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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Современная  социально-экономическая
ситуация в нашей стране требует переосмысления роли сельской школы в жизни
общества  и,  в  свою  очередь,  необходимости  коренного  изменения  системы
муниципального управления образованием  в сельских регионах  России.

В результате крупномасштабных социальных, экономических, политических
перемен  резко  обострились  противоречия  в  сельском  образовательном
пространстве,  которое в России составляет примерно одну треть  всех школ,  где
обучается  около  30% детей  и работает более  40% педагогических  кадров.

Деревенский  социум  и  сельская  школа  функционируют  в  едином
территориальном  пространстве.  Из  всех  социокультурных  структур,
обслуживавших сельских жителей (сельские клубы, спорткомплексы, музыкальные
школы, бытовое обслуживание и т.п.), фактически единственной на селе осталась
школа,  решающая  поставленные  пред  нею  обществом  задачи  воспитания  и
обучения детей.  Школа - особый феномен социокультурной среды современного
сельского социума. Она в современных условиях осталась единственным реальным
средством социализации не только сельского школьника, но и взрослого сельского
населения.

Переосмысление миссии сельской школы и основ управления ею в условиях
проводящейся  в  стране  модернизации  всей  системы  образования  привело  к
пониманию многогранности роли школы на селе, необходимости наполнения ее
деятельности новым содержанием и повышения ее культурообразующей функции.

Актуальность  иссследования  проблем  муниципального  управления
сельскими  социально-образовательными  комплексами  обусловлена  возросшей
потребностью  в  организации  и  координации  всех  культурных,  политических,
образовательных  и  экономических  процессов,  происходящих  в  сельской
местности.

Принятое  Правительством  Российской  Федерации  Постановление  «О
реструктуризации сети образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности»  от  17.12.2001  г.  №  871,  направлено  на  апробацию  и  выявление
эффективных  муниципальных  моделей  реструктуризации  сети  сельских  школ,
обеспечивающих создание условий для устойчивого развития общего образования
на  основе  модернизации  не  только  содержания  и  технологий  обучения,  но  и
создания наряду с традиционными гибких форм дошкольного, дополнительного,
начального  профессионального  образования  для  сельских  школьников  с  учетом
потребностей села и сохранения аграрного сектора страны.

Под  реструктуризацией  сети  общеобразовательных  учреждений,
расположенных в сельской местности, понимается оптимизация муниципальной
системы образования, обеспечивающая повышение качества образования за счет
более  эффективного  использования  ,  кадровых,



финансовых  и  управленческих  ресурсов  общеобразовательных  учреждений  на
основе их концентрации и кооперации не только внутри отрасли образования, но
и  межотраслевых.

В развитии сельской школы и социума в условиях реструктуризации имеется
целый ряд противоречий между:
-  усложнившейся  миссией  сельских  образовательных учреждений,  связанной

с  новой  культурно-социально-образовательной  функцией  и  отсутствием
адекватных,  эффективных  и  апробированных  концепций  и технологий  ее
осуществления;

-  провозглашенными программой модернизации системы образования в России
направлениями,  задачами,  целями  инновационных  преобразований  и
неготовностью муниципальной системы управления к их реализации;

-  необходимостью  многообразия  укладов  и  форм  общественной  жизни  и
неготовностью сельских образовательных учреждений участвовать в создании
этих форм;

-  острой потребностью в социальных педагогах, способных к решению сложных
задач  организации  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по
самоуправлению  в  сельском  социуме  и  фактическим  отсутствием  таких
специалистов.

Поиск  путей  преодоления  указанных  противоречий  выводит  на
переосмысление всей системы муниципального управления сельской школой и
определяет  выбор  темы  диссертационного  исследования  «Муниципальное
управление  сельскими  социально-образовательными  комплексами  в  условиях
реструктуризации».

Объект исследования - система управления образованием в регионе.
Предмет  исследования  -  муниципальное  управление  сельскими

социально-образовательными комплексами в условиях реструктуризации.
Цель  исследования  -  разработать  и  научно  обосновать  наиболее

эффективные  модели  муниципального  управления  сельскими  социально-
образовательными  комплексами  в  условиях  реструктуризации  и  обеспечения
формирования  культурно-образовательной  среды,  в  которой  осуществляется
воспитание  сельских  школьников  и  взрослого  населения  на  национальных,
исторических, духовных ценностях российского народа.

Гипотеза  исследования  -  муниципальное  управление  образованием
предполагает при ведущей роли образовательных учреждений создание сельских
социально-образовательных  комплексов,  которые  обеспечивают  гармоничное
развитие  ученика  и  влияние  на  взрослых  сельских  жителей,  способствуют  их
адаптации к новым социальным и экономическим условиям, требуют постоянного
совершенствования самоуправления и управления инновационными процессами,
направленными:

-  на  объединение  образовательно-воспитательных,  культурно-
просветительских,  лечебно-оздоровительных,  учебно-трудовых  учреждений



села  в  единый  инновационный  сельский  социально-образовательный
комплекс  как  наиболее  перспективную  модель  реструктуризации  сети
сельских  образовательных  учреждений;

-  на создание коллегиальной системы управления на селе, где директор сельской
школы  осуществляет  ведущую  социально-педагогическую  функцию  в
управлении сельским социально-образовательным комплексом;

-  на  создание  условий,  при  которых  сельская  школа  является
системообразующим  фактором  сельского  социально-образовательного
комплекса и учитывает культурные, национальные и исторические российские
традиции  и  ценности  в  современном  качественном  образовании  сельских
школьников;

-  на  осознание  всеми  субъектами  сельских  социально-образовательных
комплексов  -  руководителями  имеющихся  в  селе  организаций  (клуб,
библиотека,  предприятие  и др.), руководителями сельских администраций,
педагогами,  учащимися,  родителями,  жителями  села  -важности
инновационных решений по улучшению их совместной жизни и деятельности
и активного участия в выработке решений и претворении их в жизнь.

