
На правах рукописи 

ВИНОГРАДОВА  ВАЛЕНТИНА  АНАТОЛЬЕВНА 

МБХАНЮМЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙКУЛЬТУРЫ 

РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

13.00.01 —  общая педагогика, 
история педагогики  и  образования 

АвюшФттх 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Москва 2003 



Работа выполнена в Академии повышения квалификации и переподготовки 
работников образования Министерства образования Российской Федерации. 

Научный руководитель  доктор педагогических наук, профессор 
Ушаков Константин  Михайлович 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация 

доктор педагогических наук, профессор 
Зарецкая  Инесса  Исааковна; 

кандидат педагогических изук 

Матвеева  Таисия  Алексеевна 

СанктПетербургский  государственный 
университет педагогического мастерства 

Защита состоится «24» июня 2003 г. в 1400 часов на заседании диссертаци
онного совета Д 212.003.01 по защите диссертаций на соискание ученой степе
ни доктора педагогических наук при Академии повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Министерства образования Российс
кой Федерации по адресу: 125212 г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп.2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке АПК и ПРО. 

Автореферат разослан «23» мая 2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  Л.Н. Горбунова 



2оо?Д 

i  '21  "J "7  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акпуальносгь исследования. Развигае сельской шшлы, очередной раз за после
дние два десятка лет,  провозташается общегосударственной задачей. В российском 
обществе она всегда занимала особое место, так как была не только образователь
ным  учреждением, а социальным институтом многоаспекгного и концешр1фован
ного влияния на igoibTypy сельского социума, конструктивным фактором преобра
зований на селе. В работах  А.Ф. Ахматова, Г.В. Суворовой, П.А.  Жильцова, 
А.Е.  Кондратенкова, А.Н.  Чалова, В.М.  Величкиной, А.А.  Ивановой, М.П.  Гурьяно
вой, В.Ф.  Кривоошеева, А.И.  Иванова, Ю.В.  Шаронина, Е.В.  Бовдаревской, А.М.  Ци
рюльникова раскрываются особенносга функционирования сепьсшй школы в слож
ных условиях жизнии щюфессиональнойдеятельности. Особое внимание уделяется 
образовательной среде сельской школы, ее связи с природой и с сельскохозяйствен
ным  производством, которые обладают значительным влиянием на становление граж
данской позиции сельских школьников, на процессы их социализации. 

Анализ социологических исследований позволяет сделать вывод о том,  что 
в условиях кризиса в сельскохозяйственном производстве школа, являясь един
ственным образовательным и культурным центром села, несет на себе ответ
ственность не толыю за улучшение качества предоставляемых образовательных 
услуг, но  является центром стабилизации в нем. М.П. Гурьянова отмечает, что 
в сложнейших условиях выживания, сельская общественность  воспринимает 
школу как единственного гаранта социальной защиты ребенка и его семьи. 

Федеральнорегиональная программа «Развитие системы образования на селе». 
Концепция модернизации содержания образования до  2010  года ставят задачи каче
ственных изменений в деятельности всей школы, вызывают к жизни инновационное 
переосмысление целей образования как системы традиционных представлений о 
социальной сущности, месте и роли сельской школы как социального инстшуга в 
жизни села. Аиуальность преофазования сельской школы вступает в противоретие 
с крайней ограниченностью ее ресурсов, а рассчитывать на улучшение стуации на 
селе, нет оснований. Выход из создавшегося положения мы  вццим в развитии потен
циала сельского учительства, в осуществлении 1ошьтурных изменений, связанных с 
осмыслением новых профессиональных ценностей, функций школы, образователь
ных целей и задач, характера педагогической деятельности, что в конечном итоге 
должно привести к изменению организационной культуры школы. 

Обращение к организационной культуре становится очевидной, так как ана
лиз преобразований в сельских школах за период с 1990 года, показывает, что 
одной из причин, тормозящих инновационные процессы, было текущее состо
яние ее организационной культуры. 

В контексте нашей работы термин организационная 10шьтура шгалы не имеет 
элитарного значения, это не специфическая информация, знания, навыки, а то 
чем обладает каждый человек, действующий в  о^щ^^щ.,  :й̂ .}( ЬНА«Г 
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в  современной литературе существует множество подходов к определению 
организационной культуры. Классическое определение принадлежит Э.Шейну: 
«Организационная кулиураэто совокупность коллективных базовых представле
ний, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внеш
ней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается доста
точной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам фуппы в 
качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем». 

М.Х. Мескон, М. Альберт, О.С. Виханский, В.Д. Козлов дают определение 
организационной культуры как системы представлений на окружающий мир и 
человека в нем, ценности, нормы, обычаи, правила, верования, привычки и 
традиции  известные  и разделяемые  членами организации, задающие людям 
ориентиры их поведения и действий. Л.Н.Албастова, В.А.Спивак, считают, что 
организационная  культура создается руководителем  и проявляется в системе 
ценностей в этических нормах и принципах по отношению к делу, к работни
кам, к социуму, к традициям, которые в совокупности  представляют  собой 
социальную силу организации, ее потенциал развития. Ю. А.Конаржевский ввел 
в управленческий оборот понятие внутришкольной культуры и обосновал это 
тем, что школа имеет свое идеологопедагогическое  ядро, свою философию 
жизнедеятельности,  которое служит системообразующим  началом в форми
ровании педагогического коллектива. 

Информацию об использовании данного феномена в повышении эффек
тивности внутришкольного управления мы находим в публикациях К.М.Ушако
ва, который под организационной культурой понимает свойственную работни
кам этой школы осознаваемую и неосознаваемую ими совокупность взглядов 
на мир, общество, человека, школу, учителя, ученика. Это ценности, принци
пы, традиции, ритуалы, писанные и неписаные правила и привычки, предполо
жения о том, что и как нужно делать в той или иной ситуации. 

В теории управления организационная культура рассматривается в качестве 
внутренней среды, в которой происходит выявление и развитие творческого по
тенциала ее работников. Данная проблема нашла свое отражение в работах зару
бежных ученых М. Альберта, И. Ансоффа, П. Дойля, К. Камерона, Р. Куинна, 
Д.К. Лафта, М.Х. Мескона,, Р. Рюттенгера, В. Реньге, Ф. Хедоури, Э. Цандера, 
Э. Шейна, отечественных   Л.Н. Албастовой, Л.П. Арской, О.С. Виханского, 
В.Д. Козлова, В. Спивака, В.М. Шеппеля и других. Проблемы управления школой 
в контексте культурологического подходу раскрыты в работах С.Г. Абрамовой, 
Т.М. Давыденко, Э.Д. Днепрова, Ю.А. Конаржевского, B.C. Лазарева, М.М. По
ташника, Т.И. Шамовой. 

Наши исследования показали, что конечным ре:^льтатом школьных преобра
зований является трансформация организационной культуры в новое качество, 
тогда как анализ инновационного опыта предшест^тощего  нынешним рефор
мам, свидетельствует, что без изменения культуры школы, нововведения носят 
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формальный характер, ведут к структурным  изменениям, не меняя характера 
педагогической деятельности. Однако актуальность изучения организационной 
культуры как потенциала реформирования и результата школьных преобразова
ний не имеет достаточно полного обоснования. Недостаточно раскрыта сущ
ность организационной культуры как педагогической категории, не изучены осо
бенности организационной  культуры сельской школы, ее потенциальные воз
можности в школьных преобразованиях. Учитывая то, что развитие организаци
онной культуры сельской школы во многом зависит от объективных факторов, 
вызывает интерес то, насколько возможно целенаправленно управлять механиз
мами ее изменения  в развивающемся образовательном учреждении. 

