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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуа л ьн о сть  исслед ования. Россия наход ится в  исторической полосе  
цивилизованного   перелома.  Отечественное   образование   выступает  р ешаю-
щим  фактором  обновления  общества,  провед ения  рад икальных  реф орм  во  
всех  сферах  жизни, развития человека  и человеческих  ресурсов. Вме сте  с тем 
в  современных  условиях   образование   является  не   только   субъектом,  но   и 
объектом  переосмысления,  модернизации  и  реконструкции.  Обращение   к 
истории   одна  из характерных черт любой переломной эпохи, так как имен-
но  в  ней наход ятся корни кард инальных  современных  проблем и  ключ  к  их  
решению. 

В  середине  70 х  гг. XX  в. в о те че е «е нно м образовании была создана  и к 
концу  80 х   гг.  получила  массовое   распространение   инновационная  гумани-
стическая  модель  общеобразовательной  школы     учебно воспитательный 
комплекс (УВК). Од нако  в настоящее  время статус этого  учрежд ения общего  
среднего  образования федеральными правовыми актами не  утвержд ен. В  пе -
речне   типов  и  вид ов  госуд ар ственных и  муниципальных  образовательных 
учрежд ений «учебно воспитательный  комплекс»  отсутствует.  В  то  же   время 
Закон Российской Фед ерации «Об образовании» в редакции 1996  г. опред еля-
ет в  качестве  госуд арственных  приоритетов  гуманистический характер  обра-
зования и вариативность образовательных учрежд ений. 

Возникновение   и  развитие   учебно воспитательных  комплексов,  перво-
начально   названных  школами комплексами,  как  социально педагогического  
феномена было связано  с  сельской местностью. В  центре  внимания этих  об-
разовательных учрежд ений наход ился сельский ученик, которому ограничен-
ные  социально культурные  возможности  сельской  среды  не   могли  обеспе-
чить полноценное  развитие  и не  позволяли реализовать творческие  способно-
сти и уд овлетворить интересы. 

В  истории  педагогики  70 х      80 х   гг.  гфошлого   столетия  проблемы 
ф ункщюнирования  учебно воспитательных  комплексов  исслед ованы  в  тр у-
дах  И.И. Августевича, В.Н. Алф имова, Б.З. Вульф ова , Р.Н. Герасимовой, И.Г. 
Димовой,  Е.Б.  Евлад овой, В.К.  Ивановой, В. Я.  Коровиной, В.П.  Кыр калова, 
Л.А.  Николаевой, И.О.  Новикова, М.М.  Плоткина, А. В.  Репринцева, I1 .E. Ре -
шетникова,  Т.А.  Струковой, Е.В.  Тонкова,  П.Т.  Фролова,  В.Г.  Цыпур ского , 
В.И.  Ширинского, М.П.  Щетинина  и др. В  них  дана  характеристика  учебно
воспитательному  комплексу  как  социально педагогическому  ф еномену, р ас-
смотрены  вопросы  управления  образовательной  системой  и  сод ержания  р а-
боты. 

В  диссертационных  исследованиях   этого   периода  научная  мысль  отра-
зила   стремление   авторов  к  более   глубокой  проработке   отд ельных  проблем 
д еятельности  сельских   инновационных  общеобразовательных  учрежд ений. 
В.Н.Селюкова   в  своей  работе   раскрывает  систему  педагогического   р уково-
дства   воспитательной  работой  в  сельских   УВК  (1990   г.).  Н.Ю.  Синягиной 
осуществлено   исследование   проблемы  сравнительного   анализа   развития  об-

щественной активности учаф рвд в в условиях  трад арионной школы и учебно
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воспитательного   комплекса   (1990г.).  А.И.Никитенко   проведено   пед агогиче-
ское   обоснование   д еятельности  учебно воспитательного   комплекса   на   базе  
научно производственного   объед инения  (1991г.).  Несмотря  на   количествен-
ную  оф аниченность  д иссертационных  работ 70 х     начала  90 х  гг. прошлого  
столетия, мы под черкиваем особую актуальность  и перспективность тем, рас-
смотренных в них  исслед ователями. 

Изучению  отд ельных  аспектов  д еятельности  учебно воспитательных 
комплексов  посвящены  исслед ования ряда  ученых на  современном этапе  раз-
вития общества. В  частности, в научных работах  М.Г.  Иванова   (1999  г.),  А.А. 
Михайлова   (2000   г.),  Ж.З.  Настас  (1992   г.),  Г.Е.  Пейсаховича  (1998   г ) ,  О.В. 
Правд ивой  (2000   г.),  М.А.  Тартышной  (2000   г.),  С.Л.  Чуйковой  (1995   г.) 
обобщен  разнообразный  опыт  реализации  социально педагогических   ф унк-
ций УВК,  создания организационно педагогических   условий д ля развития  и 
социального   становления  д етей.  Ф.Н.Дуд аровой  (1999   г.),  Г.А.  Кр асюн 
(1997   г.),  Ф. В.  Кур авиным  (1997   г.),  Д.В.Ситниковым  (2000   г.)  раскрыты 
сформированные  к  настоящему  времени  подходы  к  научному  управлению 
учебно воспитательными  комплексами.  В  центр   внимания  Д.З.  Ахметовой 
(1998   г.),  М.В.  Волковой  (1997   г.),  Н.И.  Кочетовой  (1999   г.),  Л.В.  Туркиной 
(2000   г.)  поставлены  вопросы  педагогических   инноваций  и  педагогического  
мониторинга  как условий успешности развигия учащихся и повышения эффек-
тивности  функционирования  УВК.  В  диссертациях   О.Г.  Важновой  (1999  г.)  и 
В.К.  Кузнецовой (1998   г.)  рассматриваются  проблемы  проектирования основ 
развития  пед агогической  д еятельности  в  инновационных  образовательных 
учрежд ениях.  Изучению  отд ельных  направлений дополнительного   образова-
ния детей в  условиях   сельских   учебно воспитательных  комплексов  посвяще-
ны  диссертационные  исслед ования  О.А.  Деноткиной  (1999   г.),  Л. Я. Лаври
ненко   (1996   г.),  Б.С.  Сиддикова   (1994  г.),  О.И. Якуниной (1998   г.).  В  работах  
Л. М.  Дорогановой  (1999   г.),  Г.Ф.  Петлеванного   (1997   г.),  В.Н.  Просвиркина 
(1998   г.)  получили  освещение   типология,  сущность  и  структура   учебно
воспитательных комплексов. 

Од нако,  к  настоящему  времени  не   проведено   ни  одного   историко
педагогического   исслед ования, в частности, специального  исслед ования про-
цесса  становления и развития учебно воспитательных  комплексов, в том чис-
ле   и  сельских.  К  текущему  периоду,  мы  полагаем, такая  необходимость  со  
всей очевид ностью остро  назрела. 

В  связи с  этим  нами выд елены  объективно   существующие  в  настоящее  
времяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про тиво ре чия: 

   между  имеющимися многочисленными научными разработками по  от-
д ельным  направлениям  д еятельности  учебно воспитательных  комплексов  и 
отсутствием  целостного,  системного   анализа   процесса   становления  и р азви-
тия этих  инновационных образовательных учрежд ений; 

   межд у  реальными  запросами  села,  возможностями  культурно
образовательной  практики  в  условиях   сельской  местности  и  недостаточной 
теоретической  и технологической  разработанностью  процесса   становления  и 
развития сельских  учебно воспитательных комплексов. 
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Необход имость  разрешения  этих   противоречий  определяет  наличие   ак-
туальнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  про бле мы  исслед ования:  каковы  условия  становления  и  развития 
сельских  учебно воспитательных комплексов. 

Разрешение   этой  проблемы  в  конкретно исторических   условиях   рас-
сматриваемого  периода составляет ц ель нашего  исслед ования. 

Об ъе кт  исслед ования     сельские   учебно воспитательные  комплексы 
как социально педагогическое  явление. 

Пред мет  исслед ования  — процесс  становления  и  развития  сельских  
учебно воспитательных  комплексов  как  общеобразовательньпс  учрежд ений 
инновационного  вида  в период  с 1971   г. по  1991   г. 

В  соответствии  с  проблемой, объектом, пред метом  и  целью  исслед ова-
ния нами поставлены след ующие  зад ачи исслед ования: 

1)  раскрыть  социально экономические,  пед агогические   и  психологиче-
ские   пред посылки  становления  и  развития  сельских   учебно воспитательных 
комплексов; 

2 )  обосновать  сущность  сельского   учебно воспитательного   комплекса  
как инновационной образовательной системы; 

3)  выявить  совокупность  социально педагогических   условий, обеспечи-
вавших  эффективное   функционирование   сельских   учебно воспитательных 
комплексов; 

4 )  определить  основные  направления  развития  сельских   учебно
воспитательных  комплексов  в  новых социально экономических   условиях  о б-
щества. 