Объект,  предмет,  цель  и  гипотеза  исследования  предопределили
необходимость постановки и решения следующих задач:
-  провести теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы  по

проблемам  муниципального  управления  социально-образовательными
учреждениями на селе;

-  на основе анализа научной литературы и существующей практики определить
место,  роль  и  сущностные  характеристики  муниципальной  системы
управления сельскими социально-образовательными комплексами в условиях
реструктуризации;

-  сформулировать  и  обосновать  концепцию  муниципального  управления
сельскими  социально-образовательными  комплексами  при  ведущей  роли
сельской школы;

-  в  условиях  реструктуризации  сети  сельских  образовательных  учреждений
создать  социально-образовательные  комплексы  в  селах  района,
экспериментально  проверить  их  эффективность  в  обеспечении целостного
воздействия на развитие личности детей и взрослых, формирования навыков
здорового образа жизни, установить, насколько муниципальное управление
сельскими социально-образовательными комплексами будет способствовать
трудовому, нравственному, экологическому, патриотическому, гражданскому
воспитанию  школьников  и  взрослого  населения  на основе  исторических,
культурных и национальных традиций народа;

-  разработать и апробировать модель муниципального управления  сельскими
социально-образовательными комплексами, обеспечивающими социальные
преобразования на селе и высокое качество образования сельских школьников
в  условиях реструктуризации  сети сельских  образовательных  учреждений.
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Методологическую основу исследования составили работы М.М.Бахтина,
Н.А.Бердяева, В.С.Библера, раскрывающие идею диалога культур; поведенческие
теории  менеджмента  (Д.Карнеги,  А.Маслоу),  описывающие  законы  и
закономерности жизнедеятельности людей и организаций; ряд положений теории
рефлексии  и  теории  ценностей  (И.С.Кон,  И.С.Ладенко,  Г.П.Щедровицкий);
концепция персонализации личности (В.А.Петровский), личностной диспозиции
(В.А.Ядов).

Теоретическими основаниями исследования выступают:
-  работы,  раскрывающие  основы  применения  системного  и  деятельностного

подходов  в  изучении  и  построении  модели  управления  школой  как
развивающейся  открытой  системой  (Б.С.Гершунский,  Э.Д.Днеп-ров,
О.Е.Лебедев,  В.В.Сериков);

-  исследования,  посвященные  общей  теории  управления  социальными
системами (Р.Акофф, В.Г.Афанасьев, С.Блэк, М.Вудкок);

-  исследования,  раскрывающие закономерности управления образовательным
учреждением  (И.А.Богачек,  А.И.Жилина,  Ю.А.Конаржевский,
В.Ю.Кричевский,  А.Е.Марон,  В.В.Мехедов,  В.И.Подобед,  В.Н.Скворцов,
П.И.Третьяков, К.М.Ушаков, Т.И.Шамова);

-  исследования проблем становления и развития личности в процессе обучения
(Б.Г.Ананьев,  Л.И.Анцыферова,  А.ГАсмолов,  Л.И.Божович,  К.Н.Вентцель,
Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, Н.В.Кузьмина,
А.Н.Леонтьев,  В.Н.Мясищев,  А.В.Петровский,  С.А.Писарева,
С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, К.Д.Ушинский, Д.Б.Эльконин и др.);

-  научные  труды  по  проблемам  инноваций  в  образовательных  учреждениях
(Ю.П.Азаров,  В.П.Беспалько,  С.Г.Вершловский,  В.В.Горшкова,
Г.Д.Кириллова,  В.В.Краевский,  Ю.Н.Кулюткин,  А.А.Макареня,
В.Н.Максимова, Н.Н.Суртаева, Е.П.Тонконогая, П.И.Юнацкевич и др.);

-  научные  работы  по  проблемам  сельской  школы  (И.П.Аистов,  В.Березина,
Е.В.Бондаревская,  Е.О.Борисова,  В.М.Величкина,  М.П.Гурьянова,
Е.А.Дроздовская,  М.И.Зайкин,  Р.Захаренкова,  У.Зуева,  Ю.Исаев,
Л.П.Кузнецова,  В.Павлова,  Г.В.Пичугина,  В.Прищепа,  С.А.Рогачева,
А.М.Садыгин, В.И.Семенов, Г.Ф.Суворова, В.А.Сухомлинский, Г.Ф.Фролова
и др.);

-  по  проблемам  творческого  сотрудничества  поколений  (И.П.Иванов,
А.С.Макаренко, В.Д.Максимова, Т.Мишукова и др.)

Культурологическую  базу  исследования  составили  работы  А.П.Валицкой,
Л.Г.Брылевой, С.Н.ИКОННИКОВОЙ, М.С.Кагана, Д.С Лихачева, И.С.Кона, А.П.Маркова,
В.  Слободчикова, Э.В.Соколова и др.