Поставленные проблемы определили тему нашего исследования: «Меха

низмы изменения организационной культуры развивающейся сельской шко

лы». Объект исследования   процесс изменения организационной культуры 
развивающейся сельской школы. 

Предмет исследования   механизмы изменения организационной культу
ры развивающейся сельской школы. 

Цель диссертационного исследования   выявить особенности организаци
онной культуры как внутришкольного ресурса и конечного результата преоб
разований, разработать и обосновать механизмы изменения организационной 
культуры развивающейся сельской школы. 

Гипотеза исследования. Наиболее значимые преобразования в школе дос
тигаются при изменении ее организационной культуры. Осуществление этого 
процесса будет более эффективным, если: 

•  будут выявлены сущность, функции, механизмы формирования и измене
ния орга1шзационной культуры как внутреннего ресурса развигия сельской школы; 

•  будут разработаны  и реализованы в педагогическом  коллективе такие 
механизмы изменения организационной культуры сельской школы, как: 

1. Создание параллельной системы обучения педагогов, направленной на 
осмысление ими новых профессиональных базовых представлений и ценност
ных ориентации, изменение педагогического мышления в соответствии с зада
чами реформирования  школы. 

2.  Введение в образовательной системе школы новой технологии обучения 
и воспитания учащихся, направленной на изменение моделей профессиональ
ного поведения педагогов и характера педагогической деятельности. 

3. Организация интенсивного межличностного и профессионального вза
имодействия педагогов в творческих группах, способствующего усилению сте
пени выраженности в организационной культуре школы элементов культуры, 
ориентированной на деятельность и снижению влияния  высокого уровня вла
стной дистанции в отношениях между субъектами образовательного процесса. 

Поставленная цель и сформулированная гипотеза исследования опреде

лили решение следующих задач: 



1.  Осуществить теоретический анализ сущности «организационной куль
туры», определить ее структуру  и функции как внутришкольного  ресурса в 
преобразованиях сельской школы, 

2  Вьювить факторы формирования и крш^ии эффективности типов куль
туры школы в условиях ее преобразований. 

3.  Разработать механизмы изменения организационной  культуры в соот
ветствии с задачами реформирования сельской школы. 

4.  Осущестзшъ опыгноэкспериментальную проверку эффективности меха
низмов изменения организационной культуры развивающейся сельской школы. 

5.  Создать и апробировать инструментарий диагностики и оценки органи
зационной культуры школы. 

Методологическую основу исследования составили философское понимание 
сущности человека как активного субьекга, познающего мир и самого себя  в про
цессе деятельности, 10!пьтуры как формы бытия социальной системы. Частью мето
дологического обеспечения стали общие основы социального управления (Г.М. Ан
дреева, В.Г. Афанасьев, В.А. Богданов, КЯ. Вазина, Г.Е. Зборовский, Ю.А. Конаржев
ский, Н.Ф. Талызина, Н.И. Шавардин, Э.Г. Юдин), философские и культурологичес
кие основы управления образованием (А.Г. Асмолов, И.В. БестужевЛада, Б.С. Гер
шунский, Г.Ф. Карпова, В.А. КанКалик, В.Д. Шадриков), психологические основы 
управления персоналом (B.C. Агеев, Г. Айзенк, РЛ. Кричевский, А.В. Брушлинский, 
А.И. Кочеткова, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова,). В опытноэкспериментальной дея
тельности мы опирались на методологию нг^нопедагогического  исследования 
А.М. Новикова, И. Д. Чечель, личностно ориенгарованный (СВ. Кульневич, И.С. Яки
манская), деятельностный(В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев), ситуационный (Л.П. Буе
ва, М.М. Кашапов, А.В. Орлов), рефлексивный подходе! (М.В. Knapmt, А.В. Петровс
кий, М.М. Поташник, З.А. Решетова, Г.В. Суходольский, О.Г. }й)мерики). 

Методы исследования: 

Теоретические: сравнительносопоставительный анализ литературы по те
ории управления, основам психологического и социального управления, педа
гогике, культурологии, связанной с темой исследования, философии и филосо
фии образования, схематизация теоретического и эмпирического материала; 

Эмпирические: анализ образовательной ситуации в сельских школах; соци
альноэкономической ситуации на селе; тестирование, анкетирование, опро
сы, наблюдения за всеми субъектами образовательного процесса на этапе кон
статирующего и формирующего эксперимента. 

В опытноэкспериментальной части исследования приняло участие 364 пе
дагога из школ Пермского района и Пермской области. 

Этапы исследования: 

Первый (19921995годы.)   анализировалось состояние научной разрабо
танности проблемы, актуальность и возможности организационной культуры 
в преобразованиях сельской школы, определилась теоретическая и эмпиричес



кая база для ее разработки, выявлены методологические предпосылки, опреде • 
лены цели, разработана комплексноцелевая программа исследования. 

Второй(19961999годы)проведение констатирующего и формирующего экс
перимента, осуществление диагностики и проблемноориентированного анализа 
организационной культуры сельских шюл, выявление условий, влияющих на ее 
развитие и изменение в соответствии со стратегий школьных преобразований. 

Третий (2000 2002годы)   проведение экспертизы результатов исследова
тельской деятельности, уровня достижений школы в соответствии с миссией, 
образовательными  целями задачами, со стратегией развития. Диагностика и 
анализ изменений организационной культуры в сельских школах. Оформление 
материалов в диссертационной работе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем представлена уп
равленческопедагогическая  интерпретация понятия «организационная куль
тура» применительно к сельской школе и на ее основе определена ее роль в 
качестве внутришкольного ресурса и результата реформирования школы. Уточ
нена структурнофункциональная модель организационной культуры образо
вательного учреждения. Определены факторы формирования  организацион
ной культуры сельской школы и ее функции в развитии школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно кон
кретизирует теоретические основы развития организационной культуры в ус
ловиях сельской школы и рассматривает механизмы ее изменения в соответ
ствии с задачами реформирования образования и в частности сельской школы. 
Обоснованы и экспериментально подтверждены механизмы изменения орга
низационной культуры, как конечного результата школьных преобразований. 

Практическая значимость исследования. Проверена эффективность механиз
мов культурных изменений в преобразованиях сельской школы, которые успешно 
могут использоваться и в городских школах. Модифицированы и апробированы 
1шструменты диагностики и оценки организадаонной культуры образовательного 
учреждения. Материалы исследования можно использовать в системе повышения 
квалификации руководителей образовательных учреждений и педагогов. Актуаль
ность их использования возрастает в условиях, когда педагогические коллективы 
находятся в поиске ресурсов модернизации содержания образования в школе. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Промежуточные результаты диссертационного исследования докладывались 
на ежегодных научнопрактических конференциях с 19942002 годы в г. Перми, 
на Всероссийской Педагогической Ассамблее в Твери в 1997 году, на городской 
научнопрактической конференции в ННовгороде в 1998 году, на научнопрак
тических конференциях аспирантов и соискателей Российской Академии повы
шения квалификации работников образования в Москве в 2000,2001,2002 годы. 

Материалы исследования использовались в работе районной педагогичес
кой мастерской, руководителем которой с 1997 года является автор, а также в 



содержании семинаров для управленцев школ и учителей Пермской области. 
Теоретические  положения  и результаты  исследований  апробированы  и вне
дрены в практику управления организационной культурой сельских школ Пер
мского района. Пермской области, КомиПермяцкого национального округа. 