Ме то д о ло гиче скую  основу исслед ования составили: 
   системный подход  и общая теория систем (В. Г.  Аф анасьев, И.В.  Блау

берг, М.С. Ко ган, В.Н. Сад овский, Э.Г.  Юд ин и д р .); 
   концептуальные  положения  о   всестороннем  гармоническом  развитии 

личности как цели воспитания (Л.А. Благонад ежина, Л.И. Бо жо вич, Л.П. Буе
ва , В. М. Кор отов, А. Н. Леонтьев, К.К.  Платонов и д р .); 

   конценции  о   комплексном  и д еятельностном  подходах   к  обучению  и 
воспитанию  (Б.Г.  Ананьев,  Ю.К.  Бабанский,  Л.П.  Буева,  М.С.  Коган,  А. Н. 
Леонтьев, Б.Т.  Лихачев, Б.Ф.  Ломов, И.С.  Марьенко, В.Э.  Мильман, Э.И. Мо
носзон, А. В. Петровский,  Ю.П.  Сокольников, Г.Н.  Филонов, И.Ф.  Харламов, 
А.С. Черник, Г.П. Щед ровицкий и д р .); 

   научные  исслед ования  по   проблемам  коллектива   и  д етских   общест-
венных  организаций  (А.А.  Бод алев,  М.Д.  Виноград ова,  Н.С.  Демакова,  М.Г 
Казакина,  Я.А.  Коломинский,  Ф. Ф.  Королев,  А.Т.  Кур акин,  Б.Т.  Лихачев, 
А.С.Макар енко,  Э.И.  Моносзон, А.В.  Муд р ик, Л.И.  Новикова,  А. В.  Петров-
ский, В.А.  Сухомлинский, Р.Х.  Шакуров и д р .); 

   теория  сод ержания  образования  (И.К.  Жур авлев,  Л. Я.  Зорина,  В.В. 
Кр аевский, B.C.  Лед нев, И.Я.  Лернер, М.Н.  Скаткин, B.C.  Цетлин, B.C.  Шу
бинский и д р .); 

   концепция  осуществления  межпред метных  связей  (А. И.  Ер емкин, 
И.Д.Зверев, В.Н.Максимова ,  В. М. Коротов и д р .); 

5  



   концепция  новых  вид ов  обучения  (А. Н.  Алексюк,  Ю.К.  Бабанский, 
Л.В.  Занков, И.Я.  Лернер, A. M.  Матюшкин,  М.И.  Махмутов,  М.Н.  Скаткин, 
Т.Н. Шамова, Г.И.Щукина и д р .); 

   теория мотивации (С.Л. Рубинштейн, А. В.  Петровский, Л.И. Бо жо вич, 
О.С.  Гребенюк,  В.В.  Давыд ов,  А. Н.  Леонтьев,  А. К.  Маркова,  А.  Маслоу, 
В.Э.  Мильман, Г.И. Щукина и д р .); 

  концепции индивидуализации и дифференциации обучения (Б.Г. Ананьев, 
Г.М.  Андреева,  А.Г.  Асмолов,  А.А.  Буд арный,  А.А.  Кирсанов,  А.Н. Леонтьев, 
П.И. Пид касистый, Е.С.  Рабунский, И.И. Резвицкий, Э.И. Унт, И.С.  Якиманская 
и д р.); 

   теоретические   исслед ования по  вопросам развития творческих  способ-
ностей  личности  (В. И.  Анд реев,  Д.Б.  Богоявленская,  В.А.  Кр утец кий,  И.Я. 
Лернер, Б.М.Теплов и д р .); 

   концепция  развивающего   обучения  (П.П.  Блонский, Л.С.  Выготский, 
П.Я.Гальперин,  В.В.  Давыд ов,  А. В.  Занков,  А. В.  Запорожец,  А.Р.  Лур ия, 
Н.А.  Менчинская, А. И. Мещеряков, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и д р .). 

В  ка че стве   исто чнико в  научно й инф ор мац ии испо льзо ва лись: отече-
ственная  историко педагогическая  литература;  сборники  научных  статей  и 
научно методические   материалы;  материалы  передового   педагогического  
опыта; практика   обучения  и воспитания; опыт работы организаторов образо-
вания и педагогов  Белгород ской области; общепед агогические   жур налы; ме -
тод ические   письма и пособия; сборники приказов  и инструкций Министерст-
ва  образования РСФСР  и Министерства  просвещения СССР; научные архивы 
АПН  СССР  и РАО ;  архивы Центра   д окументации  новейшей  истории Белго-
родской  области  и  управления  образования  и  науки  администрации  Белго-
родской области. Архивные  материалы: д оклад ы, лекции, выступления, про-
токолы  совещаний,  отчеты,  материалы  научно практических   конференций, 
протоколы  заседаний  коллегии  областного   отдела   народного   образования  и 
отчеты районных  отделов  народного  образования, материалы  бюро  и  плену-
мов обкома КПСС  Белгород ской области, статистические  материалы. 

Для  решения  поставленных  задач  нами  использовалась  совокупность 
следующих  метод ов  исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  общ ен аучн ых   (анализ  и  синтез, сравне-
ние,  инд укция  и д ед укция);  соц и ол оги чески х   (экспертные  опросы  и  эксперт-
ная  оценка);  и стор и ко п ед агоги чески х   (теоретический  анализ  философской, 
исторической,  пед агогической,  психологической  и учебно метод ической л и -
тературы, передовой педагогической  практики, архивных  материалов; ретро-
спективный анализ собственной пед агогической д еятельности в качестве  учи -
теля  и  заместителя  директора   школы  по   учебно воспитательной  работе, ин -
спектора   школ и начальника  отдела   кадровой  политики Белгородского   обла-
стного   отдела   народного   образования;  изучение   нормативных  д окументов  о  
д еятельности  учрежд ений  общего   среднего   и  дополнительного   образования 
детей,  прогнозирование, педагогическое   моделирование, аналогия);  матема-

ти ческой  обр аботки  стати сти чески х  д ан н ых . 

Хр о но ло гические   р а м ки  исслед ования с  1971  по   1991гг. определены с 
учетом начала  разработки и изучения в советской педагогике  концепции все
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стороннего   гармонического   развития личности на  основе   комплексного  под -
хода.  Основополагающими  д ля рассматриваемого   периода  являлись  процес-
сы, связанные с практическим осуществлением в социалистическом обществе  
идеи воспитания  нового  человека,  программы всеобщего   среднего   образова-
ния, реформы общеобразовательной и профессиональной школы (1984г.). 

На учн а я новизна   исслед ования состоит в том, что : 
   проведен  историко пед агогический  анализ  становления  и  развития 

сельских  учебно воспитательных  комплексов в период  1971     1991   гг.; 
   раскрыты  основные  социальные,  экономические,  педагогические   и 

психологические   пред посылки  становления  и  развития  сельских   учебно
воспитательных комплексов; 

   обоснована  сущность  сельского   учебно воспитательного   комплекса  
как инновационной образовательной системы; 

   выявлена  совокупность  социально педагогических   условий, обеспечи-
вавших  эффективное   ф ункционирование   сельских   учебно воспитательных 
комплексов; 

   определены  этапы  становления  и  развития  сельских   учебно
воспитательных комплексов; 

   определены основные направления развития сельских  учебно воспита-
тельных  комплексов в  новых социально экономических   условиях  российско-
го  общества. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  исслед ования  заключается  в  том, что   оно  
вносит определенный вклад  в разработку  проблем инновационных  образова-
тельных  учрежд ений; в  авторском  определении сущности сельского  учебно
воспитательного   комплекса   и  его   места   в  структуре   общеобразовательных 
учрежд ений. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования  состоит  в  возможности  ис-
пользования  его   результатов  при разработке   и  научном  обосновании экспе -
риментальных  программ  конкретных  шко л; в  оказании  помощи руковод ите-
лям  и  педагогам практикам,  ищущим  пути  обновления  массовой  школы  и 
гуманизации педагогического   процесса. Материалы  исслед ования могут быть 
использованы при подготовке  учебных  пособий, метод ических  рекомендаций 
д ля студ ентов  и  учителей,  в  системе   повышения  квалиф икации  работников 
образования. 

Осно вные по ло же ния, выно симые  на защиту. 

1 . Становление  и развитие  сельских  учебно воспитательных  комплексов 
являлись  объективным  и  закономерным  процессом, обусловленным  след ую-
щими пред посылками: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  соц и ал ьн ыми   (зад ача   всестороннего   гармонического   развития  лично-
сти; общегосуд арственная доктрина воспитания подрастающего  поколения на  
основе  комплексного   подхода; социокультурные  различия в условиях   жизни 
города и села; поиск эф ф ективных форм взаимод ействия сельской общеобра-
зовательной школы с д ругими социальными институтами воспитания); 

   экон оми чески ми   (возд ействие   научно технического   прогресса  на  сель-
ский сектор  образования; изменения в  характере  сельскохозяйственного   тру
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да,  социально профессиональной  и  социально демографической  структуре  
кад ров); 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ед агоги чески ми   (концепции о  всестороннем  гармоническом развитии 
личности  как  цели  воспитания,  комплексном  и  д еятельностном  подходах   к 
обучению  и  воспитанию;  концептуальные  положения  о   школах интернатах, 
школах   продленного   д ня,  школах   полного   д ня;  формирование   готовности 
педагогических  кадров к работе  в инновационных условиях); 

   п си х ол оги чески ми   (теория мотивации; концепции инд ивид уализации  и 
дифференциации  обучения,  развития  творческих   способностей  личности, 
развивающего  обучения). 

2 .  Сельский учебно воспитательный  комплекс  пред ставлял собой инно-
вационное   общеобразовательное   учрежд ение,  интегрированное   с  д ругими 
социальными  институтами  воспитания и социумом в  интересах  всесторонне-
го  гармонического  развития личности. Инновационная сущность УВК  прояв-
лялась  в его  цели, организационной  форме, специфике  содержания образова-
ния,  разнообразии  методов  и  форм  обучения,  особенностях   взаимод ействия 
учителей и учащихся, управлении системой, результатах  д еятельности. 

3.  Эф ф ективное   функционирование   сельских   учебно воспитательных 
комплексов  обеспечивалось  соответствующими  социально педагогическими 
условиями: соц и ал ьн ыми   (социально экономическая среда  микрорайона; под -
держка  инноваций властными структурами, род ителями, общественностью  и 
д р .), р есур сн ыми   (широкое  ресурсное  обеспечение: материально техническое, 
интеллектуальное,  финансовое,  мотивационное,  программно методическое, 
нормативное   и  д р.),  п р оц ессуап ьн ыми   (гуманизация,  д емократизация,  инд и-
вид уализация  и дифференциация  образовательного   процесса;  режим пед аго-
гических  инноваций). 