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы
использовались методы: теоретический анализ и синтез, теоретическое обобщение
и  моделирование,  диагностические  методы,  системный  анализ  управленческих
структур  сельских  социально-образовательных  комплексов,  включенное
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наблюдение,  анкетирование,  контент-анализ документов,  планов,  отражающих
деятельность сельской школы и других сельских учреждений, количественный и
качественный  мониторинг  и  анализ  эмпирических  данных,  полученных  в  ходе
исследования.

Положения, выносимые на защиту:

•  Формирование  сельских  социально-образовательных  комплексов  в
условиях  модернизации  образования  и  реструктуризации  сети  сельских
учреждений  образования  достигается  через  муниципальное  управление,
использующее  технологии  оптимизации  кадровых,  материально-технических,
финансовых  ресурсов,  принятия  на  муниципальном  уровне  коллегиальных
управленческих  решений  по  сельским  учреждениям  образования,  культуры,
спорта,  здравоохранения,  социальной  защиты  и  др.,  поиска  и  внедрения
прогрессивных  форм  и  методов  интеллектуального,  духовного  и  физического
развития  детей  и  взрослых  в  сельском  социуме,  реализации  самоуправления
школьников совместно со взрослыми. На муниципальном уровне осуществляется
концентрация  имеющихся  ресурсов  на  уровне  отделов  культуры,  образования,
спорта, социальной защиты населения и др. для подведомственных учреждений,
находящихся в сельской местности.

•  Общеобразовательная  сельская  школа  как системообразующий  фактор
формирования  сельского  социально-образовательного  комплекса  объединяет
структурные  подразделения,  создающие  в  условиях  села  образовательное,
эстетическое,  экономическое,  материально-техническое,  социально-
психологическое,  правовое,  медико-оздоровительное,  профессиональное
обеспечение  детей  и  взрослого  сельского  населения  на  основе  организации
совместной деятельности и самоуправления на территории их проживания.

•  Модель  сельского  социально-образовательного  комплекса представляет
собой  сложную  нелинейную  гуманистическую  педагогическую  систему
социализации сельских школьников, основанную на взаимодействии имеющихся
в  селе  структурных  подразделений:  дошкольного учреждения,  средней  школы,
учреждений  дополнительного  образования,  начального  профессионального
образования, медико-психологической поддержки, спортивно-оздоровительных,
культурных, медицинских и производственных организаций. Сельский социально-
образовательный комплекс, являясь относительно локальной системой, влияющей
на жизнедеятельность села и учитывающей ее особенности, осуществляет свою
деятельность в соответствии с общими тенденциями развития школы в России.
Основной ценностно-целевой компонент сельского социально-образовательного
комплекса  связан  с  реализацией  образовательных,  культурно-художественных,
производственных, медико-психологических и других возможностей для развития
каждого ребенка и взрослого за счет развития самой социально-культурной среды
на основе объединения усилий всех субъектов деятельности сельского социума,
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования:

• предложена и научно обоснована система коллегиального муниципального
управления сельскими социально-образовательными комплексами при ведущей
роли  главы  администрации  муниципального  образования  и  педагогическом
обеспечении управления отделом образования;

•  исследована  функция  муниципального  управления  модернизацией
сельской школы в условиях реструктуризации сети образовательных учреждений
как управление  инновационным  процессом  по  созданию  сельского  социально-
образовательного  комплекса,  призванного системно решать  проблемы качества
образования на селе;

• выявлены сущностные характеристики и закономерности муниципального
управления  сельской  школой  для  выполнения  ею  новых  функций  в  условиях
развития  сельских  социально-образовательных  комплексов:  культурно-
созидающей,  инвайроментальной,  информацион-но-ана-ли-ти-че-ской,
мотивационно-целевой, планово-прогностической;

• исследован инновационный процесс формирования сельских социально-
образовательных комплексов на основе взаимодействия управленческих структур
сельских школ и других сельских учреждений культуры, спорта и др., внедрения
прогрессивных форм и методов развития детей в учебных заведениях и сельском
социуме  с  целью  преобразования  села  в  современных  условиях,  сохранения  и
развития аграрного сектора страны;

•  разработана  и  научно  обоснована  модель  сельского  социально-
образовательного  комплекса  как  инновационной  структуры,  миссия  которой
заключается в создании условий для развития личности ученика и его воспитания
на основе активного участия школьников в трудовой деятельности совместно со
взрослыми по возрождению исторических, культурных и национальных ценностей
России в сельской местности;

•  проанализированы  сущность  и  специфика  сельской  школы  как
социокультурного феномена, системообразующего фактора сельского социально-
образовательного комплекса;

•  уточнены  понятия  «сельская  школа»,  «сельский  социально-
образовательный комплекс»,  «муниципальное управление сельской школой как
инновационный процесс»,  «муниципальное управление сельскими социально-
образовательными комплексами в условиях реструктуризации».

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможностью
использования  его  результатов  для  модернизации  и реструктуризации  системы
сельских  образовательных  учреждений  России,  которая  связана  с  изменением
статуса и стратегии жизнедеятельности общеобразовательных учреждений в целом
и сельских школ, в частности. Практическое значение исследования состоит также
в  разработке  научно-методического  комплекса,  обеспечивающего  развитие
личности  каждого  ученика  в  сельской  местности,  который  включает:  модель
сельского  социально-образовательного  комплекса;  концепцию  формирования
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социально-образовательного  комплекса,  в  котором  сельская  школа  является
системообразующим  фактором;  апробированную  коллегиальную  систему
управления  сельским  социально-образовательным  комплексом  села  при
сохранении  ведущей  управленческой  функции  директором  сельской  школы;
содержание, формы и методы пропаганды сельского образа жизни; управленческие
технологии;  прогрессивные  формы  и  способы  организации  взаимодействия
учителей, детей, родителей и общественности села.

