в команде;
− творческие, способствующие
развитию креативности, гибкости,
системности, критичности мышления, позволяющие сделать учебу не
тяжким трудом, а напряженным
увлечением [Байбородова, 2020,
с. 24].
Основными методами исследования выступили теоретический
анализ литературы по проблеме,
рефлексия имеющегося опыта создания психологической комфортности учебного процесса в сельской школе.
Выявленные проблемы
и имеющиеся наработки
по направлению
Мы пришли к общему мнению,
что основная проблема состоит в
поиске ответа на вопрос – как сохранить психологическую безопасность учебного процесса в сельской
школе в изменяющемся цифровом
обществе? Учитывая, что в образовательном пространстве России
29
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сельские школы занимают значительное место (по разным оценкам,
в них обучаются 30-40 % контингента школьников), поставленная
проблема весьма существенная.
Проведенный нами анализ показал,
что сельские школы активно включены в процесс технического оснащения учебного процесса. Например, по имеющимся данным, доля
переносных компьютеров в сельских школах сопоставима с этим
показателем в городе [Трудности и
перспективы … , 2019, с. 30].
Однако цифровизация образовательного процесса предполагает его
системное обновление: изменение
содержания образования, организационные формы и методы учебной
работы, оценивание образовательных результатов. Понимая суть
цифровой трансформации образования как достижение необходимых
образовательных результатов и
движение к персонализации образовательного процесса на основе
использования цифровых технологий [Иванова, 2011; Иванова, 2017;
Тексты новой природы … , 2016],
рассмотрим обозначенные аспекты
формирования
психологической
комфортности учебного процесса в
сельской школе.
Результаты исследования
Обсуждая содержательный аспект, мы пришли к выводу, что
психологическая
комфортность
учебного процесса будет обеспечена, если сельский учитель организует процесс самопознания школьником своих познавательных осо30

бенностей и сформирует умение
учитывать их в процессе обучения.
Проблема сельских школьников
порой заключается в низком уровне
осознанности ими образовательных
потребностей (не может объяснить,
чего хочет) и способов их реализации в конкретной учебной ситуации
(не понимает, почему у него не получается), следствием этого выступает низкий образовательный результат. Ребенок не понимает, почему в процессе учения ему не всегда сопутствует успех, почему «у
других получается, а у него – нет»,
что нужно сделать, чтобы все успевать и чувствовать себя при этом
вполне комфортно.
Ответ здесь, как ни странно,
очень прост: для достижения успеха необходимо хорошо представлять, какими внутренними ресурсами располагает человек и какие
механизмы необходимо запустить,
чтобы «личностные потенциалы»
применить по назначению. Однако
этому не учат в современной школе,
такие проблемы не обсуждаются ни
на уроках, ни даже на классных собраниях. Поэтому и существует
большое число немотивированных
школьников, которым не интересно
и, кажется, «не под силу» обучаться
в школе. О необходимости изучения познавательных особенностей
школьников цифрового поколения
свидетельствуют исследования как
отечественных [Ершова, 2019; Орлов, 2019; Осмоловская, 2021; Перминова, 2021], так и зарубежных
О. Г. Селиванова
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ученых [Meet your iBrain … , 2008;
Minihan, 2012].
Технологический аспект формирования психологической комфортности
учебного
процесса
предполагает, что педагог поддерживает сельского школьника при
использовании контента в цифровом формате; организует смешанную обучающую среду (офлайн- и
онлайн-форматы) для усвоения
учебного материала, инициирует
использование школьником верифицированного контента; создает
на уроке для школьника как субъекта учения ситуации выбора учебного материала и способов его усвоения.
Как отмечает Л. В. Байбородова,
такой подход позволяет опираться
на сильные стороны познания учащихся, учитывать их индивидуальные особенности в учебной деятельности, а также пробуждает мотивацию к изучению трудных для
ребенка предметов на основе их
связи с успешно освоенными, с
собственным опытом и интересами.
Это позволяет ребенку планировать
свою деятельность, исходя из поставленной задачи и с учетом имеющихся ресурсов, связать воедино

весь имеющийся багаж знаний,
умений и навыков, приобретенный
не только в школе, а также обмениваться опытом в коллективе, работать в команде, группе. Знание учителем и школьником познавательных особенностей позволяет эффективно выстраивать индивидуальную образовательную деятельность [Байбородова, 2020].
Школьники в этом случае переходят из объектной позиции в субъектную: осознают свои образовательные потребности (что хочу) и
способности (что умею лучше всего), научаются ставить цели учения,
выбирать задания для их достижения, рефлексирует и корректирует
результат учения [Селиванова,
2015].
В настоящее время Л. В. Байбородовой определены признаки и
разработан алгоритм общей субъектно-ориентированной технологии
(Таблица 1), использование которой
позволит педагогам сельской школы решить задачи цифровизации
образования и сохранения психологической комфортности учения
[Ключевые
идеи
субъектноориентированной … , 2018].
Таблица 1

Общая субъектно-ориентированная технология
Этапы
Самодиагностика
Самоанализ
Самоопределение

Краткая характеристика
Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наоборот: «Чего не знаю?», «Чего не умею?»
Поиск ответов на вопросы: «Что мне помогло добиться положительных результатов и почему?», «Что мне мешало быть более успешным
и почему?»
Постановка целей, задач, определение перспектив, путей их достижения: «К чему стремиться и почему?», «Как этого добиться?»
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Этапы
Самореализация
Самооценка
Самоутверждение

Краткая характеристика
Самостоятельное выполнение обучающимся поставленных задач,
принятие самостоятельных решений и их реализация
Сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление и
обоснование причин успехов, неудач и недостатков
Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и
задач, внесение корректив в дальнейшие действия

Коммуникативный аспект во
многом развивает высказанные
идеи и отражает изменение позиций учителя и ученика в учебном
процессе. Поскольку они выступают субъектами образования, необходимыми условиями обеспечения
комфортности учебного процесса
становятся следующие:
− построение урока на основе
учебного диалога;
− организация на уроке взаимодействия учителя и ученика на основе модерации, тьторства, коучинга;
− использование интерактивных
технологий, основанных на командной работе школьников;
− развитие культуры цифрового
общения;
− организация учебной работы
школьников на основе принципов
классного офиса.
Следует иметь в виду, что коммуникации сельских школьников
осуществляются в условиях панде-

мии COVID-19, и это обстоятельство ориентирует исследователей и
практиков на поиск способов превращения кризисов в возможности.
Одним из таких способов является
объединение ресурсов сельских
школ для профессионального развития на основе «проверенного
подхода к оценке учащихся» [Материалы Летней конференции … ,
2021]. Инструментом такой образовательной колборации может стать
сетевая организация образовательного процесса в сельской школе.
Заключение
Предложенные подходы к формированию психологической комфортности учебного процесса в
сельской школе должны применяться в единстве, гармонизируя и
приводя его в соответствие с современными образовательными потребностями школьника и вызовами времени.
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