4.  Основными  направлениями  развития  сельских   учебно воспитательных 
комплексов  в  новых  социально экономических   условиях  российского   общества  
являются следующие: стр уктур н о р еор ган и зац и он н ое ,  развивающее интеграцию 
общеобразовательного   учреждения  с  имеющейся инфраструктурой  села;  сод ер 

жатеп ьн о ц ел евое ,  обеспечивающее сохранение  целевой установки на  разносто-
роннее  развитие  сельских  школьников и формирование   на  этой основе  воспита-
тельных  систем;  н ор мати вн о п р авовое , определяющее  статус  учебно
воспитательного   комплекса; уп р авл ен ческое ,  развивающее  специфику  управле-
ния УВК;  фи н ан сово х озяй ствен н ое ,  предполагающее многоканальность финан-
сирования;  кад р ового   обесп ечен и я,  предусматривающее  практико
ориентированную  подготовку  кадров;  д оп ол н и тел ьн ого   обр азован и я  д етей , 

формирующее  воспитательные  системы  в  направлении  организации  многона-
правленной  деятельности  учащихся  в  системе   дополнительного   образования; 
д етски х  общ ествен н ых  ор ган и зац и й ,  активизирующее создание  детских  общест-
венных организаций на  основе  инициативы и самодеятельности;  п р офесси он ал ь-

н ого  самооп р ед ел ен и я  вып ускн и ков,  расширяющее  поиск  эффективных  путей 
стимулирования и повышения мотивационной готовности сельских   школьников 
к труду в сфере  сельскохозяйственного  производства. 

Достоверность  результато в  исслед ования  обеспечивается  метод оло-
гической  обоснованностью  исходных  положений,  опирающихся  на  систем
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ный,  культурологический  и  аксиологический  под ход ы;  применением  ко м-
плекса  метод ов, ад екватных объекту, предмету и зад ачам исслед ования. 

Апро бация  и  внед рение   ре зультато в,  по луче нных  в  ходе   исслед ова-

ния,  осуществлялись  на   Всероссийских  научно практических   конференциях  
«Учебно воспитательные  комплексы     новый  тип  школы  XXI  века»  (Белго -
род ,  2001);  «Творческая  самореализация  личности  в  контексте   проф ессио-
нально педагогической культуры»  (Белгород , 2001); «Малокомплектная сель-
ская школа: состояние  и перспективы развития» (Белгород , 2001). Материалы 
исслед ования используются  на  лекционных  и семинарских  занятиях   по  пед а-
гогике, при выполнении курсовых, дипломных и д иссертационных работ сту-
д ентами и  аспирантами Белгородского   госуд арственного   университета   и уч-
режд ений среднего   педагогического   образования, в  системе   повышения  ква -
лиф икации  педагогических   кадров,  в  организации  учебно воспитательного  
процесса   в  учрежд ениях   общего   среднего   и  д ополнительного   образования 
д етей Белгород ской области. 

Структура  д иссертации  определяется  логикой исслед ования  и постав-
ленными  зад ачами.  Диссертация  состоит  из  введ ения;  первой  главы  «Се ль-
ский  учебно воспитательный  комплекс  как  социально педагогическое   явле -
ние», второй главы «Инновационная  направленность организации и сод ержа-
ния  д еятельности  сельских   учебно воспитательных  комплексов»;  заключе-
ния,  библиографического   списка,  включающего   301   источник,  в  том  числе  
12     на   иностранном  языке ,  и  приложений.  Б  работе   сод ержатся  таблиц ы, 
д иаграммы,  учебно методические   д окументы,  характеризующие  развитие  
сельских   учебно воспитательных  комплексов  Белгород ской  области 
в  1974 1991   гг. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Рассматривая  сельский >  чебно воспитательный  комплекс  как социально
педагогическое  явление, мы  пришли к вывод у, что  именно в сельской местно-
сти  РСФСР  в  силу  ряда   закономерностей  общественного   развития  вообще  и 
развития деревни и сельскохозяйственного   производства, в частности, в начале  
70 х   годов  XX  в.  сформировалась  большая  потребность  в  учебно воспита-
тельных учрежд ениях  инновационного  вида. 

Процесс  становления  и развития  сельских   учебно воспитательных  ко м-
плексов являлся объективным и закономерным. Происход ившие  в стране  со -
циально экономические   преобразования  детерминировали  трансформацию 
сельской шко лы. В  числе  существенных  социально экономических  пред по-

сыло к  процесса   становления  и  развития  сельских   учебно воспитательных 
комплексов,  по   нашему  мнению, выступили:  историческая  гуманистическая 
задача   ф ормирования  всесторонне   и  гармонически  развитой  личности,  по -
ставленная  д ля  практической  реализации  в  сфере   общественных  отношений 
(1971  г.);  общегосуд арственная доктрина воспитания подрастающего  поколе-
ния на  основе   комплексного   подхода  (1976   г.);  сохщокультурные  различия  в 
условиях   жизни  города  и  села;  потребность  в  расширении  социально
пед агогических   ф ункций  системы  общего   среднего   образования;  поиск эф

9  



ф ективных  путей  взаимод ействия  сельской  общеобразовательной  школы  с 
д ругими  социальными  институтами  воспитания;  комплекс  мер   по   укрепле-
нию  социально экономических   основ  ф ункционирования  сельской  шко лы; 
влияние   научно технического   прогресса   на  сельский сектор   образования; из-
менения  в  характере   сельскохозяйственного   труд а,  социально профес-
сиональной и социально д емофафической структуре  населения. 

Пр и  анализе   проблемыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  психолого пед агогических   пред посылок,  вы-
звавших  становление   и  развитие   сельских   инновационных  общеобразова-
тельных  учрежд ений, мы отнесли к числуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ед агоги чески х  д етер ми н ан т: раз-
работку  концепции  всестороннего   гармонического   развития  личности  как 
цели воспитания; поиск  путей реализации идей комплексного   и деятельност
ного  подходов к воспитанию; теоретические  изыскания в области коллектива  
и  д етских   общественных  организаций; исслед ования по  проблемам сод ержа-
ния образования, осуществления межпред метных связей; новых вид ов обуче-
ния; концептуальные  положения об учрежд ениях   интернатного  типа, школах  
продленного   д ня, школах   полного   д ня; формирование   готовности пед агоги-
ческих   кадров к работе  в инновационных  условиях. В  совокупности   п си х ол о-

ги чески х  предпосылок  значимыми  явились:  разработка   теории  мотивации; 
концепции развития творческих   способностей школьников;  инд ивид уального  
и дифференцированного   подходов к обучению; развивающего  обучения. Изу-
чение  специальной литературы и опыта работы образовательных  учрежд ений 
свид етельствует  о   благоприятном  образовательном  фоне   в  стране  д ля инно-
вационной пед агогической д еятельности на  селе  в изучаемый период . 

На  основе   системного   подхода  к  анализу  объекта   исслед ования, изуче-
ния  историко педагогической  литературы  и  пед агогической  практики  нами 
обоснована  сущность  сельского   учебно воспитательного   комплекса   и  дана  
его   целостная  характеристика.  Сельский  учебно воспитательный  комплекс 
рассматривается  в  нашем  исследовании  как  инновационное   общеобразова-

тельно е   учрежд ение, интегрированное   с  д ругими  со циальными  институ-

тами  во спитания  и  социумом  в  интересах   всестороннего   гармонического  

развития  лично сти.  В  противоположность  существовавшей  в  педагогике  
анализируемого   периода  точке   зрения  на   сельский  УВК  как  тип  образова-
тельного  учрежд ения мы отнесли его  к  вид у  общеобразовательного   учре ж-

д ения.  Изложенное   представление   об учебно воспитательном  комплексе  по-
зволило   нам  вписать  его   в  категориальный  ряд ,  включающий  другие   вид ы 
общеобразовательных  учрежд ений,  такие   как  общеобразовательная  школа, 
гимназия, лицей, центр  образования и др. 

Сельский учебно воспитательный комплекс анализируется нами по  всем 
сущностным  характеристикам  (организационному  строению,  организации 
д еятельности всех  субъектов  системы, целям, содержанию образования, фор-
мам  и  методам  обучения  и  воспитания,  формам  организации  учебно
познавательной  д еятельности,  управлению,  результатам  д еятельности)  как 

инновационная образовательная  система. 

Организационная  специфика  такой  системы  проявлялась  в  ее   эле-
ментном,  структурном,  интегративном,  ф ункциональном,  коммуникативном 
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и историческом аспектах. Эле м е н тн а я особенность образовательной системы 
состояла   во   множественности,  разнотипности  и  разнокачественности  обра-
зующих  элементов:  под систем, блоков  и  компонентов.  Ее   инновационность 
проявлялась  в сложном стр уктур но м  характере    д вух   уровнях   организации 
структуры.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С п ози ц и и  стр уктур н ых   мод ул ей  д еятел ьн ости , вн ешн яя  органи-
зационная структура  УВК  состояла  из взаимосвязанных  под систем д ошколь-
ного   воспитания, общего   среднего   или  основного   образования,  внеклассной 
воспитательной  работы, допрофессионального   и  начального   проф ессиональ-
ного  образования. Пр и этом ядром комплекса,  его  базисом являлась  под сис-
тема  общего   образования.  В  состав  кажд ой  под системы  вход или  блоки. 
С  п ози ц и й  си стемн о д еятел ьн остн ого   п од х од а, образовательная  система 
включала  след ующие  под системы: учебно познавательную,  общественно   по-
лезную  и  производ ственную,  худ ожественно эстетическую,  ф изкультурно
спортивную,  натуралистическую  и  сельскохозяйственного   опытничества, 
технического  творчества, профессионально педагогической культур ы. 