Обоснованность  и  достоверность  выводов  и  результатов  исследования
обеспечивается междисциплинарным анализом современных достижений науки,
выбором методов, адекватных задачам исследования, повторяемостью результатов
эксперимента на различных этапах, а также полученными в ходе организационно-
экспериментальной работы результатами.

Организация, база и этапы исследования.
Экспериментальная  работа  осуществлялась  с  1998  года  на  базе  сельских

образовательных  учреждений  Ялуторовского  района  Тюменской  области.
Исследование проводилось в несколько этапов (1998-2003 гг.).

На первом этапе исследования (1998-2000 гг.) был проведен анализ и дана
оценка  современного  состояния  проблемы  в  теории  и  практике  управления
сельской школой, состояние социальной среды современного села. Изучалась и
анализировалась  философская,  культурологическая,  психологическая,
педагогическая  и  управленческая  литература,  определялся  научный  аппарат
исследования.  Проводилось  анкетирование  родителей,  педагогов,  сельских
жителей, руководителей учреждений и организаций сел и деревень.

На втором этапе (2000-2001  гт.) осуществлялось моделирование сельских
социально-образовательных  комплексов.  Уточнялись  гипотеза  и  теоретические
положения  исследования.  Разрабатывались  и  теоретически  обосновывались
основы  муниципального  управления  сельскими  социально-образовательными
комплексами; разрабатывались и апробировались уставные документы, локальные
акты,  создавалась  система  взаимодействия  различных  ведомств  на  районном
уровне;  организовывались  структурные  подразделения  социально-
образовательных  комплексов;  проводилась  экспертная  оценка  их  деятельности
экспертами и специалистами отдела образования Ялуторовского района и кафедры
возрастной  и  педагогической  психологии  Тюменского  государственного
университета.

На  третьем  этапе  исследования  (2001-2003  гг.)  апробировались
разработанная в ходе диссертационного исследования концепция муниципального
управления  сельской  школой  и  сельскими  социально-образовательными
комплексами, экспериментальные учебные планы и программы; отрабатывались
модели  организационной  структуры  различных  сельских  социально-
образовательных комплексов; углублялись теоретические положения, проводилась
работа по обобщению и систематизации результатов муниципального управления
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образовательным  и  воспитательным  процессами  в  сельских  социально-
образовательных комплексах; осуществлялось внедрение результатов в практику.
Разрабатывались  методические  рекомендации  по  управлению  сельскими
социально-образовательными  комплексами,  был  написан  и  оформлен  текст
диссертации.

Апробация  и  внедрение  результатов  в  практику:  ход и результаты
исследования  докладывались  на  кафедре  психологии  Тюменского
государственного университета,  на кафедре  педагогики Тюменского областного
государственного института развития регионального образования, в лаборатории
управления образованием Института образования взрослых Российской Академии
образования,  на  научно-методическом  региональном  семинаре  «Медицинская,
психолого-педагогическая  и  социальная  реабилитация  школьников»  (Тюмень,
2002),  на  научно-практической  конференции  педагогических  работников
Ялуторовского  района  Тюменской  области  «Актуализация  внедренческой
деятельности»  (2002),  на  Международной  научно-практической  конференции
«Образование  взрослых  в  XXI  веке»  (С.-Петербург,  2003),  на межрегиональной
научно-практической  конференции  «Инновационные  процессы  в  системе
образования»  (С.-Петербург,  2003,  2004),  на  семинарах  и  практикумах  для
преподавателей и руководителей образовательных учреждений Тюменской области
(ТОГИРРО, 2001-2004 гг.), на заседаниях и совещаниях руководителей сельских
учреждений различных  ведомств,  глав  сельских  администраций,  руководителей
отделов  муниципального  образования  «Ялуторовский  район»  по  вопросам
формирования  социально-образовательных комплексов в сельских территориях
(2000-2004 гг.).

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация
состоит из введения, двух  глав,  заключения и списка литературы, содержит  181
страницу, из которых основной текст составляет 165 страниц. Список литературы
включает 240 наименований на русском языке.

Основное содержание работы
Во введении  обосновывается актуальность исследования, раскрывается его

проблема, определяются объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования,
излагаются положения,  выносимые  на защиту,  раскрывается  научная  новизна,
теоретическая и практическая значимость результатов диссертационной работы.

В первой главе диссертации «Методологические и теоретические

основы  муниципального  управления  сельскими  социально-

образовательными  комплексами»  рассматриваются  проблемы  модернизации
сельской  школы  в  условиях  реструктуризации  сети  сельских  образовательных
учреждений  и  развития  социально-образовательных  комплексов  как
инновационная задача в повышении качества образования сельских школьников.
В  главе  дается  описание  системного  и  социокультурологического  подходов  к
муниципальному  управлению  формированием  сельских  социально-

10



образовательных  комплексов  в  условиях  реструктуризации  сети  сельских
образовательных  учреждений,  муниципальное  управление  социокультурной
средой  сельских  социально-образовательных  комплексов  рассматривается  как
педагогическая  задача,  решение  которой  требует  учета  психологических
особенностей его субъектов.