На защиту BbiHOcsrrcH следующие положения: 

1.  Организационная культура развивающейся школы может использоваться 
в качестве инструмета анализа образовательной ситуации, как внутришкольный 
ресурс развития и является конечным результатом школьных преобразований. 

2.  Организационная культура  малодинамичная категория, но целенаправ
ленное управление изменением ускоряет процесс ее трансформации в новое каче
ство, что ведет к существенным изменениям в образовательной системе школы. 

3.  Изменение отдельных составляющих организационной культуры стано
вится возможным в процессе: 

  обучения педагогов новым элементам культуры; 
  управления внедрением новых знаний в практику педагогической дея

тельности, а именно овладения новой технологией обучения, что ведет к изме
нению, как стереотипов профессионального мышления, так и поведения; 

  специально  организованного  продуктивного,  профессионального  со
трудничества  между  всеми субъектами  образовательного  процесса,  направ
ленного на изменение норм межличностных и профессиональных отношений. 

Достоверность результатов исследования подтверждается опорой на со
временные  теоретикометодологические  основы  теории  управления  соци
альными организациями; результатами материалов исследования; позитивны
ми результатами опытноэкспериментальной  работы; использованием  мето
дов, адекватных предмету, цели и задачам исследования; личным участием дис
сертанта в опытноэкспериментальной работе. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех шав, заклю
чения, библиофафии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбора темы исследования, охарак
теризован научный аппарат. 

В первой главе «Организационная культура как инновационный ресурс разви

вающейся сельской школы» дан анализ ситуации, в которой находится сельская 
школа на этапе реформирования, и раскрываются особенности организационной 
культуры как внугришкольного ресурса и конечного результата ее развития. 

По утверждению М.П. Гурьяновой, понятие сельской школы собирательно. 
Это различные типы и виды образовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, разнообразных по наполняемости, территориальному рас
положению, социальному окружению, национальному составу, удовлетворя
ющие образовательные потребности сельских детей. 
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Специфика сельской школы раскрыта в работах А.Ф. Ахматова, В.Г. Бочаро
вой,  В.М.  Величкиной,  М.П.  Гурьяновой,  П.А.  Жильцова,  А.И.  Иванова, 
А.Е. Кондратенкова, Г.В. Суворова, В.А. Сухомлинского, А.Н. Чалова и других. 
Она предопределена историческими традициями народной школы, близостью 
к земле, к природе, зависимостью от сельскохозяйственного  производства и 
социальной инфраструктуры села. 

В последнее время на пути адаптации образования к специфике социокультурной 
среды села произошли серьезные потери. Вследствие экономического кризиса в сель
скохозяйственном производстве утрачена практическая направленность образователь
ного процесса, что затруднило профессиональную ориентацию школьншюв. 

Наши исследования свидетельствуют, что за десять последних лет наполовину 
сократилось число сельских выпускников получающих высшее образование, что 
объясняется, в том числе, и не готовностью школы гибко и адекватно реагировать 
на требования высшей школы к абитуриентам, которые не выдерживают конку
ренции со стороны сверстников из городских школ. 

Положение сельской школы усугубляется противоречием между необходи
мостью ее реформирования в соответствии с Концепцией реструктурирования 
сети общеобразовательных учреждений на селе, утвержденной распоряжени
ем Правительства РФ от 26.07.2001 года и отсутствием государственной про
фаммы развития сельскохозяйственной отрасли и профаммы развития села. 

Второе существенное противоречие заключается в необходимости модерниза
ции содержания образования в условиях дефицита ресурсного обеспечения сель
ской школы. Образовательная ситуация на селе в контексте задач реформирования 
школы выдвигает перед педагогами проблему  культурного переосмысления  ее 
положения, изменения миссии и функций, образовательных целей и задач, а в соот
ветствии с ними и стереотипов педагогичесюго мышления и поведения педагогов, 
то есть в конечном итоге изменения организационной культуры. 

Основным механизмом решения этих проблем служат инновационные процессы. 
Инновация как педагогическая категория получила свое официальное раз

витие с появлением Временного положения об экспериментальной педагоги
ческой площадке в системе народного образования, утвержденная  приказом 
ГК СССР по народному образованию № 563 от 7 июля 1989 года. 

Мы проанализировали опыт инновационной деятельности за период с 1990 
года в сельских школах Пермского района. Наиболее существенным результа
том этого периода стал инновационный опыт, который, прежде чем приступить 
к новым преобразованиям, необходимо систематизировать и обобщить. 

В своем исследовании, согласно рекомендациям М.М.Поташника и В.СЛазарева, 
мы выявили наиболее часто встречаютциеся объекты развития в школах. Ими стали, во
первых, обновление предметного содержания, направленное на расширение, допол
нение, частичную модификацию. Второе направление бьшо связано с развитием раз
личных форм внешней и внутренней дифферетшнации образовательного процесса. 



Значительное место отводилось апробированию вариативных учебнометодических 
комплексов. При этом следует отметить, что недостаточное развитие получили апро
бирование и внедрение в образовательный процесс новые педагогические технологии. 

Следует признать, что десятилетний этап активных инновационных процес
сов не вывел сельское образование на качественно новый уровень разврггия, он 
характеризовался нестабильностью, неопределенностью, а поэтому не завер
шенностью. Инновации носили локальный характер, в них отсутствовали сис
темность и целостность. Однако, они позволили увидеть особенности их жиз
ненного  цикла,  выйти  на осмысление  культурного подхода к  измерению их 
результатов, осознать идеи личностноцентрического подхода к педагогическим 
нововведениям, которые бьши выдвинуты в последней четверти двадцатого сто
летия Е.В.Бондаревской, И.В.БестужевымЛадой, К.Я.Вязиной, Б.С.Гершунским, 
О.С.Газманом, С.В.Купьневичем, И.Я.Якиманской и другими. 

Эти идеи определяют особенности педагогических инноваций в ценностной 
сфере, в специфике объекта, в специфике нововведенчесютй деятельности, кото
рые нашли свое отражение в «Концепции модернизации содержания образова
ния до 2010 года». Ценность преобразований определяется  их значимостью в 
развитии индивидуальности личности ребенка. Объектом инноваций становится 
субьектная деятельность педагога, его культура. Отсюда вытекает специфика ре
зультата  это личностные изменения педагога и учащегося, формирование но
вых ценностей и смыслов деятельности, норм социального и профессионально
го поведения, что должно привести  к изменению организационной  культуры 
школы, как необходимого условия адаптации к требованиям реформы. 

Анализ и характер преобразований в ж'изнедеятельности школы в динамике 
мы произвели по уровневой модели К.М.Ушакова, из которой так же следует, 
что конечным результатом инноваций является изменение культуры. Д. Ньюс
тером и К. Дэвис интерес к организационной культуре объясняют еще и тем, 
что в периоды преобразований в организациях она позволяет лучше понять те 
аспекты ее жизнедеятельности, которые являются труднообъяснимыми и труд
норазрешимыми. Возможно, именно поэтому в условиях кризисной обстанов
ки растет интерес к феномену организационной культуры. 