Количество   элементов  инновационной  образовательной  системы, вар и-
анты организационных  структур   д етерминировались  региональными образо
вательньпии,  социокультурными  и  производ ственными  ресурсами,  ф актора-
ми, этапом и уровнем развития системы, уровнем общего  и проф ессионально-
го  развития педагогического  коллектива, егб руковод ителей. Наиболее  харак-
терными и массовыми организационными ф ормами сельского  УВК  являлись: 
«школа — внешкольные учрежд ения (или их  ф илиалы)», «д етский сад    школа 
   внешкольные  учрежд ения  (или  их   ф илиалы)»,  «д етский  сад      школа», 
«школа   филиалы внешкольных учрежд ений   ПТУ», «школа   ПТУ». 

Во   вн утр ен н ем  стр оен и и   учебно воспитательного   комплекса  как инно-
вационной  образовательной  системы  нами выд елены  след ующие  компонен-
ты:  образовательный, развивающий, коллективообразующий, сред овый, ко м-
муникативный, управленческий, научно исслед овательский. 

В  то  же  время сельский УВК,  как нами установлено  в  результате  иссле-
д ования, представлял собой ц елостную  систему  по  своему  организационно-
му строению, содержательному и управленческому аспектам. 

Ин те гр а ти вн ый  характер   образовательной  системы  сельского   учебно
воспитательного   комплекса   проявлялся в  ее  комп л ексн ости .  Система пред -
ставляла  собой совокупность различных по  своему внутреннему  сод ержанию 
образовательных  и культурно просветительных  учрежд ений, связанных  ид е-
ей развития личности ребенка, взаимод ополняющих  друг друга, образующих 
ед иный  комплекс  (комплекс  от лат.  «комплексус»     связь,  сочетание,  сово-
купность предметов, явлений, свойств, образующих единое  целое). 

Интегративность  компонентов, составлявших  образовательную  систему, 
обеспечивали также выд еленные нами  си стемообр азующ и е  фактор ы.  Од ин 
из них     ц ел ь:  всестороннее   гармоническое   развитие  личности  (сущностных 
сил  ребенка,  его   интеллектуальной,  ф изической,  эмоционально волевой  и 
ценностно ориентационной  сфер   с  учетом  возрастных  особенностей  и  во з-
можностей в различных видах  д еятельности). Комплекс  призван был ф орми-
ровать целостность личности как социального  существа  в совокупности триа
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д ы  ее   компонентов:  субъект  д еятельности,  субъект  отношений,  субъект  об-
щения. Эта   цель определяла  триаду зад ач образовательной системы: создание  
максимально  благоприятных условий д ля развития ученика, раскрытия и раз-
вития  его   способностей  и д арований, его   самоопределения; запуск  механиз-
мов развития  и саморазвития  самой системы; превращение  УВК  в д ействен-
ный  селообразующий  фактор,  механизм  педагогизации  сред ы,  культурного  
обустройства  сельского  социума. 

В  качестве   системообразующего   фактора   инновационной  образователь-
ной системы выступала  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мн огообр азн ая  си стемн о р азви вающ ая обр азо-

вател ьн ая  д еятел ьн ость,  реализуемая  на   основе   системно деятельностного  
подхода, нацеленного   прежде  всего  на  пробуждение   способности личности к 
самостоятельной д еятельности  во  всех  ее  формах  и сферах. Эту  способность 
комплекс  раскрывал  и обогащал, меняя  коренные  образовательные  установ-
ки. В  сельском УВК  осуществлялся переход  от «знаниевой»  парадигмы обра-
зования к «развивающей»  парадигме, от адаптивно репродуктивной мод ели к 
д еятельностной  и  преобразующей. Вместе   с  тем  отказ  от  «знаниевой»  пара-
д игмы д еятельности предполагал полноценное  приобретение  знаний на  осно-
ве  включения  механизмов развития личности. Использование  деятельностно
го  подхода в сельском УВК  взамен информационно объяснительного, ориен-
тировало   также  и на  способы усвоения  знаний, на  образцы и способы  м ыш-
ления  и д еятельности, на  развитие  познавательных  сил и творческого  потен-
циала  личности. Этот  подход  противопоставлял  методам и формам вербаль-
ного   образования  активность  ребенка,  делал  ученика  субъектом  образова-
тельного   процесса,  раскрывал  в  нем  способность  самостоятельно   обретать, 
усваивать  и  использовать  знания.  Непрерывная  разнонаправленная  д еятель-
ность  учащихся  в  конкретном  социально педагогическом  окружении  рас-
сматривалась основным фактором их  развития. 

Системообразующим  фактором образовательной системы являлись и  р е -

зул ьтаты  ее  д еятел ьн ости ,  которые, как показал анализ литературы и педа-
гогической практики, измерялись  как по  внешней  (социально экономической 
и  социокультурной),  так  и  по   внутренней  (пед агогической)  шкалам.  Кр ите -
риями  вн ешн ей  эффекти вн ости   работы УВК  выступали: 

   степень  отзывчивости  комплекса   на  потребности  экономики села, его  
рынка труд а; 

   степень  соответствия  сельского   УВК  запросам личности,  общества   и 
госуд арства, интересам семьи и других  социальных институтов; 

   степень  д оступности  образования  и  равенства   образовательных  воз-
можностей. 

К  критериям  эффекти вн ости   вн утр ен н ей  д еятел ьн ости   мы отнесли: 
   уровень  образованности  школьников  (тяга   учащихся к  знаниям, осоз-

нание  необходимости уче ния; обученность; общекультурный уровень школь-
ников; сформированность общеучебных  навыков; увлеченность  внеучебными 
занятиями; состояние  воспитанности и развития учащихся); 

   уровень усвоения д уховных  ценностей и состояние   нравственной вос-
питанности  (нравственные  поступки  и д уховность  личности; уровень круго
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зора  и интересов, ценностные ориентации; взаимоотношение  со  сверстниками 
и взрослыми; готовность и способность найти свое  место  в жизни); 

   социально профессиональное   самоопределение   вьтускников  и  их  отно-
шение  к  перспективам  жизни на   селе   (правильный  выбор   гфофессии; наличие  
необходимых знаний, умений и навыков; трудолюбие; нацеленность на  продол-
жение  образования  и  самообразования; творческое   отношение   к  делу; общест-
венная активностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и д р .); 

   защищенность  ребенка   в  сельском  УВК,  его   комфортное   состояние  
(самочувствие   личности  как  индикатор   воспитательного   коллектива;  психо-
логическое  состояние  педагогов; изменения в оценке, самооценке  личности и 
в  системе  межличностных взаимоотношений); 

   положительное   отношение   род ителей  к  инновационному  образова-
тельному  учрежд ению  (род ители  положительно   оценивают  д еятельность 
УВК,  поощряют  занятость  детей в  различных  творческих   объединениях   и  в 
группах  продленного  д ня). 

В  ходе  исслед ования нами установлено, что  в единстве  с интегральными 
процессами  в  сельском учебно воспитательном  комплексе   проявлялись  про-
цессы  дифференциации,  которые  прид авали  устойчивость  инновационной 
образовательной  системе,  выражавпхуюся  в  структурной  и  ф ункциональной 
дифференциации. 

Стр уктур н а я  д ифференциация  образовательной системы характеризо-
валась  наличием  пяти уровней организации, наход ившихся в  отношении по-
след овательного   под чинения: директор  УВК  (первый уровень стратегическо-
го  управления)     руковод ш'ели структурных  подразделений (второй уровень 
стратегического   управления)     заместитель  директора   по   учебно
воспитательной  работе,  организатор   внеклассной  и  внешкольной  воспита-
тельной  работы  (тактический  и технологический уровни управления)     учи -
теля,  воспитатели,  классные  руковод ители  (уровень  оперативного   управле-
ния)     учащиеся, органы ученического   самоуправления  (уровень  соуправле
ния,  сотворчества).  Усложнение   структурных  отношений  по   вертикали  (ие -
рархия)  в  сельском  УВК  вызывалось  внешними  и  внутренними  условиями 
ф ункционирования  учебно воспитательного   комплекса,  многосубъектностью 
   новыми  инд ивид уальными  (ученик  и  педагог)  и коллективными  (учениче -
ский  коллектив, пед агогический  коллектив, общественные  организации, ко л-
лектив базового   пред приятия, семья) субъектами. Кажд ый нижестоящий ур о-
вень  субъекта   управления  одновременно  являлся  и  объектом  управления  по  
отношению к вышестоящему уровню. Все  пять уровней образовательной сис-
темы  обуславливали  определенные  аспекты  ее  ф ункционирования, а  целост-
ный процесс работы системы оказывался результатом взаимод ействия всех  ее  
уровней. Специфика управления комплексом характеризовалась тем, что  пре-
одолевалась  образовательная  и  социально экономическая  замкнутость,  пр и-
сущая традиционной школе, целенаправленно   интегрировались  возможности 
окружающей сред ы. 