В ходе анализа научной литературы и практики функционирования сельских
школ были выявлены их качественные характеристики, которые, с одной стороны,
определяют  устойчивость  и  уникальность  сельской  школы,  с  другой  -
обусловливают внутреннюю противоречивость и объясняют трудноразрешимость
ее проблем. Наиболее существенными качественными характеристиками сельской
школы  являются  такие  как  преимущественно  муниципальные,
малофинансируемые школы (то есть правовой статус сельских школ), отсутствие
у сельских школьников возможностей выбора видов и форм получения среднего
образования,  несмотря  на  типовое  разнообразие  сельских  школ  (разные
социальные,  территориальные,  хозяйственные  условия,  удаленность,
разбросанность  по  территории  и  др.).  Отсюда  такая  особенность  школ  как
малочисленность  и  проблема  полифункциональности  деятельности  сельского
учителя,  что  указывает  на  необходимость  создания  интегративных
образовательных программ для сельской школы.

В  результате  безальтернативности  сельской  школы  в  социальном
пространстве,  изолированности  и  отдаленности  ее  от  социально-культурных
центров развивается стихийная интегративность сельской школьной жизни. Это
возрастная  интегративность  (обучаются  в  одном  месте  дети  всех  возрастов,
проживающие  на  данной  сельской  территории),  предметная  (идет  реальная
интеграция  преподаваемых  предметов  в  условиях  полифункциональной
деятельности  немногочисленных  педагогов),  социальная  (школа  вынуждена
заниматься организацией социально-педагогической и социокультурной работы
на селе с целью качественного изменения среды проживания детей, восстановления
традиции и коллективного воспитания «всем миром»). Сельская школа выступает
инициатором  социальной работы  с детьми, их семьями,  сельским населением,
сознавая необходимость защиты прав детей, оказания помощи дезадаптированным
детям. Школа на селе является базовым институтом допрофессиональной трудовой
и сельскохозяйственной подготовки школьников.

Принятая Правительством РФ «Программа модернизации образования» на
многие годы определила направления реформирования сельской школы. Добиваясь
органичного  соединения  политического,  социального,  экономического  и
образовательного  аспектов  развития  образования  на  селе,  Правительство  РФ
приняло  Постановление  «О  реструктуризации  сети  общеобразовательных
учреждений,  расположенных  в  сельской  местности»  (17.12.01.  №  871),
предполагающее  объединение  сельских  образовательных  учреждений  с  целью
повышения  качества  образования  сельских  школьников  за  счет  более

11



эффективного использования материально-технических, финансовых, кадровых
и управленческих ресурсов.

Складывающиеся  модели  реструктуризации  сельских  образовательных
учреждений  (базовая  школа  с  филиалами  как  единое  юридическое  лицо,
Ассоциация  образовательных  учреждений  с  сохранением  статуса  юридических
лиц,  объединение  учреждений  образования  с  учреждениями  другого  типа  и
ведомственной  принадлежности),  на  наш  взгляд,  пока  не  решают  проблемы
улучшения  качества образования сельских школьников,  как  минимум,  по двум
причинам:  в  систему  модернизации не  включены  среда  проживания  (сельский
социум) и система муниципального управления (районного и волостного).

Все преобразования сельской школы (модернизация и реструктуризация),
как показало наше исследование, должны начинаться с модернизации системы
муниципального  (районного)  управления  и  создания  сельских  социально-
образовательных  комплексов,  расположенных  на  локально  ограниченной
территории данного села, деревни, поселка.

Исследуя цели, задачи, структуру муниципального (районного) управления
образованием,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  управление  модернизацией
образования,  реструктуризацией  сети  сельских  образовательных  учреждений  -
это  системная,  целенаправленная  работа  муниципальных  органов  власти  по
организации совместной деятельности педагогических коллективов  и сельского
населения,  направленных  на  достижение  высокого  качества  образования
школьников  и  позитивное  развитие  сельской  социокультурной  среды  за  счет
взаимодействия руководителей всех образовательных, культурных, спортивных и
других учреждений, производственных предприятий, сельских властей и сельского
населения. При этом сельское социально-образовательное пространство (среда,
социум,  структурированные  в  социально-образовательный  комплекс)  мы
ограничиваем  сложившейся  исторически территорией  сельского  поселения,  в
которой  имеются  различные  учреждения  и  предприятия,  обслуживающие
потребности населения данной территории и использующие его образовательный,
профессиональный,  трудовой  потенциал.  Проблема состоит в  том,  что все  эти
учреждения  действуют  без  взаимного  межведомственного  согласования  своих
целей, без учета реальных запросов населения сельской территории.

Все  это  приводит  к  неэффективному  расходованию  бюджетных  средств,
профессиональных  кадров,  других  ресурсов  развития  сельского  социума  и
падению качества сельской социокультурной среды. Поэтому одной из важнейших
педагогических задач  мы  считаем муниципальное управление  социокультурной
средой сельских социально-образовательных комплексов.