В литературе теория организационной  культуры  раскрывается  в работах 
И.Д. Абросимовой, Л.Н.  Албастовой, М.М. Алексеевой,  М. Альберта,  А.И. 
Арнольдова, С.А. Арутюнова, Т.Ю. Базарова, М.М. Бахтина, Н.Н. Бердяева, А.Г. 
Гладышева, П.С. Гуревича, К. Дэвиса, Л.И. Евенко, В.Н. Иванова, Э.В. Ильенко
ва, М.С. Кагана, К. Камерона, В.Д. Козлова, Р. Куинна, Дж.К. Лафта, А.Ф. Лосе
ва, М.Х. Мескона, Д.В. Ньюстрома, В.И. Патрушева, В.А. Спивака, А.Дж. Стрик
ленда, А.А. Томпсона, К.М. Ушакова, Ф. Хедоури, Э. Шейна. 

В управленческой науке нет единства к определению этого понятия. Большин
ство авторов рассматривают культуру организации как систему представлений, 
ценностей, правил, норм, обычаев, верований, привычек, традиций известных, раз
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деляемых всеми ее членами и передаваемых через поколения. Отсутствие единых 
подходов к сущности понятия объясняет существование множества синонимов. 

В зарубежной и отечественной литературе достаточно широко используется 
понятие корпоративной культуры. Впервые его использовал немецкий исследо
ватель К.Клаузевц в начале 19 века. По его утверждению люди, отдающиеся како
муто  профессиональному делу, идентифицируют себя с организацией и их по
ведение «окрашивается оттенком преданности» к ней. Полагаем, что на основа
нии  данного понятия и возникло позднее в управлении понятие организацион
ной культуры. Она проявляется в системе ценностей и принципах ведения дела, 
определяемых руководством, в этических нормах и официальной политике по 
отношению к работникам, к потребителям, к социуму, к традициям, в межлично
стных отношениях и в особой внутренней среде компании или организации. Все 
это социальные силы, действие некоторых из них совсем незаметно, но они со
ставляют организационный потенциал и определяют понятие «культуры органи
зации», которая, как видно из выше сказанного индивидуальна, создается ее руко
водителем и, как социальная сила, является внутриорганизационным ресурсом. 

В работах наших отечественных авторов используются понятия «философия 
фирмы», «организационный  климат», «психологический  микроклимат», скла
дывающиеся в процессе совместной, профессиональной деятельности. В.А.Сла
стенин под социальнопсихологическим  климатом понимает систему эмоцио
нальнопсихологических состояний коллектива, отражающих характер взаимоот
ношений между его членами в процессе совместной деятельности и общения. 

С  1995 года сущность организационной культуры, типы и их проявления в 
жизнедеятельности  школы,  использование данного  феномена  в  повышении 
эффективности внутришкольного управления систематически раскрываются в 
публикациях Н.П. Дерзковой, А.Б.Бакурадзе. 

Организационная культура представляет собой самоорганизующуюся систе
му, имеет определенную внутреннюю структуру, может анализироваться на не
скольких уровнях, которые соответствуют той или иной степени очевидности куль
турного явления для наблюдения ее элементов. В изучении ее структурного стро
ения мы использовали уровневую модель Э.Шейна, которая уточнена и конкре
тизирована К.М.Ушаковым. Ее описание чаще всего осуществляется с элемен
тов, расположенных на поверхности. Но, согласно Э.Шейна, сущность культуры 
организации, можно установить лишь на уровне базовых представлений, ценно
стей лежащих в основе ее деятельности. Только установив их, мы можем дать 
оценку и понять смысл более поверхностных ее проявлений, а именно ритуалов, 
общепринятых процедур, норм поведения, традиций, обычаев и так далее. 

Об актуальности исследования культуры в качестве  внутриорганизацион
ного ресурса развития школы свидетельствуют ее функции. 

Вопервых,  она служит своеобразным  барьером  на пути  проникновения 
нежелательных норм и ценностей, характерных для внешней среды, нейтрали
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зует их действие, культивирует собственную систему ценностей и моделей по
ведения, создает у всех членов школьной организации ощущение идентичности 
и индивидуальный облик школы. Вовторых, регулирует нормы социального и 
профессионального поведения, задает однозначность и упорядоченность вы
полнения основных должностных и функциональных обязанностей. Ощуще
ние идентичности и восприятия ценностей школы позволяет повысить ответ
ственность, целеустремленность, настойчивость педагогов в выполнении сво
их задач. Наличие неформальных правил способствует устранению несогласо
ванности в действиях педагогов и учащихся, регулирует их отношения, создает 
условия для конструктивного сотрудничества в образовательном процессе. 

Вовторых, выполняет адаптационную функцию, облегчает процесс социа
лизации вновь принятых работников, взаимного их приспособления к школе и 
наоборот. Данная функция приобретает особую значимость в условиях преоб
разований,  когда в противоречие  вступают традиционные  представления  на 
педагогическую деятельность и новые взгляды на миссию, функции, образова
тельные задачи, новое видение роли учителя и характер его деятельности. Осоз
нание текущего состояния организационной культуры и целенаправленное ее 
изменение в контексте новой образовательной политики, позволяет педагогам 
в более сжатые сроки и с наименьшими психологическими издержками адап
тироваться к новым требованиям. 

Втретьих, как любая другая культура, она создается людьми и ей можно обу
чаться, то есть она всегда связана с образовательным и воспитательным эффек
том. В условиях  меняющейся ситуации в образовании, обучение ценностям и 
нормам создает в школе ощущение социальной защищенности, увеличивает по
тенциал его персонала, повышает их профессионализм и общую культуру. 

Вчетвертых, организационная культура  воплощается в результатах деятель
ности школы, продуцирует определенное отношение к работе и к ее качеству. 
Зависит это от действующих в коллективе базовых представлений на функции 
школы, меру личной ответственности педагогов и их веры в потенциальные 
возможности и способности учащихся, а так же от степени открытости школы к 
внешнему влиянию: требованиям времени и изменяющимся потребностям в 
образовательных услугах социума. Нормы отношений с внешней средой опре
деляют миссию школы, содержание образования, средства и способы реализа
ции образовательных целей, поведенческие стандарты их в достижении. Учет 
целей, интересов и потребностей учащихся и их родителей, отраженный в эле
ментах культуры и, прежде всего, в системе ценностей, способствует установ
лению более прочных и непротиворечивых отношений школы с внешней сре
дой, определяет школьные стандарты качества образования. 

Впятых, школа как социальный институт является структурным подразделением 
социальной системы села. Культуроформирующая (}̂ тасция школы на селе заключа
ется в том, что бы самой инициировать различные формы сотрудничества и кугалтши
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ровать нормы взаимоотношений со всеми учреждениями, с общественностью, пред
полагающие не столько юридичео^то, сколью моральную огвеггстеенность перед ними, 
так как в целом от этих отношений зависит стабилизация ситуации в социуме. 

Таким образом, функции организационной культуры помогают пошггь процес
сы, происходящие в школьном юллекгиве и объединять усилия в достижении более 
эффективных ре^льтатов. С помощью ее элементов школьную организацию можно 
описать как специфическую систему отношений, которой учатся, которую адапти
руют и используют в целях социальной и профессиональной защшы ее работники и 
учащиеся. Как утверждает Э.Шейн, она определяет стандартные пути решения про
блем внутренней интеграции и внешней адаптации, способствует снижению нео
пределенности в новой сшуации и, что «любые изменения в организации могут 
быть реализованы только при осознании того обстоятельства, что основной причи
ной сопротивления им является существующая культура». Анализ культуры в пред
дверии школьных преобразований дает возможность выявить соответствие между 
прогнозируемыми результатами изменений и текущим состоянием 1^ьтуры, опре
делить стратегию ее изменений, как ресурса инноваций. 