Функц ио нальная  д ифференциация  учебно воспитательного   комплек-
са  усиливала   его  структурную  дифференциацию. Определенные  нами струк
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турные  компоненты  сельского   УВК  специф ически  преломлялись  в  ряде  
функциональных  компонентов,  характеризуя  его   как  многофункциональное  
инновационное   образование.  С  позиции  растущей  личности  ученика  как 
главной  цели  исслед уемой  образовательной  системы  и  с  позиции  педагога, 
осуществлявшего   управление   процессом  развития  этой  личности,  сельский 
учебно воспитательный  комплекс  осуществлял  след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  интегративные 
функции,  расширявшие  его   ф аниц ы  до   границ   реального   социально
педагогического   (образовательного)  пространства:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  н ар од н ох озяй ствен н ую, 

и н тегр и р уюгц е р егуми р ующ ую,  кул ьтур н о обр азовател ьн ую,  д ух овн о

н р авствен н ую, соц и ал ьн о защ и тн ую,  фун кц и ю фор ми р ован и я  у  учащ и х ся и  

п ед агогов зд ор ового  обр аза жи зн и . 

Инновационная  сущность  образовательной  системы  проявлялась  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ее  

ко ммуникативно м  характере      в  многообразии внутренних   и  внешних  свя-
зей межд у  компонентами,  которые  во   многом  определяли эф ф ективность  ее  
функционирования  и д инамическое  равновесие. «Плотные»  вн утр ен н и е   свя-

зи   (информационные,  вещественные,  связи  развития)  в  д етском  коллективе  
межд у  объед инениями,  группами,  комиссиями,  штабами,  советами  носили 
личностный  характер   и  базировались  на   д еловых  и  межличностных  контак-
тах.  Они обеспечивали уд овлетворение   разносторонних  интересов  и потреб-
ностей личности, в том числе  играли роль в обретении общественного   стату-
са, появлении  возможности  новых  позиций, ф ункций, раскрывавших  разные 
стороны инд ивид уальности  каждого  ученика. Школьник,  вход я в  состав раз-
личных  коллективов, обретал везде  разный, а  вместе  с тем и сложный статус, 
реализуя  инд ивид уальные  способности,  мотивы,  интересы. Многообразие   и 
разнохарактерность  связей (д еловых  и межличностных)  были присущи  и пе -
дагогическому  коллективу. 

Однако   решающее  значение  д ля существования  инновационной образо-
вательной системы среди системообразующих  связей имели, по  нашему  мне-
нию, ее  вн ешн и е  связи  с самым широким кругом пред приятий, образователь-
ных  и  культурно массовых  учрежд ений,  спортивных  организаций,  других  
активных  объектов  микрорайона.  Эти  связи,  построенные  на   своеобразной 
специализации,  обоюд ности  интересов,  на   единой  программе  д еятельности 
были  органичны  д ля  сельского   учебно воспитательного   комплекса,  без  них  
он  терял  смысл  как  социально педагогическое   образование.  Наличие   широ-
ких   внешних  связей  сельского   УВК  с  социальной  средой  характеризовало  
инновационную  образовательную  систему,  с  нашей точки  зрения, как  ад ап-
тивную,  способную  обеспечить  открытое   пространство   д ля развития лично-
сти, освоения открытого   мира  культур ы; как систему, вмещавшую все  обще-
человеческое, развернутую  к  интересам и потребностям личности, сотруд ни-
честву  школы  с  д ругими социальными  институтами; как  систему,  готовую  к 
диалогу  с  д ругими образовательными  системами  и пед агогическими  культу-
рами, осознанию их  общности глубинных гуманистических  ценностей. 

В  становлении и развитии сельских   учебно воспитательных  комплексов 
важное   место, мы  считаем, занимали  три блока   социально пед агогических  
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усло вий ,  в  которых  существовала   и  развивалась  образовательная  система  и 
которые определяли ее  состояние  и устойчивость. 

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  бл оку соц и ал ьн ых   усл ови й  мы  отнесли  социально экономическую  и 
научную  среду микрорайона, поддержку инноваций властными структурами, 
род ителями, общественностью. 

В  совокупности  собственно   педагогических   условий  нами  выделены 
блоки ресурсного  и процессуального   обеспечения. Бл ок р есур сн ого  обесп ече-

н и я  включал:  материально технический  потенциал  школы  и пространствен-
ные возможности развертывания инновационной работы; д остаточный объем 
финансовых  ресурсов; кадровое, нормативно правовое, научное, информаци-
онное, психологическое, программно методическое   и мотивационное  обеспе-
чение;  формирование   банка   конкретных  ид ей,  намеченных  к  воплощению; 
профессионально педагогическую  культуру  коллектива   и  его   демографиче-
ские  характеристики. След ует особо  под черкнуть, что  ресурсная база  иннова-
ционной  образовательной  системы  существенно   превышала  пределы  того  
объема,  каким  располагала   обычная  массовая  школа.  Сельский  учебно
воспитательный комплекс использовал площади и оборудование  спортивной, 
музыкальной и худ ожественной школ, культурно просветительных  учрежд е-
ний, возможности базового  предприятия, их  финансовые и кадровые ресурсы 
на  основе  организационно оформленного  взаимод ействия. 

Основу  бл ока  п р оц ессуал ьн ого   обесп ечен и я  составляли.   гуманизация, 
д емократизация,  индивидуализация  и  дифференциация  образовательного  
процесса, постоянный режим педагогических  инноваций. 

Инновационную  особенность  образовательной  системы  определял  ее   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

исто риче ский  характер.  Учебно воспитательный  комплекс,  как  нами уста-
новлено  на  основе  проведенного  анализа  литературы и педагогической прак-
тики,  проходил в  своем становлении и развитииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четыре послед овательных 
этапа,   д остигая на  кажд ом из них  конкретного  уровня своего  состояния. 

Этап   стан овл ен и я.  Этап обычно длился один год ; создание  системы на-
чиналось  с целеполагания, но  цели еще носили аморфный характер; обнару-
живалось  расхождение   между  замыслом  и  реальным  воплощением;  обще-
школьный коллектив еще не  сложился; структура  д еловых отношений только  
формировалась;  главенствовали  эмоционально психологические   межлично-
стные отношения как в д етской, так и во  взрослой сред е; взаимодействие  сис-
темы с окружающей средой носило  стихийный характер; система характери-
зовалась  недостаточной прочностью  внутренних  связей; системообразующая 
д еятельность начинала  только  формироваться. 

Этап   стаби л и зац и и .  Этап более  или менее  стабильного   развития систе-
м ы, который наступал обычно через 56  лет с начала  ее  созд ания; цели систе-
мы были сформулированы  и внедрены в сознание  педагогов, детей и родите-
лей; окончательно  утвержд алась системообразующая д еятельность и приори-
тетные направления функционирования системы; отрабатьшалось содержание  
д еятельности и структура  системы; интенсивно   шли процессы коллективооб
разования  в  среде   школьников  и  педагогов;  возникали  различные  детские  
одновозрастные  и разновозрастные  коллективы  в  рамках   основного   коллек
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тива; усложнялась  д еятельность  школьников  в сфере  самоуправления, разви-
вались  их   инициатива   и  самод еятельность;  созд авались  пред посылки  д ля 
коллективного   творчества;  повышенное   внимание   к  системе   внеклассной 
воспитательной  работы  приводило   к  ослаблению  интереса   к  повсед невным 
учебным  д елам;  управление   осуществлялось  на   организационно
педагогическом уровне. 

Этап   р азви ти я,  п ер ех од ящ и й   в  самор азви ти е .  В  этот  период   система 
оформлялась окончательно; кажд ый компонент занимал свое  место, системные 
связи крепли, жизнь комплекса  упорядочивалась, система работала  в заданном 
режиме;  усиливались  интеграционные  процессы,  они  проникали  в  учебно
познавательную  деятельность,  органически  связывая  ее   с  воспитанием;  шли 
поиски более  емких  и  гибких  форм коллективного   познания; школьный  кол-
лектив все  чаще выступал как единое  целое, как сод ружество  детей и взрослых, 
объединенных  обшей осознанной целью, общей д еятельностью,  отношениями 
творческого   содружества   и  общей  ответственностью;  развивались  процессы 
формирования  коллективного   и  индивидуального   сознания;  становился  все  
более   интенсивным  процесс  педагогизации  ученической  сред ы;  развивалась 
общественно педагогическая  деятельность; в системе  возникали свои механиз-
мы  воспроизводства;  педагогический  коллектив  переходил  в  новое   качество, 
его   характеристиками  являлись  сплоченность,  здоровый  морально
психологический климат, возросший уровень  профессионально педагогической 
культуры; УВК  приобретал  много  друзей вовне    единомышленников, помощ-
ников; в управление  системой включалось все  большее  количество  д етей; резко  
возрастала  интенсивность самоуправления и саморегуляции. 

Этап   обн овл ен и я  и л и  р азр ушен и я  си стемы. На   этом этапе  происходило  
увеличение  дезинтегрирующих  явлений; усиливался поиск нового, ощущался 
дефицит новизны; дети в меньшей степени увлекались творческой д еятельно-
стью; появлялось состояние  усталости у  педагогов и, как след ствие    не  толь-
ко   апатия  и разочарование,  но   и  потребность  в  обновлении  основных  сфер  
школьной  жизни;  у  части  коллектива   возникало   нед овольство   состоянием 
основных  видов  д еятельности;  обновление   системы  осуществлялось  за   счет 
инноваций, ведущих к изменениям системы. Хорошо  поставленная информа-
ция  о   состоянии  и  функционировании  системы,  нацеленность  педагогов  и 
ученического   актива   на   постоянный  творческий  поиск  делали  обновление  
системы  процессом управляемым,  планомерным.  Вместе   с  тем, этап иногда  
заканчивался разрушением системы, в основном, в связи с уход ом из УВК  его  
автора   или с  разрушением  его   внешних  связей, событиями  революционного  
характера. 