Опираясь на исследования проблем управления образованием, социальными
системами  (И.А.Богачек,  А.И.Жилина,  В.Ю.Кричевский,  В.П.Панасюк,
В.И.Подобед, П.И.Третьяков, Т.И.Шамова, Р.Х.Шакуров и др.), мы рассмотрели
муниципальное управление образованием сельских школьников как динамичную
систему  и  процесс,  которые  инициируют  выработку  новой  философии  в
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управляемой системе,  обеспечивают взаимодействие составляющих подсистем,
с  учетом  ее  потребностей  ориентируют  управляемую  систему  на  достижение
качественно новых целей за счет модернизации собственно процесса управления
и развития социокультурной среды на селе. Образование-это процесс и открытая
социальная  система,  во  взаимодействии  с  личностью  и  сельскими условиями
интегрирующая воспитание, обучение и управление. В сельском образовательном
пространстве  находятся  все  субъекты  образовательно-воспитательной
деятельности: школа, семья, ребенок, сельские жители и все сферы деятельности:
культурно-спортивная,  трудовая,  профессиональная,  производственная  и  др.
Ключевыми воспитательными моментами являются межличностные отношения
всех  субъектов  в  процессе  совместной  деятельности.  Именно  характер  этих
отношений создает в сельском социуме определенную культуру, а в то же время и
отношения зависят от социокультурной среды. Социокулыурологический подход
как совокупность теоретических положений, обеспечивающих создание и развитие
эффективной  социально-образовательной  модели  на  селе  дает  возможность
разработки  такой  формы  общественного  бытия  как  сельский  социально-
образовательный комплекс.

Сельский  социально-образовательный  комплекс  -  это  социально-
педагогическая система, статусно оформленная как новый вид образовательной
и  воспитательной  систем  для  решения  задач  воспитания  и  развития  высоко
образованной,  духовно  богатой  и  физически  здоровой  личности  на  основе
совместной созидательной деятельности детей, педагогов, взрослых жителей села.

Организационно  эта  система  объединяет  все,  имеющиеся  на  сельской
территории, организации, учреждения, предприятия, общественные, властные,
управленческие структуры. Объединение закрепляется правовыми актами, которые
утверждаются совместно всеми руководителями этих подразделений. Целью такого
объединения  является  совместная работа  по развитию  общей  социокультурной
среды при непосредственном совершенствовании самих учреждений образования,
культуры, спорта, сельскохозяйственного производства, иных производственных
структур,  а  также  совершенствования  управленческих  структур,  развития
демократии и самоуправления.

Ведущая  роль  в  психолого-педагогическом  обеспечении  развития
управления,  самоуправления,  взаимодействия  всех  структур  в  социально-
образовательном комплексе принадлежит сельской школе и ее педагогическому
коллективу, потому что центром всей работы является ученик, его образование,
развитие  индивидуальности,  а  педагогический  коллектив  является  наиболее
профессионально подготовленной группой населения к решению этих проблем
на селе.

Системный  и  социокультурологический  подходы  в  муниципальном
управлении  формированием  сельских  социально-образовательных  комплексов
предполагают  преодоление  межведомственной  обособленности  как  на  уровне
органов  муниципального  (районного)  звена  управления,  так  и  на  уровне
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конкретного сельского поселения. Системное управление предполагает не только
осознание  цели  взаимодействия  всеми  субъектами  сельского  социально-
образовательного комплекса, определение места и времени, объекта деятельности
и  социальной  роли  каждого,  но  и  отбор  средств  реализации  групповой
деятельности,  сопровождающее  положительное  подкрепление,  инициирующее
активность  всех  участников.  При  этом  выбор  видов  групповой  деятельности
обусловлен  программой  воспитания,  социальной  ситуацией  жизни  каждого
школьника  в  сельской  местности,  природно-климатическими  условиями,
своеобразием  личности  и  уровнем  профессионализма  педагога,  личными
интересами, склонностями и возможностями детей и взрослых.

Муниципальное  управление  формированием  сельских  социально-
образовательных  комплексов  -  процесс  инновационный  по  своей  сути.  Он
включает  не  только  модернизацию  самого  процесса управления  на  местном  и
районном уровнях, но, в первую очередь, консолидацию всех имеющихся в районе
ресурсов (финансовых, кадровых, управленческих и иных) для их оптимального
использования в интересах развития людей, проживающих в едином социально-
образовательном комплексе.

Реструктуризация сети образовательных учреждений на селе в этой ситуации
является модификационной, так как охватывает видоизменение, модернизацию
структуры управления образованием по известным аналогам, но включает новые
конструктивные элементы, что и определяет появление новых структур в системе
социально-образовательных  комплексов,  не  имеющих  аналогов  (прототипов),
способных  изменить  не  только  формы,  методы,  способы,  но  и  содержание
образования и воспитания сельских школьников.

Таким  образом,  под муниципальным управлением  сельским  социально-
образовательным  комплексом  мы  понимаем  инновационный  процесс
формирования социальных отношений в специфической области педагогической
деятельности, осуществляемой в рамках нового ее статуса - сельского  социально-
образовательного  комплекса,  миссия  которого  связана  со  значительным
расширением психолого-педагогических и организационных функций сельской
школы  по  совершенствованию  интеллектуального,  духовного  и  физического
развития сельских школьников и взрослого сельского населения, сохранению и
развитию российского села.