Во второй главе «Факторы развития, типология и влияние организацион

ной культуры на эффективность школьных преобразований» проведен анализ 
факторов, формирующих культуру школы, и выявлены критерии эффективно
сти разных типов организационной культуры в функционировании и в разви
тии сельской школы. 

Анализ работ, посвященных жизнедеятельности сельской школы (А.Ф.Ах
матов, М.П.Гурьянова, А.Н.Чалов) и организационной культуре (Л.Н. Албасто
ваО.С.Виханский, К.Камерон, Ю.А.Конаржевский, Р.Куинн, В.А.Спивак, Э.Шейн, 
показал, что в них мало уделяется  внимания  факторам, которые  формируют 
организационную  культуру социальных  институтов  и в частности  образова
тельных учреждений. Возможно, по этой причине, в педагогическом сообще
стве отсутствуют представления  о феномене  организационной  культуры как 
инновационном ресурсе и зависимости эффективности школьных преобразо
ваний от культурных изменений. 

Процесс  формирования  культуры  идентичен  процессу  создания  самой 
школы, ее коллектива, их развитие является внутренне взаимосвязанным про
цессом, оба они считаются следствием определенных действий руководителей 
и коллективного опыта педагогов. 

Согласно исследованиям Э.Шейна, основными источниками развития куль
туры являются: 

 взгляды, ценности и представления основателей, а затем и руководителей школы; 
 коллективный опыт, полученный при создании, функционировании и раз

витии школы; 
  субкультуры малых групп в педагогическом коллективе, которые при оп

ределенных условиях могут стать фактором ее изменения. 
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Как показывает практика, школы, функционирующие даже в сходных усло
виях внешнего окружения, имеют разные культуры. Причина в том, что она 
создается ее руководителем, который воплощает в ней свои замыслы и идеи, 
свои представления и ценности в образовательной политике и оказывает реша
ющее влияние на исходное определение и решение проблем внешней адапта
ции и внутренней интефации. 

Базовые представления, ценности и нормы социального и профессиональ
ного поведения руководителей и педагогов школ несут в себе отпечаток осо
бенностей национальной культуры как формы бытия нашего народа, его исто
рического развития. Национальная культура формирует широкий контекст, в 
котором школа является ее носителем и транслятором и в ней она создает соб
ственную культуру (Г.Хофстед). 

Сегодня не существует формального описания культуры школы, представ
ления о ней мы получаем из отражающих ее философию образовательных це
лей, из характера средств и способов их достижения, которые задают те или 
иные представления работникам школы и тем самым являются основной идео
логической силой, создающей коллективный опыт. 

Опыт понимается и как процесс, и как результат взаимодействия субъектов 
образовательного процесса с окружающей средой, обладающих целым спект
ром индивидуальных интересов и потребностей, формальных и неформальных 
групп, коллектива в целом как сознательного обьединения людей, преследую
щих выполнение образовательных функций школы (П.Г.Белкин, А.Г.Ковалев, 
В.Ю.Кричевский). Коллективный опытэто методы и приемы педагогической 
деятельности, характер взаимодействия учителей и учащихся, способность осу
ществлять их обучение и воспитание определенными способами, предлагае
мыми из поколения  в поколение  и не требующих обязательной  письменной 
фиксации (Н.С.Дежникова). В этом контексте культура школы, есть ее коллек
тивный опыт, «включающий поведенческий, эмоциональный и когнитивный 
элементы  психологического  функционирования  ее членов» (А.И.Донцов). В 
контексте школьных реформ, необходимо различать опыт традиционный и ин
новационный. Традиционный опыт формируется в соответствии с действую
щими государственными  нормативными документами по образованию, тра
диционными средствами и способами. Инновационный опыт строится на но
вых идеях, новой концепции образования, что качественно изменяет цели, сред
ства, способы деятельности  и направленно  на получение нового результата, 
новой культуры. Поэтому функция традиционного опыта заключается в сохра
нении культуры, а инновационного   в ее изменении (К.Я.Вазина). 

Особую роль в развитии организационной культуры школы могут играть ма
лые группы. Их потенциал в организационном развитии раскрывается в работах 
В.САгеева, Л.Н.Албастовой, Г.М.Андреевой, Г.С.Антипиной, В.Вахрушева, И.Н.
Герчиковой, П.Дизель, Н.П.Дерзковой, Е.М.Дубовской, М.С.Кагана, НЛ.Кричевс
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кого, С.Н.Паркинсона, Э. А.Уткина, Р.Шмидга. В 1930х годах в ходе своих исследова
ний, К Левин объяснил эффективность работы в группе следующим образом: «При 
групповом взаимодействии понятие как два индивида отсутси^ет, поскольку ника
кие два человека не могут рассматриваться без учета их взаимоотношений, югго
рые вместе образуют совершенно новое качество». Сотрудничество людей в груп
пе, кооперация их труда приводят к интеграции индивидуального потенциала от
дельных работников и достижению большей эффективности своей деятельности. 

Инновационные процессы в школе привели к образованию в структуре внут
ришкольного управления как формальных, так и неформальных  групп учителей, 
объединенных идеей совершенствования образовательного процесса. Их деятель
ность направлена на развитие инновационного опыта, они формируют субкульту
ры, которые могут стать контркультурой доминирующей организационной куль
туре и факгором трансформации ее в новое качество. 

Элементы организационной культуры, которые отражены в формулировке 
понятия, в совокупности образуют сложные системы взаимосвязей между со
бой, которые определяют типы культур. 

Для определения доминирующих типов культур в сельских школах мы опира
лись на модель К.Ханди, который выделяет четыре типа: культуру, ориентирован
ную на роли или ролевую, культуру, ориентированную на власть, культуру, ори
ентированную на деятельность, культуру, ориентированную на индивидуальность. 

В ходе констатирующего эксперимента, который был проведен в сельских шко
лах Пермского района, мы получили данные о том, что все четыре типа культуры в 
школах имеют место. При этом в девяти школах доминирует ролевая культура, в 
двух   культура власти. Культуры, ориентированные на деятельность и индивиду
альность имеют незначительную степень выраженности. 

Анализ соответствия доминирующих типов культуры в школах с содержа
нием школьных преобразований привел нас к следующим выводам: 

1.  Характер изменений в сельских школах практически не затрагивает про
фессиональные  ценности  и  нормы  поведения  педагогов,  а  поэтому  они  не 
вступают в противоречие с текущим состоянием организационной культуры; 

2.  Доминирующая ролевая  культура, является тормозящим фактором куль
турных изменений в характере педагогической деятельности. 

3.  Сравнительный анализ настоящего состояния организационной культу
ры и представлений на ее изменения, свидетельствуют об их малой динамике, 
закрытости школ к внешней среде, их малой адаптивности; 

4.  В преддверии модернизации содержания образования предполагается сниже
ние степени проявлений элеменюв ролевой культуры в пользу î aTbTypbi, ориентиро
ванной на деятельность, которая опирается на использование ресурсов малых фупп; 

5.  Не используется в полной мере потенциал культуры индивидуальности. 
Культура может стать конкурентным преимуществом школы, если она об

щепринята, согласована и представляет собой систему целостного восприятия 
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и коллективной памяти. Но как свидетельствуют результаты исследования, в 
школах она не осознается, а поэтому и не возникает потребность ее диагности
ки и поиска ответов, почему в коллективе делают так, а не иначе, в чем кроются 
причины затяжного характера школьных преобразований. 