Движущими силами процесса  становления и развития сельского  учебно
воспитательного   комплекса,  как установлено   в  результате   исслед ования, вы-
ступали противоречия. На  этап е   стан овл ен и я  образовательной системы суть 
противоречий  состояла   между  возросшими  потребностями  общественного  
развития в целом и сельскохозяйственного  производства  в частности; образова-
тельными  потребностями  учащихся  и  несоответствием  им  системы  учебно
воспитательной работы традиционной школы; между  концептуальной основой 

16  



модели  комплекса   и  реальным  совершенствованием  учебно воспитательного  
процесса.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Этап   стаби л и зац и и   сопровождался разрешением  противоречий ме-
жд у  новой парадигмой личностно ориентированного   обучения и консерватив-
ным  отношением  части  педагогов  к  ее   реализации;  между  необходимостью 
ускорения  внедрения  инноваций  в  педагогический  процесс  и  отставанием 
большей части педагогов в своем профессионально личностном росте. На  эта-

п е  р азви ти я  противоречия возникали между востребованностью творческого  и 
исследовательского   подходов и недостаточностью навыков и знаний по  их  ор-
ганизации. На  этап е   обн овл ен и я  и л и  р азр ушен и я  си стемы  противоречия про-
являлись  межд у  состоянием  основных  видов  деятельности  и  потребностью  в 
более  активных инновационных процессах. 

Учебно воспитательные  комплексы получили широкое  распространение  
в  системе  отечественного   образования к  концу  80 х  гг. минувшего  века. Они 
д ействовали  не   только   во   многих   субъектах   РСФСР:  Кур ской, Тамбовской, 
Амур ской, Сверд ловской, Ивановской, Тюменской областях, Ставропольском 
и  Алтайском  краях   и  д р., но   также  во   многих   республиках   бывшего   СССР 
   Белоруссии, Молд авии, Украине, Прибалтике  и среднеазиатских. 

Однако   свой  анализ  проблемы  инновационной  направленности органи-
зации  и  сод ержания  д еятельности  сельских   УВК  м ы  основывали  на   опыте  
д еятельности Белгород ской области. Именно здесь в середине  70 х  годов  XX 
столетия  произошло  становление   инновационной  отечественной  модели 
сельской  школы,  явившейся  стратегическим  прорывом  не   только   в  системе  
образования  края, но  и республики, и СССР  в  целом. В  связи с этим фактом 
был поставлен вопрос  о   признании в  стране  нового  вида  общеобразователь-
ного  учрежд ения, отвечавшего  потребностям развития личности и государст-
ва.  Белгород чина,  создав  инициативным  путем  сельские   учебно
воспитательные  комплексы, не  только  нашла собственный путь развития об-
разования в  сельской местности с учетом специфики области, но  и показала  
д ругим регионам РСФСР  и Союза механизм эволюции сельской общеобразо-
вательной  школы,  пути  культурализации  д еревни.  Цель  деятельности  сель-
ских   УВК  состояла   в  воспитании сельских   тружеников,  отличавшихся каче-
ствами разносторонне  развитой, духовно  богатой личности. 

Специф ическая  особенность  инновационного   педагогического   опыта 
края проявилась в то м, что  его  зарождение  шло «снизу». Это  образовательное  
учрежд ение   вырастало  из культурно исторических   традиций народа, отража-
ло  его  национальный характер  и идеалы, было обращено к его  потребностям 
и  целям. Инициаторами создания сельских  учебно воспитательных  комплек-
сов выступили  коллективы Бессоновской (1974  г.)  и Яснозоренской (1975   г.) 
средних   школ,  колхозов  им. Фрунзе   и  «Знамя»  и  районный комитет  партии 
Белгородского  района. 

Созд анная  прогрессивная  структурная  организация  сельской школы ре-
гиона представляла   собой многопрофильное   объединение   общеобразователь-
ной школы, внешкольных  и культурно просветительных  учрежд ений различ-
ных  вед омств  (музыкальных,  худ ожественных,  спортивных  школ,  хореогра-
фических   студ ий, школ искусств, станций юных техников  и юных натурали-
стов и др. или их  ф илиалов), входивших в комплекс на  правах  специализиро
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ванных  подразделений.  В  ряде   УВК  в  качестве   составляющих  выступали 
учебно производственный комбинат, начальная школа и д етский сад , филиал 
профессионально технического  училища. 

Суть  инновационных  изменений сельской школы состояла   прежде  всего  
в  комплексном построении всей учебно воспитательной  работы, в  органиче-
ском соединении общего   и вариативного   внешкольного   образования, в объе-
динении  с  целью  активного   влияния  на   гармоническое   развитие   д етей всех  
участников  образовательного   процесса:  школы, других   образовательных  уч-
реждений, культурно просветительных  учрежд ений, колхоза, совхоза, семьи, 
государственных  и  других   организаций. Пр и  этом  центральным  звеном вы-
ступала   сама  школа.  Все   другие   ведомства   и  организации  группировались 
вокруг  нее, оказывая содействие  в развитии различных  сторон духовного  об-
лика   учащихся.  В  системе   государственного   управления  произошел  сущест-
венный сдвиг в сторону создания внешкольных и  культурно образовательных 
учрежд ений и их  филиалов  не  только   в  крупных  сельских   населенных  пунк-
тах, но  и в отдаленных селах. 

Управление   развитием  сельских   инновационных  образовательных  учр е -
ждений имело  специф ическую особенность  и пред ставляло  собой послед ова-
тельный  и  целенаправленный  процесс,  основанный  на   системном  и  ко м-
плексном  подходах.  Проблема  сельских   инновационных  школ  на   этапе   их  
появления  носила  ярко   выраженный  региональный  характер   и  нужд алась  в 
правовом  обеспечении.  Политику  сод ействия  эволюции  сельской  общеобра-
зовательной  школы  Белгородской  области проводили  центральные  вед омст-
ва:  Министерство   народного   образования  РСФСР,  Министерство   просвеще-
ния СССР, Совет Министров РСФСР, ЦК  КПСС  и Вер ховный Совет СССР. 

Опред еляющую  роль  в  развитии  институциональных  педагогических  
преобразований  в  сельской  местности  сыграла   образовательная  политика, 
проводимая органами власти области: Белгород ским областным и районными 
комитетами партии, облисполкомом и местными Советами народных д епута-
тов,  областным  и  районными  отделами  народного   образования.  Усиленное  
внимание   органов  власти  к  сельской  школе   сод ействовало   привлечению  к 
образованию  детей  широкого   круга   вед омств,  пред приятий,  учрежд ений  и 
организаций. Значительный вклад  в становление  и развитие  сельских  учебно
воспитательных  комплексов вносили органы и учрежд ения культур ы, област-
ной комитет  по  ф изической культуре   и спорту, проф союзы и их  спортивные 
общества.  Ва жным  ф актором,  повлиявшим  на   эволюцию  сельской  школы, 
стало  заинтересованное  участие   сельскохозяйственных  пред приятий, особен-
но  колхозов, в укреплении материально технических   основ  сельских  учебно
воспитательных  комплексов  и финансировании программы д уховного  воспи-
тания учащихся. 

Трансформация  сельского   общеобразовательного   сектора   и  уд овлетво-
рение   специфической  потребности  учебно воспитательных  комплексов  в 
формировании  высокопрофессиональных  педагогических   коллективов  акти-
визировали роль региональной системы повышения квалиф икации специали
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стон,  и  прежде   всего   областного   института   усовершенствования  учителей. 
Сф ормированная  уникальная  система  подготовки  педагогических   кадров  в 
регионе   позволила  обеспечивать  молодыми  педагогами  учебный  процесс  и 
систему  внеклассной  воспитательной работы, стабилизировать  кадровый со -
став  инновационных  учрежд ений,  улучшить  его   качественные  параметры, 
повысить  интенсивность  инновационной мотивации у  специалистов. В  целях  
глубокого   научного   осмысления  и  программно методического   обеспечения 
инновационного  педагогического   опыта властными структурами области б ы-
ли  привлечены  различные  научные  силы:  Акад емия  педагогических   наук 
СССР, НИИ худ ожественного  воспитания АПН СССР, НИИ школ Министер-
ства   народного   образования РСФСР,  Белгород ский госуд арственный педаго-
гический институт им. М.С. Ольминского. 

Для  разрешения  проблемы  формирования  целостной  системы управле-
ния  сельскими  учебно воспитательными  комплексами  были  найдены  новые 
механизмы  регуляции  на  уровне   сельского   микрорайона     советы по  народ-
ному образованию. 

В  сельских  учебно воспитательных  комплексах   была выстроена иннова-
ционная  структура   управления,  направленная  на   развитие   и  использование  
внешних  и  внутренних  возд ействий  сред ы.  Комплексное   решение   учебно
воспитательных  задач выступало   своеобразным  базовым  подходом ко  всему 
процессу управленческой д еятельности, определяя его  главные стороны: пла-
нирование,  организацию,  регулирование,  контроль,  педагогический  анализ. 
Специф ической  организационной  основой управления  являлись: объед инен-
ный  пед агогический  коллектив,  ед иный  коорд инирующий  орган (коорд ина-
ционный  совет),  ед иный  режим  работы,  единое   текущее   и  перспективное  
планирование, единые педагогические  требования. 

Сформированные  в  регионе   характерные  управленческие   связи по  вер-
тикали и  горизонтали активизировали  процесс  становления и развития сель-
ских   учебно воспитательных  комплексов,  сделали  его   необратимым. В  1991  
год у  количество   инновационных  школ  в  сельской  местности  Белгородской 
области достигло  221   (6 2 ,6 % от общего  числа  сельских  и поселковых средних 
школ). В  них  обучалось  8 3 % сельских   школьников. Сельские  УВК  работали 
стабильно  в режиме развития. Существовала  явная динамика их  качественно-
го  роста. 