Внутренние условия,  имеющиеся в  сельских социально-образовательных
комплексах,  содержат  и  организационно-педагогические,  определяющие
организованность, порядок, дисциплину, взаимодействие,  и психологические,
включающие  морально-психологический  климат  и  уровень  отношений  в
коллективе  детей  и  взрослых,  односельчан,  и материальные,  обеспечивающие
жизненный  статус  каждого  и  организацию  деятельности  всех,  и  социально-
бытовые,  обеспечивающие  социальную  защищенность  учащихся,  учителей,
представителей  всех  категорий  сельского  населения,  а  также  этические,
эстетические, культурно-познавательные, здоровьесберегающие и иные условия.
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Во  второй  главе  диссертации  «Концептуальные  основы

муниципального  управления  сельскими  социально-образовательными

комплексами  в  условиях  реструктуризации»  предложены  пути  реальной
модернизации  муниципального  управления  образованием  в  условиях
реструктуризации сети сельских образовательных учреждений и развития сельских
социально-образовательных  комплексов,  а  также  модель  и  содержательно-
процессуальные  аспекты  этого  управления,  раскрыты  этапы  апробации
концептуальной  модели  муниципального  управления  сельскими  социально-
образовательными комплексами и полученные исследователем результаты.

Основываясь на теории системного управления социальными системами
(в т.ч. образованием, культурой и т.д.), применив синергетический подход как часть
системного,  мы  показали  реальные  пути  изменения  сложившихся  форм
муниципального управления такими сложными системами как образовательная
система района.

В  реальном  процессе  управления  системными  объектами,  сложными
подсистемами  выступают  и  образовательные  учреждения,  и  социально-
образовательные  комплексы,  включающие  все  культурно-просветительные,
производственные и иные учреждения.

В связи с изменением цели образования - образование через всю жизнь -
необходимо  создание  адаптивной  сельской  образовательной  среды  и
соответствующей  ей  системы  управления  образованием  детей  и  взрослых  на
локально существующей сельской территории. Главным в такой системе является
качественно специфический способ взаимодействия всех элементов (подсистем)
сложной системы.

Внутренними свойствами системы муниципального управления социально-
образовательными комплексами выступают системно-компонентный, системно-
структурный,  системно-функциональный  и системно-интегративный  аспекты
управления.

В  то  же  время  сельские  социально-образовательные  комплексы  -  это
самоорганизующиеся  системы.  Модель  управления  ими  не  может  быть
представлена  как  формальная  структура,  которую  можно  разложить  на
определенные составляющие. Наряду с известным науке структурным подходом
ключевое  значение  здесь  приобретает  поведенческий  подход,  нацеленный  на
выявление динамики нового сельского социально-образовательного комплекса.
Такой подход выводит в центр исследования самого человека и систему отношений
между  людьми  в  процессе  их  совместной  деятельности  по  преобразованию
собственной жизни. Создается множество групповых подсистем, имеющих свои
локальные цели, направления прямых и обратных связей, образующих системы
саморегуляции  и  самоуправления.  Деление  на управляющую  и  управляемую
подсистемы в сельских социально-образовательных комплексах весьма условно,
здесь значимыми оказываются субъект-субъектные отношения, возникающие в
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результате активного взаимодействия, обмена информацией, едиными ценностями,
сформировавшимся обликом, сложившимся менталитетом.

В  подобной социально-педагогической системе содержание протекающих
самоуправляемых  процессов  ведет  к  многообразию  вариантов  позиций,
занимаемых  участниками системы  в  реализации  педагогических  целей,  а  также
развитие  разнообразных  механизмов  психологической  защиты,  которые
обеспечивают  устойчивость  сложившейся  системы  ценностей  и  открывают
возможности реализации путей и механизмов развития самой системы. В связи с
этими позициями основными принципами муниципального управления сельскими
социально-образовательными комплексами являются принципы демократизации
(распределение  прав  и  обязанностей  между  всеми  субъектами  деятельности),
гуманизации  (равнодоступного  для  каждого  выбора  форм,  видов,  качества
образования  и  способов  деятельности,  характера  их  реализации  в  интересах
развития  личности),  гуманитаризации  (обеспечение  приоритета  человеческих
ценностей  на  основе  социокультурологического  подхода  к  образованию,
воспитанию,  деятельности),  открытости  и  многоукладности  при  сохранении
достижения  государственных  стандартов  образования  и  воспитания  сельских
школьников.

Системное  муниципальное  управление  сельскими  социально-
образовательными  комплексами  в  условиях  реструктуризации  сети
образовательных учреждений на селе предполагает концентрацию всех ресурсов:
финансовых,  материальных,  кадровых,  информационных,  управленческих  не
только  среди  подведомственных  органам  управления  образованием,  но  и  всех
других учреждений, организаций, производств на территории определенного села
или деревни.

В  связи  с  этим  главными  становятся  проблемы  нормативно-правового
регулирования  объединения  юридических  лиц  и  их  ресурсов  на  территории
единого сельского социально-образовательного комплекса. Они могут приниматься
как на уровне региона (субъекта федерации), так и на муниципальном уровне, так
как  многие  вопросы  образования  отнесены  Конституцией  РФ  к  вопросам
совместного ведения федерации и ее субъектов.

Исходя  из  вышесказанного  в  муниципальном  управлении  ведущим
становится фактор системности, комплексности, который предполагает сочетание
целевого,  функционального  и  линейного  управления.  Системное  управление
немыслимо  вне  комплекса  научно  обоснованных  субъект-субъектных
управленческих воздействий,  общий  вектор  которых  задается  аксиологическим
компонентом  модели  управления  сельской  школой,  сельским  социально-
образовательным комплексом.