В третьей главе «Диагностика и механизмы изменения организационной 

культуры сельской школы» дано описание процедуры диагностики культуры, 
обоснованы механизмы ее изменения в соответствии с предпочитаемой куль
турой в школе, которые проверены опытноэкспериментальным путем. 

Процедура диагностики текущего состояния организационной культуры по
зволила, в первую очередь, выявить ее актуальность в анализе образовательной 
ситуации, увидеть ее слабые и сильные стороны и возможности их использова
ния в качестве инновационного потенциала. По мере того, в какой мере в этот 
процесс включались все учителя школы, росло понимание происходящих внутри 
коллектива явлений и появлялось объяснение  причин успешности и неудач в 
жизнедеятельности в соответствии с доминирующими типами культур. 

За последние два десятилетия в теории управления зарубежными авторами 
предлагалось множество измерений существенных признаков организационной 
культуры. Детальные обзоры исследований на эту тему можно найти в работах 
таких авторов, как САльберт, Д.Р.Арнольд, К.Я.Вазина, К.С.Камерон, Р.Куинн, 
А.И.Кочеткова, Л.М.Капелла, Дж.Мартин, В.А.Спивак, Д.Эттинггон, Г.Хофстед. 

Инструментом оценки, предназначенной для диагностики культуры школ, 
нами использовался опросник «Диагностика организационной культуры и кли
мата», разработанный кафедрой управления  человеческими ресурсами Ака
демии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ
ников образования. Вопросник включает 48 вопросовутверждений. При этом 
мы придерживались мнения, что на предложенные вопросы не существует ни 
правильных, ни неверных ответов, точно так же, как нет правильной или непра
вильной культуры. Одной из причин такого большого количества утверждений 
является то обстоятельство, что организационная культура отличается исклю
чительной широтой и охватывает всю сферу деятельности организации. Она 
объединяет в себе сложный, внутренне связанный, исчерпывающий и вместе с 
тем не вполне определенный набор факторов. Из этого следует, что при диагно
стике и оценке организационной  культуры  не исключается возможность до
бавления любого фактора, имеющего отношение к культуре школы. 

Диагностика осуществлялась через ряд последовательных организационно
управленческих действий: 

1.  Создание команды для диагностики текущей организационной культуры шкплы. 
2.  Проведение диагностики текущей и определение предпочитаемой культуры. 
3.  Анализ различий в нынешней и идеальной организационной культуре. 
Констатирующий эксперимент преследовал  решение следующих задач: 
•  Выявление текущего состояния организационной культуры; 
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•  Установление взаимосвязи доминирующего типа  организационной куль
туры с характером преобразований школы; 

•  Выявление факторов, препятствующих инноващтонным преобразованиям 
в образовательной системе школы при каждом доминирующем типе культуры; 

Выявление тенденций в предпочитаемой организационной  культуре и 
их соответствие задачам школьных преобразований сельской школы; 

•  Определение механизмов изменения культуры, как фактора и конечного 
результата школьных преобразований; 

В констатирующем эксперименте приняло участие 364 педагога из 1 \ сельских 
школ Пермского района. Резупътшы данного этапа исследований выявили следующее: 

1.  В школах высокую степень выраженности имеют составляющие роле
вой культуры и культуры, ориентированной на власть, низкие показатели выра
женности имеет культура деятельности, что является одним из основных факто
ров, тормозящих развитие школьных преобразований; 

2.  В предпочитаемой культуре акцент сделан на новаторстве и готовности к 
изменениям, то есть на развитие элементов культуры деятельности, но с сохране
нием стабильности и контролируемости, что характерно для ролевой культуры. 

3.  Критерием эффективной школы в будущем педагоги школ видят ее гиб
кость и адаптивность, так как в характеристиках предпочитаемой организацион
ной культуры они выделяют развитие элементов всех четырех типов культуры. 

Опираясь на различия между утверждениями педагогов, характеризующих 
текущее состояние культуры и предпочитаемую, мы определили, какие аспек
ты культуры школы имеют большее значение, какие меньшее и какие одинако
во значимы в условиях функционирования и развития. Были определены виды 
деятельности и механизмы, которые предстояло внедрить для ослабления куль
туры власти и ролевой культуры и усиления культуры деятельности. 

В формирующем эксперименте, который проходил в течение 19962001 года, 
приняли участие  педагоги пяти школ, педагоги шести школ составили конт
рольную фуппу исследования. В ходе опытноэкспериментальной работы была 
решена задача по проверке гипотезы, то есть обоснования эффективности ис
пользования в изменении культуры школы таких механизмов как: 

1.  Создание параллельной обучающей системы, направленной на осмыс
ление новых базовых представлений и ценностных ориентации, изменение пе
дагогического мышления в соответствии с новой образовательной парадигмой; 

2.  Введение в практику педагогической деятельности технологии обучения и 
воспитания, направленной на изменение моделей профессионального поведения; 

3.  Организация интенсивного межличностного и профессионального вза
имодействия педагогов в творческих группах, направленной на усиление эле
ментов командной или культуры, ориентированной на деятельность. 

Актуальность  введения  системы  обучения  новым  элементам  культуры  в 
сельских школах была продиктована более низким уровнем образования и об
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щей культуры педагогов, чем в городе, а также дефицитом  информационных 
ресурсов. Особенности социокультурной среды определяли в текущем состоя
нии культуры школ достаточно высокую степень выраженности  неформаль
ных отношений, но как показывает практика, они чаще всего имели не конст
руктивный характер и отрицательно сказывались на эффективности их жизне
деятельности. Разрешение этого противоречия мы видели в создании интенсив
ного профессионального взаимодействия в малых формальных группах, в ко
торых педагогов будут объединять задачи по внедрению в практику педагоги
ческой деятельности новой технологии, и тем самым, будет создаваться новый 
инновационный опыт как фактор изменения  культуры школы. 

В организации опытноэкспериментальной работы мы руководствовались 
фундаментальными представлениями изменения социальных систем К.Леви
на, поэтому реализация механизмов была направлена на: 

•  проблематизацию и мотивацию педагогов на изменения; 
•  когнитивный пересмотр имеющихся базовых представлений, ценност

ных ориентации в соответствии с новыми задачами в образовании; 
•  закрепление нового опыта педагогической деятельности. 
Для решения проблемы развития потребности в непрерывном самообразо

вании, мотивов  на изменение  ценностных  ориентации массированным  про
свещением  по основным  направлениям  философии  образования,  современ
ной педагогики и психологии была разработана программа непрерывного на
учнопрактического семинара. Центральной идеей программы было развитие 
и саморазвитие педагога, удовлетворение его познавательных запросов, духов
ных потребностей, развитие общей и профессиональной культуры. Содержа
ние обучения учителей носило комплексный характер и опиралось на междис
циплинарные знания, которые охватывали все аспекты деятельности педагога, 
структуру его педагогического профессионализма. Системообразующим бло
ком в содержании были знания о мире и человеке. Он был составлен на основе 
модели саморазвития человека, автором которой является К.Я.Вазина. 

Второй блок в содержании обучения учителей составили общепрофессио
нальные знания: философии образования, социологии и правовых основ обра
зования, педагогики, психологии, физиологии и гигиены. 