Ид ея  создания  сельского   учебно воспитательного   комплекса   принадле-
жала  М.П.  Щетинину.  У  истоков  становления  и  развития  инновационного  
пед агогического   опыта  в  сельской  местности, как  показал анализ историко
пед агогической  литературы  и  педагогической  практики,  стояли  дальновид-
ные  руковод ители  области:  А.Ф.  Пономарев,  Е.  С.  Савченко, Е.П.  Сакулин, 
В.П.  Соболев,  Н.А.  Сур ков,  М.П.  Тр унов;  организаторы  образования:  Ю.Б. 
Гребенников, В.Д.  Емельянов, Е.С.  Петровец, И.С.  Соловецкий; руковод ите-
ли  колхозов:  Н.Е.  Босов,  В.Я.  Гор ин; руковод ители  школ:  А.А.  Банд алетов, 
А.А.  Басаргина,  Л.М.  Болтенкова,  С М .  Кир иевский,  B.C.  Под ерягин,  П.Е. 
Решетников,  В.А.  Худ асов,  М.П.  Щетинин;  ученые:  И.И.  Августевич,  Н.Е. 
Анкуд инова, М.В.  Селезнева, Е.В.  Тонков, П.Т.  Фролов и многие  другие. 
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Раскрывая  особенности  организации  учебного   процесса   в  сельских  
учебно воспитательных  комплексах, мы  выявили в ходе  исслед ования, что   в 
них   происходило   глобальное   реформирование   образовательного   процесса   и 
его   ведущей  составляющей     учебного   процесса,  который  имел  ряд  спец и-
фических   особенностей.  Провед енные  системные  преобразования  в  УВК 
привели  к  раскрепощению  учебного   процесса   наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ор ган и зац и он н о

п ед агоги ческом ур овн е ,  в частности, к выработке  инновационного  режима на  
основе   творческого   подхода  и  здоровьесберегающих  технологий.  В  его  
структуру  были  введ ены  новые  формы  эстетической  и  ф изкультурно
спортивной д еятельности: ежед невные музыкальные и спортивные перемены, 
физическая  зарядка   до   уроков,  ф изкультурные  паузы  и  ф изкультурные  м и -
нутки во  время учебных занятий и самопод готовки, спортивный час на  возд у-
хе, прогулка  или час зд оровья. 

Специфические   особенности  структурных  преобразований  учебного  
процесса  проявились в ряде  организационно педагогических  подходов: 

   чередовании учебных  занятий большой информационной  насыщенно-
сти и сложности с учебшлми занятиями худ ожественно эстетического   и ф из-
культурно оздоровительного  циклов; 

   включении один два  раза  в неделю часа  занятий по  интересам в стр ук-
туру учебного  процесса; 

  переносе  части уроков во  вторую половину учебного  д ня; 
   поиске  в кажд ом конкретном случае  более  выгод ного  д ля познаватель-

ной деятельности учащихся соседства  предметов. 
Активное   совершенствование   учебного   процесса   осуществлялось  на  о с-

нове  комплексного  подходаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA на  собствен н о   пед агогическом уровнеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и прежде  
всего  в расширении границ  и большей сбалансированности отд ельных звень-
ев содержания образования, развитии форм обучения, форм организации д ея-
тельности учителя и школьника, методов обучения и воспитания. 

Содержание   образования  в  сельских   УВК  приобрело   инновационный 
характер. Оно стало  многоаспектным и склад ывалось из основ наук, труд овой 
подготовки  школьников,  худ ожественно эстетической  и  натуралистической 
д еятельности,  ф изической  культур ы  и  спорта,  технического   творчества,  об-
щественно   полезного,  производительного   труда,  активного   участия  в  соц и-
ально  и личностно  значимой д еятельности, освоения умений и навыков орга-
низации труда, способов общения и сотворчества   с  взрослыми и сверстника-
ми, опыта эмоционально   ценностных  отношений к  окружающему  природно
социальному  миру. По   сути,  происходил процесс  проектирования  нового  со -
держания образования, все  тенденции которого  шли к оптимальному  соотно-
шению всех  четырех  направлений развития личности: умственного, эстетиче-
ского, физического, труд ового. 

В  содержании образования произошли существенные сд виги: 
   повысился  статус  таких   предметов  учебного   плана,  как  музыка,  гоо

бразительное  искусство, физи'1еская культура, трудовое  обучение; 
   в учебный процесс и школьный учебный план включались разнообраз-

ные учебные  предметы  с  существенным  увеличением  объема, прежде   всего  
гуманитарного,  культурологического   плана, более  характерные  д ля  системы 
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внеклассной воспитательной работы, являвшиеся, по  сути, школьным компо-
нентом сод ержания образования: худ ожественный (р учной) труд , ф изическая 
культура   и спорт, под вижные  игры, хореография, ритмика, бальные и народ-
ные танц ы, основы музыкальной культур ы, хоровое  пение, музыка  и литера-
тура  и д р.. 

   происходили  процессы  интеграции  различных  учебных  предметов, 
развивавшиеся в направлении целостного  процесса; 

   осуществлялась  активная  и целенаправленная д еятельность  по  усиле-
нию  органических   связей  различных  предметов  с  внеклассными занятиями, 
причем, не  только  родственного, но  и разнопланового  характера. Тем самым 
созд авался механизм систематического  обновления содержания образования. 

Существенные  структурно содержательные  изменения претерпевали та -
кие   важнейшие  компоненты  инновационной  системы,  как  формы обучения. 
Изменилась  привычная  структура   урока, она   стала  более   под вижной. Разви-
тие  урока  шло и по  линии включения в него, помимо учения, другой д еятель-
ности    и ф ы, труд а, общения, приводившей к  появлению различных  его  ви -
д ов:  уроков лекций,  уроков семинаров,  уроков игр   ( сказок,   конкурсов, 
 концертов,   КВН,   диспутов,   диалогов  с  веком,   лингвистических   хоккеев, 
 устных  журналов,   зачетов,  фестивалей,   путешествий,  аукционов знаний, 
 пресс конференций и д р.), интегрированных уроков. 

В  организационно содержательном  аспекте   д омашней  учебной  работы 
выд елилось  два  основных  инновационных  направления: работа   с уменьшен-
ным  объемом  домашних  заданий  репродуктивного   характера   и  работа   без 
домашних  зад аний  или  с  резко   сокращенным  их   объемом.  Пед агогический 
смысл д омашней работы состоял прежде  всего  в выработке  навыка самостоя-
тельной, а  не  только  тренировочно закрепляющей д еятельности. 

Блок  внеурочных  занятий  выраженного   предметного   характера, расши-
р яя социально педагогическое   пространство, включал такие  компоненты, как 
учебно познавательный,  научно исслед овательский,  труд овой,  производ ст-
венный,  культурно   и физкультурно спортивный.  Было  весьма  примечатель-
ным общее  стремление  в инновационных  школах  к тому, чтобы кажд ый учи -
тель вел внеурочную работу по  «своему» предмету. 

Фо р мы организации учебно познавательной д еятельности учащихся раз-
вивались на  основе  обучения в сотруд ничестве. 

Расширение   технологической  основы учебного   процесса,  как  нами вы-
явлено   в  результате   анализа   педагогической  практики, базировалось  на  сис-
темно деятельностном  подходе;  внутреннем  и  внешнем  дифференцирован-
ном  обучении;  использовании  схемных  и  знаковых  моделей  д еятельности; 
тематическом учете  знаний; подаче  информации крупными блоками; «опере-
жающем обучении»  с использованием опорных схем при комментированном 
чтении; увеличении удельного  веса  различных видов самостоятельных работ. 

Изменения акцентов в учебном процессе  по  линии методов обучения ха-
рактеризовались,  несмотря на  широкое   использование   методов объяснитель-
но иллюстративного   и  репродуктивного   характера,  развитием  этого   компо-
нента  образовательной системы в направлении частично поискового  метода  и 
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методов проблемного   изложения (поисковая беседа  с проблемным изложени-
ем,  проблемные  зад ачи,  вопросы  и  ситуации,  банк  «ид ей»  или  «мозговой 
штурм»),  исследовательских   методов  (творческие   зад ачи,  рецензии, сравне-
ние, метод  ошибок, метод  анализа  конкретных ситуаций, метод  гипотез  и ме -
тод  «труд ной цели»). 

Выявляя  тенденции  развития  внеклассной  воспитательной  работы,  мы 
установили  в  результате   исслед ования,  что   в  сельских   учебно
воспитательных  комплексах   была  сформирована  инновационнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  система 

внеклассной  воспитательной  рабо ты.  Основные  д оминирующие  ее   линии 
составляли  такие   нагфавления,  как:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр уд овое   (ф актор   приобщения  д етей  к 
труд у  и  основа   нравственного   воспитания),  х уд ожествен н о эстети ческое  

(средство   общекультурного   развития),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA физкультурно спортивное  (многооб-
разное  воспитательное   сред ство), техническое  творчество   (мощное  сред ст-
во   эмоционального   и  интеллектуального   развития  д етей),  н атур ал и сти че-

ское   и   сел ьскох озяй ствен н ое   оп ытн и чество   (способ  уд овлетворения  по-
требности детей в природоохранной д еятельности и исслед овании природ ы). 

Возможности  д ля  разностороннего   развития  д етей  к  концу  рассматри-
ваемого   периода  предоставляли  в  сельских   УВК  области  660   внешкольных 
учрежд ений (или их  ф илиалов), реализовавших разнонаправленные образова-
тельные  программы:  коллективными  хозяйствами  было  сформировано  
257  (3 8 ,9 %)  разнородных учрежд ений, системой  образования     233   (3 5 ,3 %), 
системой  культур ы     150   (2 2 ,7 %),  спортивными  обществами  профсоюзов  
20   (3 ,1 ).  Количество   специалистов,  привлеченных  к  внеклассной  воспита-
тельной  работе,  составляло   1706   человек.  Это   позволяло   обеспечить  все
охватность детей ежедневной системно развивающей д еятельностью. 