Концептуальная  модель  управления  сельскими  социально-
образовательными  комплексами  как  деятельностный  процесс,  в  результате
которого реализуются педагогические цели, включает целый ряд инновационных
(новых  для  сельской  школы)  функций:  менталитетообразующей
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(инвайроментальной),  культурно-созидающей,  направленной  на  реализацию
аксиологического  аспекта  сельского  образа  жизни,  информационно-
аналитической,  определяющей  эффективность  функционирования  сельского
социально-образовательного  комплекса  в  интересах  личности,  мотивационно-
целевой,  обеспечивающей  широкую  активность  всех  участников  сельского
социально-образовательного  комплекса,  планово-прогностической,
обеспечивающей  оптимальный  выбор  целей  и  программ  их  реализации,
организационно-исполнительской,  регулирующей  отношения,  связанные  с
распределением  полномочий  в  самоуправляющихся  структурах,  группах,
объединениях.

Сельские  социально-образовательные  комплексы  на  своей  территории
имеют  такие  структуры  как  учебно-воспитательные  (ясли-сад,  школа,  центр
обучения взрослых), учебно-производственные (предприятия, производственные
бригады  по  разным  отраслям  сельскохозяйственного  назначения),  культурно-
художественные (учреждения культуры, кружки и пр.), спортивно-физкультурные,
социальной защиты, помощи, реабилитации, обслуживания. Каждый из них имеет
специфику и особый механизм своего управления и самоуправления, но все они
составляют  единое  целое  на  основе  целевой  структуризации  деятельности,
направленной на развитие личности сельского школьника и совершенствование
сельской среды  жизнедеятельности детей  и взрослых.

Апробация концептуальной модели муниципального управления сельскими
социально-образовательными  комплексами  отражает  реальные  условия  их
развития  в Ялуторовском  районе  Тюменской  области.  Это типичный  сельский
район, в котором исторически сложилось 36 населенных пунктов, где проживает
16900 человек,  из них 2933  человека-учащиеся, все школы малочисленные (5 -
до 30 чел., 2 - д о 50 чел., 5 -до  100 чел., 9 -до  150 чел., 3 -до 200 чел., 2 - д о 300
чел.).

Формирование сельских социально-образовательных комплексов проходило
в  два  этапа:  поиск  эффективной  модели  и  отбор  перспективных  территорий,
процесс осознания такой необходимости и структурирование  отношений между
всеми субъектами взаимодействия в сельской территории составили первый этап.

На втором этапе осуществлялось моделирование процесса формирования
сельского  социально-образовательного  комплекса  как  фактора  целостного
развития социокультурной среды, влияющей на качество образования и воспитания
школьников.

Как показал результат апробации этой модели, интеграция педагогических
и  социальных  факторов  в  сельских  социально-образовательных  комплексах
является  одним  из  важнейших  условий  не  только  эффективной  деятельности
современной  сельской  школы,  но  и  подъема  села,  возвращения  ему  исконно
принадлежащего  статуса  хранителя  народной  мудрости,  культуры,  духовности,
воспитателя  трудолюбивых  и  высокообразованных людей.
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По результатам анкетирования 169 учащихся,  132 родителей и 66 педагогов
наиболее  значимыми  материальными  и  духовными  ценностями  являются
социально-культурные  (55,9%),  нравственные  (25,5%),  материальные  (11,2%),
респонденты высоко оценивают роль школы и педагогов (91,7%), удовлетворены
школой  и  ее  ролью  в  социальном  развитии  села  (87,8%).  Возросла  учебная
активность  (72,2%),  занимаются  самообразованием  19,5%,  связывают  свои
ближайшие планы с продолжением образования 96,8%, чувствуют себя комфортно
в  сельской  местности  и  школе  79%  (2003)  против  48%  (1998).  Изменилось
отношение детей к родителям, к семье. 57% школьников положительно оценивают
роль отца, 60% - роль матери.

Неизменными  ценностями  остаются  здоровье,  духовное  и  физическое
развитие, активная деятельность  (56-73%) и т.п.

В  результате  экспериментальной  работы  по  созданию  и  управлению
сельскими социально-образовательными комплексами разработана Концепция
муниципального управления сельской школой в период ее модернизации, введен
институт  освобожденных  воспитателей,  разработан  научно-методический
комплекс по обеспечению процесса образования и воспитания в соответствии с
основными требованиями сельского социума, разработаны планы организационно-
структурных  изменений  для  каждой  сельской  территории,  где  формируется
социально-образовательный комплекс, созданы новые органы управления ими,
разработана  и  утверждена  Программа  управления  образованием  до  2010  года,
которая  включает  программы  развития  сельских  социально-образовательных
комплексов в районе.

Наиболее  успешно  идет  развитие  сельских  социально-образовательных
комплексов  в  с.Беркут,  д.Криволужская,  селах  Памятное,  Заводопетровское,
Карабаш, деревнях Бердюгино, Сингультатарская.

Итак, проведенное исследование и организационная работа по созданию
сельских  социально-образовательных  комплексов,  а  также  модернизации
муниципального  управления  ими  подтверждают  перспективность  и  высокую
результативность  разработанных  моделей  управления,  системы  социально-
педагогической работы, которая внедрялась в сельских территориях Ялуторовского
района Тюменской области. Тем самым обоснована возможность использования
результатов исследования в практике муниципального управления образованием
других районов.

Обобщая вышеизложенное, есть основание утверждать, что предложенная
гипотеза исследования доказана полностью, поставленные в исследовании цели
и задачи достигнуты.

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,
формулируются  выводы,  определяются  перспективы  дальнейшего  изучения
проблемы.

Основное  содержание  диссертационного  исследование  отражено  в
следующих  публикациях автора:
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