Третий блок был представлен специальными знаниями, но в отличие от тради
ционных вопросов дидактики, которые рассматривались раньше, приоритет был 
отдан: 1 )вопросам целеполагания в обучении и воспитании в соответствии с новы
ми целями образования; 2) изучению потенциала традиционных методов и средств 
и их использованию в технологиях развивающего обучения; 3) мониторингу каче
ства образования на уровне урока, класса, школы, отдельного ученика; 4) рефлек
сии; 5) анализу новых учебнометодических комплексов и дидактических систем. 

Проходили семинары в форме погружения по дватри дня в каникулярное 
время. В них принимали участие все педагоги школ. 
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Огромную роль в осмыслении базовых представлений педагогов имел ме
тод составления «древа» понятия, который стал средством развития теорети
ческого мышления учителей, обогатил их словарный запас, способствовал вы
работке единого понимания сущности базовых представлений, ценностей, со
зданию единого семантического пространства. 

Для исследования степени усвоения и осмысления новых знаний педагога
ми использовали метод «мышления вслух». Он стимулировал  рефлексивные 
процессы педагога, помогал соотнести теоретические знания с личным опы
том, позволял интерпретировать высказывания учителей в соответствии с дан
ными исследованиями, направить движение мысли педагогов к анализу ценно
стной сущности их деятельности. 

К обучающим методам  мы отнесли организационнодеятельностные  ифы 
и социальнопсихологические тренинги, которые обеспечивали высокую по
знавательную активность в овладении необходимыми  социальнопсихологи
ческими знаниями и коммуникативными умениями. 

На основании данных, полученных в ходе проверки первого условия гипотезы, 
связанного с организацией обучения педагогов новым элементам культуры, направ
ленного на изменение их мировоззрения, что должно было обеспечить развитие у 
них новых норм профессионального поведения, мы пришли к следующим выводам: 

1. Интересы и запросы педагогов к обучающей информации отражали их 
позицию в целом, не раскрывали в полной мере реальных потребностей и воз
можностей использования информации. Важным в актуализации информации 
для каждого педагога и в дальнейшем применении был параметр доступности 
изложения для понимания учителем значимости рассматриваемой проблемы, 
убедительность ее обоснования, семантики и логики построения. 

2. Анализ резупьтатов усвоения учигелями информации в ходе лекционносеми
нарских занятой показал, что учителя нуждаются в таком сингезировании знаний, кото
рые бы соответствовали тем проблемам, которые юзникают в их пракгике. В обучении 
они идут от собственных проблем и оценивают информащио по этому параметру 

3. Осмысление содержания культурологического блока знаний, философии 
образования происходило с большими интеллектуальными и психологически
ми издержками. Более подготовленными к ней оказались педагогигуманита
рии, и очень сложно воспринималась информация педагогами дошкольной и 
начальной ступени школы. 

4. Нами установлено, что далеко не каждый педагог с точки зрения уровня 
образованности, общей культуры и профессионализма, готов к  постановке и 
оценке важности рассматриваемых проблем, что снижало эффективность ис
пользования обучающих механизмов. 

Анализ  полученных  сведений  позволил  нам  сформулировать  некоторые 
выводы для оценки эффективности системы непрерывного обучения в измене
нии элементов культуры педагогов и школ: 
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1. Единое информационное пространство, в котором оказались педагоги, 
способен изменить вектор саморазвития учителя, но при этом, им необходим 
собственный поиск новых смыслов и ценностей. 

2. Интеграция знаний из области философии образования, психологии, пе
дагогики, дидактики, позволила создать целостное, системное представление на 
роль и место школьного образования в развитии личности ребенка, ее полити
ку, систему профессиональных и социальных ценностей. Это проявилось в из
менении языка, как элемента школьной культуры, формулировке миссии школ, 
новых образовательных задач, в разработке видения будущей сельской школы и 
программ  развития. 

3. Ориентация  внутришкольной системы  повышения  профессиональной 
компетентности учителя на развитие методологической культуры, способство
вало развитию умений проектировать образовательные ситуации, осознавать и 
формулировать проблемы, творчески их решать, осуществлять рефлексшо. 

4. Восприятие учителями информации характеризовалось рядом социаль
нопедагогических эффектов: 1) воспринимая новую информацию, они стре
мились к подтверждению сложившихся у них убеждений, взглядов, норм, оце
нок; 2) пытались осмыслить и при необходимости изменить их; 3) принимали 
или отторгали новые идеи, то есть каждый вступал в своеобразный диалог, но 
одни вызывали  внешнюю дискуссию сразу по ходу занятия, другие оппониро
вали молча. С каждым семинаром потребность в дискуссиях возрастала, и это 
было наглядным показателем эффективности занятий. 

5. В организации такого массированного обучения мы полагались не только 
на мотивы и интересы педагогов, а использовали принуждение, убеждение в 
необходимости новых знаний, материальные стимулы, различные формы по
ощрения активности и творческого подхода к их использованию. 

6. Для создания равной стартовой позиции в грофессиональном развтии педагогов, 
в приобретении ими нетолью новькзнаний, но новых смыслов педагогической деятель
ности, мы убедились, что через обучение должны пройга все члены коллектива. 

Продуктивность семинаров проявилась в росте числа педагогов, юторые вклю
чились в инновационную деятельность по апробированию и внедрению техно
логий развивающего обучения на всех ступенях образовательного процесса. 

Внедрение в педагогическую деятельность новой технологии является наибо
лее эффективным механизмом интеграции теории и практики и изменения куль
туры. Эта работа началась практически сразу параллельно первому и преследо
вала цель актуализировать новые знания в осмыслении целей и дидактических 
принципов развивающего образования, в изменении ролевой позиции учителя и 
учащегося в учебновоспитательном процессе, в развитии новых норм взаимо
отношений и профессионального поведения. Организация этой деятельности была 
направлена на инициирование работы творческих фупп, итем самым мы созда
вали условия для проверки опытным путем третьего условия гипотезы, а именно 
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создание интенсивной системы профессионального взаимодействия, направлен
ного на развитие новых культурных норм межличностных отношений. 

Творческие объединения учителей получили название лаборатории. 
Для культивирования предпочитаемых педагогами норм взаимоотношений, 

коллегиально было разработано положение о лаборатории, ставшее норматив
ным документом, регулирующим поисковоисследовательскую  деятельность 
и новые правила работы. Они должны были способствовать поддержанию кон
структивной, но благоприятной атмосферы в группах. 

Важнейшей  идеей их работы  вне зависимости  от темы, над которой они 
работали, стала идея развития и саморазвития педагогов и учащихся. 

Целью лабораторий мы определили совместное изучение, апробирование 
и внедрение новой технологии обучения учащихся. 

Основной организационной формой работы групп стали нерегламентиро
ванные встречи, обсуждения и совместные решения поставленных проблем. 
Обязательным элементом  были открытые уроки, их проектирование, самоана
лиз, анализ, откровенные размышления над удачами и поражениями, обсужде
ние новых  проектов учебных ситуаций. 

Работа в лабораториях способствовала включению педагогов в различные 
виды деятельности, которые развивали у них исследовательские, проектировоч
ные, организаторские, коммуникативные и рефлексивные способности. 