Многообразие   форм занятий (инд ивид уальных,  групповых, массовых)  в 
системе  внеклассной воспитательной работы уд овлетворяло  практически л ю-
бую  направленность  школьников  в  разных  видах   неформальной  совместной 
д еятельности, общения, увлекало  личностно  и социально  значимыми д елами, 
стимулируя интерес к жизни во  всех  проявлениях. 

Проведенное   нами  исследование   дает  основание   утвержд ать,  что   сель-
ские   учебно воспитательные  комплексы  обеспечивали  равенство   д оступа 
всем школьникам к повышенному уровню образования и условия успешности 
в  обучении  на  основе   вариативности  индивидуальных  образовательных  про-
грамм; способствовали развитию д етей, реализовывали ресурс  свобод ы, рас-
ширяли  поле   выбора  д ля  каждого   ученика;  разрешали  лучшим  образом,  в 
сравнении с  традиционной сельской  школой, проблемы не  только  пед агоги-
ческого, но  и социального   и демографического   планов, оказали положитель-
ное   влияние   на   весь  уклад   сельской  жизни, образовательный  и  культур ный 
уровень сельских  жителей, рост д уховности сельского  социума. В  1991   г. 4 3 % 
выпускников сельских  учебно воспитателып.1х   комплексов остались работать 
на  селе   или поступили  на  учебу  в сельскохозяйственные  учебные  завед ения 
(в отдельных УВК     50 70%) против 2 8 %    в  1976  г. Мы  разделяем позицию 
М.П. Щетинина, назвавшего  сельский УВК  «школой рад ости». 

Определяя  основные  направления  развития  сельских   учебно
воспитательных  комплексов  в  новых  социально экономических   условиях  
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российского   общества, м ы  пришли к  вывод у, что  эти образовательные учр е-
жд ения,  выстроенные  на   единстве   материальных, организационных, научно
пед агогических  и духовных основ, не  только  прочно  выстояли в период  соци-
ально экономической нестабильности российского  общества, но  в силу своей 
социально педагогической эф ф ективности продвинулись в своем развитии.  В 
настоящее   время  в  регионе   функционирует  316  сельских   УВК.  Хо тя,  безус-
ловно,  разрушение   связей  инновационных  школ с  хозяйствующими  субъек-
тами  и отд ельными вед омствами, снижение   уровня  бюджетного   финансиро-
вания ослабили  их  ресурсный  потенциал; привели в  отдельных районах  о б-
ласти в  общем и частном  подходах   в  системе  дополнительного   образования 
д етей к отходу от «классического»  набора  компонентов, сложившегося в 70 е  
   80 е  гг. прошлого  столетия. 

Процесс  развития  сельских   УВК  в  силу  гибкости  образовательной сис-
те мы комплекса  и проявляющейся целевой дифференциации характеризуется 
более   широким  разнообразием  структур   инновационного   образовательного  
учрежд ения:  «общеобразовательная  школа  (начальная,  основная,  средняя)  
д етский сад »; «сред няя или основная общеобразовательная школа   учрежд е-
ния  дополнительного   образования  детей  или  их   ф илиалы»;  «д етский  сад   
школа     учрежд ения дополнительного   образования детей или их  ф илиалы»; 
«школа     учрежд ения дополнительного   образования детей   филиал профес-
сионального  училища»; «гимнэлия   вуз»; «духовно образовательный центр»; 
«центр  образования и культуры на  селе». 

На  основе   проведенно'го   анализа   к  основным  направлениям  развития 
сельских  учебно воспитательных  комплексов мы отнесли следующие: 

   структурно реорганизационное   (расширение   организационных  форм 
сельских   УВК  в направлении интеграции со  всей имеющейся инф раструкту-
рой  села   и  прежде  всего   с  культурно просветительными  учрежд ениями, уч-
режд ениями  дополнительного   образования  детей,  начального,  среднего   и 
высшего   профессионального   образования, приоритетного   развития  культур -
но образовательных и духовно образовательных центров); 

   содержательно целевое   (сохранение   целевой установки сельских   УВК 
на   разностороннее   развитие   сельских   школьников  и  формирование   на   этой 
основе  воспитательных  систем; расширение   гуманистического   характера  со -
д ержания  образования  путем  включения  в  его   структуру  регионального   и 
школьного   компонентов  гуманитарного   плана;  интеграция  образовательных 
ресурсов  общего  и дополнительного   образования; развитие  форм обучения  и 
форм  организации  учебно познавательной  д еятельности,  методов  обучения 
на   основе   обучения  в  сотруд ничестве,  системно деятельностного   подхода, 
широкого   применения  проблемного,  развивающего   и  личностно ориенти
рованного  обучения, современных информационных технологий); 

   нормативно правовое   (определение  статуса  инновационного  образова-
тельного   учрежд ения; включение   учебно воспитательного   комплекса   в пере-
чень типов  и видов государственных  и муниципальных  образовательных уч
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режд ений; разработка   и утвержд ение   Положения  об  учебно воспитательном 
комплексе); 

   управленческое   (развитие   специфической  организационной  основы 

управления комплексом: единых педагогического   коллектива   (или метод иче-

ских   объединений,  кафедр),  координирующего   органа,  режима  организации 

образовательного   процесса, планирования, педагогических  требований; на уч-

но методическое   обеспечение; заинтересованное   отношение  властных  стр ук-

тур  к развитию инновационных школ на  селе); 

   финансово хозяйственное  (расширение  бюд жетного  ф инансирования и 

инвестиций хозяйствующих субъектов, организаций и учрежд ений спонсоров 

в сельские  УВК; средства  от производственной д еятельности УВК) ; 

   кадрового  обеспечения (практико ориентированная  подготовка  кадров 

по   таким  направлениям,  как  худ ожественное   творчество,  организация  вне -

классной работы, музыка,  изобразительное   искусство, хореография, техноло-

гия,  социальная  работа   и  практическая  психология;  усиление   психолого

педагогического  аспекта  в подготовке  педагогических  кад ров); 

   дополнительного   образования  детей  (сохранение   и  развитие   сложив-

шихся в 70е80е  гг. XX  в. основных компонентов системы дополнительного  

образования, в частности, развитие  художественно эстетического   воспрггания 

в  направлении  народной  культур ы,  театра,  киноискусства;  эколого

биологического      эколого краеведческой,  просветительской,  исслед ователь-

ской, эстетической, природоохранной д еятельности); 

   детских   общественных  организаций  (формирование   д етских   общест-

венных организаций на  основе   инициативы  и  самод еятельности, соуправле

ния и сотворчества  со  взрослыми); 

   профессионального   самоопределения выпускников  (профессионализа-

ция учащихся старшей ступени обучения, развитие  образовательной области 

«Технология»,  общественно   полезного,  производительного   труд а   сельских  

школьников  в  соответствии  с  потребностями  села   и  его   рынка  труд а;  поиск 

эффективных  путей  стимулирования  и  повышения  мотивационной  готовно-

сти сельских   школьников  к  труд у  в  сфере  сельскохозяйственного   производ -

ства, в том числе  и фермерскому тр уд у). 

Данное  диссертационное   исследование  не  претендует  на  окончательную 

и  исчерпывающую  полноту  освещения  проблем  сельских   учебно

воспитательных комплексов. Проведение  дальнейших исслед ований является 

актуальным.  Возможные  направления  развития  данной темы  диссертант  ви -

дит  в  анализе   целостности  образовательного   процесса;  формировании  и 

функционировании  воспитательных  систем;  д еятельности  д етских   общест-

венных организаций и их  влиянии на  развитие  личности в сельских  УВК. 
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Осно вные  положения д иссертации о траже ны  в  след ующих  публика-

циях   авто ра: 

1 .  Социально педагогические   пред посылки  становления  развитии сель-
ских   учебно воспитательных  комплексов:  Материалы  Всерос.  науч. практ. 
конф .  /   Под   ред.  проф.  И.Ф.  Исаева   и  проф.  Е.В.  Тонкова   / /   Учебно
воспитательные  комплексы    новый тип  школы XXI  века  (к 25 летию школ
комплексов Белгород чины).   Белгород : Изд во  Бе лГУ, 2 0 0 1 .   С. 48 53. 

2 .  Твор ческая  самореализация  личности  учителя  сельского   учебно
воспитательного   комплекса   в  контексте   профессионально педагогической 
культур ы: Материалы Всерос. науч. практ. конф. /  Под  ред. проф. И.Ф.  Исае-
ва,  М.  И.  Ситниковой  / /  Творческая  самореализация  личности  в  контексте  
профессионально педагогической  культур ы.   Белгород : Изд во  Бе лГУ,  2 0 0 1 . 
 С . 201 205. 

3.  Сельские   малокомплектные  школы:  опыт  и  проблемы  управления: 
Материалы Всер ос. науч. практ. конф. /  Под  ред. проф. А. И. Еремкина / /  Ма -
локомплектная  сельская  школа: состояние   и перспективы развития.    Белго-
род : Изд во  Бе л ГУ, 2003.   С. 3 7. 

4.  Особенности  организации  учебного   процесса   в  сельских   учебно
воспитательных  комплексах:  историко педагогический  аспект:  Материалы 
Всерос. науч. практ. конф . /  Под  ред. проф. А. И. Еремкина  / /  Малокомплект-
ная  сельская  школа:  состояние   и  перспективы развития.    Белгород : Изд во  
Бе лГУ, 2 0 0 3 .  С. 115 123. 
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