Совместное решение педагогических проблем, всестороннее изучение тео
ретической основы проблемы, разработка способов претворения их в педаго
гическую практику, способствовало тому, что: 

• лаборатории развивались в непрерывном единстве с традиционной мето
дической структурой в школах и гармонично дополняли друг друга; 

• у членов лабораторий выросла потребность в поисковой работе, они об
разовали крепкое содружество единомышленников  по реализации  концепту
альных положений профамм развития внутри школ и между школами; 

• у них вырос интерес к научной и специальной литературе, к статьям, пуб
ликациям в периодической печати, к их анализу. В результате профессиональ
ная информированность этих учителей стала выше и качественней; 

• особую значимость имела в лабораториях преемственность между педа
гогамимастерами и молодыми специалистами, которые в освоении новой тех
нологии оказались в равных позициях, но в совместной работе происходило 
взаимообогащение их субкультур. 

•  внутри лабораторий сложились деловые, но очень доброжелательные от
ношения, что способствовало сплочению педагогических коллективов, улуч
шало микроклимат, смягчало удары внешней среды. 

В динамике взаимосвязи усложнялись за счет горизонтальных и вертикальных ком
муникаций в решении щх1бпем преемственности внутри школ и между ними. Иннова
ционный опьггспособствовал появлению в жизнедеятельности школ новых организа
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ционных и управленческих процедур, связанных не сюпью с ионтролем, сколько систе
матизацией, обобщением и распространением нового опыта. Более разнообразными 
стали неформальные отношения, появились новые традиции, ритуалы. 

В течение трех лет более чем половина учителей опытноэкспериментальных 
школ включилась в инновационную деятельность, а к 1999 году   более 75%.  К 
этому времени внедрение новой технологии уже определялось внешними детер
минантами и эффектом «заражения», желанием примерить «на себя» новые 
подходы к обучению, зарождалась собственная потребность в саморазвитии. 

На завершающем этапе формирующего эксперимекга с целью определтъ эф
фекгивность реализации механизмов изменения культуры, мы провели повторг^ю 
диапностику организационной культуры, как в опыгноэксперименгальных, так и в 
контрольных шкалах. Ре:ошьтаты в первой фуппе школ продемонстрировали значи
тельное снижение степени выраженности 1̂ льтуры власти, чуть меньше изменилась 
«ролевая», но существенно увеличилась степень выраженности деягельностной куль
туры, практически без изменений осталась культура индивидуальности. 

Анализ отдельных элементов культуры подтверждает наши выводы. К при
меру, принимают участие в планировании 67%, против 21 % в 1996 году; обсуж
дают пути совершенствования образовательного процесса в творческих груп
пах 70% против 36%; если в 1996 году уроки своих коллег посещали в среднем 
12%, то сейчас   от 40% до 64%; в два раза показатели выросли по таким утвер
ждениям, как: неформально общаются, проявляют интерес друг к другу, к мне
нию творческих групп администрация прислушивается итак далее. 

Сравнительный анализ степени выраженности типов культур в контрольных 
школах с опытноэкспериментальными, выявил очень незначительную динамику 
их изменений.  В них за период формирующего эксперимента произошло усиле
ние позиций ролевой культуры, что еще раз подтверждает нашу гипотезу о необхо
димости управления изменениями организационной культуры, так как ролевая 
iQ b̂Typa еще больше усложняет их выход в режим инновационного развития. 

Управление изменением организационной культуры в трех опьггноэксперимен
тальных школах за последние пять лет стабилизировало как количественные, так и 
качественные показатели их жизнедеятельноста, а в двух  способствовало их улучше
нию. Технологии развивающего обучения, которые активно начали использоваться 
педагогами в образовательном процессе, повысили мотивацию детей к активной 
познавательной деятельности, что в свою очередь привело к росту качества  о ^ е 
ния, числа учащихся, обучающихся на повышенные оценки. Выявлены некоторые 
параллели, которые произошли в изменениях культуры учителей и учащихся, что 
проявляется в интенсивном и успешном использовании учителями методов обуче
ния в сотрудничестве, как следствия снижения степени выраженности властной дис
танции между субъектами образовательного процесса. В целом, полученные ре
зультаты свидетельст^тот о положительном эффекте опытноэкспериментальной 
работы и подтверждают правомочность первоначально выдвинутой гипотезы. 
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Результаты  исследования позволили сформулировать следующие выводы. 

1. Раскрыты особенности организационной культуры сельской школы, фор
мирующиеся замкнутостью пространства, в которой она развивается, стабиль
ностью педагогических коллективов, развитыми представлениями властной ди
станции между всеми субъектами образовательного процесса и коллективиз
ма, которые делают ее «сильной», а значит мало адаптивной и достаточно зак
рытой к передовому педагогическому опыту. 

2. Выявлены особенности образовательной ситуации сельской школы в ус

ловиях реализации федеральнорегиональной программы «Развитие системы 

образования на селе». Они дают основание выдвинуть в качестве стратегии 

культурные изменения, затрагивающие идеологию образования на селе, то есть 

осмысление новой миссии, функций, образовательных целей, характер педаго

гической деятельности.  Становится очевидной, что осуществление струк

турносодержательной модернизации ее деятельности до 2010 года может 

стать эффективным,  если элементам новой культуры педагоги будут целе

направленно обучаться,  что позволит привести в соответствие текущее со

стояние культуры школы со стратегией ее преобразований. 

3. Осуществлен теоретический анализ сущности организационной культуры и 
в зависимости от ее структуры и возможности влияния на отдельные ее составляю
щие сформулированы следующие механизмы изменения ее текущего состояния: 

•  Создание параллельной обучающей системы, направленной на осмыс
ление новых базовых представлений и ценностных ориентации, изменение пе
дагогического мышления в соответствии с новой образовательной парадигмой; 

Внедрение в практику педагогической деятельности новой технологии 
обучения и воспитания, направленной на формирование новых норм профес
сионального поведения; 

•  Организация  интенсивного профессионального  взаимодействия педа
гогов с целью коллегиального решения проблем адаптации и развития элемен
тов командной культуры. 

4. Разработаны, адаптированы и апробированы в качестве инструментария 
диагностики и оценки организационной культуры вопросники, анкеты «Диаг
ностика организационной культуры и климата». 

5. Выявлены факторы, тсрмозящие  инновационные  процессы  в культуре 
сельской школы, к которым относятся  высокая степень выраженности власт
ной дистанции, что проявляется в нормах межличностных и профессиональ
ных отношений. Выявлено противоречие между достаточно развитыми нефор
мальными отношениями  между  педагогами  в коллективе  сельской школы и 
низким уровнем использования потенциала малых групп в развитии инноваци
онного опыта, как фактора изменения организационной культуры. 

6. Сформулированы принципы и подходы к содержанию обучения педаго
гов новым элементам культуры. К таким принципам мы отнесли системность, 
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комплексность, непрерывность, открытость. Эффективность полученных ре
зультатов формирующего эксперимента свидетельствует о необходимости ис
пользования в изменениях культуры педагогов и школы деятельностного, реф
лексивного, индивидуального подходов. 

7. Разработано дидактическое обеспечение непрерывного повышения про
фессионального мастерства педагогов, которое позволило развить у них иссле
довательские, аналитические, организационные, коммуникативные, рефлексив
ные способности. 

8. В опытноэкспериментальном ржиме проверена эффективность предло
женных нами механизмов изменения культуры, которые способствовали осмыс
лению базовых представлений и ценностных ориентации в профессиональной 
деятельности педагогов, формированию нового видения образовательных целей 
и средств их достижения. Дальнейшую перспективу исследований мы видим в 
усовершенствовании  инструментария диагностики организационной культуры, 
в поиске, в расширении и апробировании механизмов управления изменениями 
организационной культуры в разных типах образовательных учреждений. 
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