
- 1 5 % - ритмики; 
- 1 5 % - пения в хоровой студии; 
- 22% - драматический кружок; 
-15%-шахматы; 
- 20% - конструирование; 
- 1 5 % - ком1тьктгерного конструирования, гпзограммирования; 
- 15% - изучения психологии человека 
Опрос родителей выявил как общее, так и особенное в потребностях двух катего

рий респондентов. 
- 30% - шахматный кружок; 
- 20% - экономической культуры, предпринимательства; 
- 15% - лыжи, коньки; 
-20%-пение; 
- 25% - театральньгй кружок; 
- 30% - конструирование; 
- 30% - ком11ьютерный кружок; 
- 1 5 % - культуры межличностного общения 
Потребности учащихся и их родителей в основном связаны с теми кружками, ко

торые обеспечивают общее развитие человека Они только частично связаны с воз
можной будущей пгххфессиональной деятельностью. Дополнительные занятия рас
сматриваются как способ развития каких-то физических навыков, способностей в 
сфере образного и логического мышления. В настоящее время ни родители, ни уча
щиеся даже в старших классах не осознают важности создания в первую очередь тех 
студий и объединений, которые предоставляют более широкие возможности для раз
вития знаний по истории, обществоведению, человекознанию, психологии и т. д 

Такие кружки и студии соответствуют профилю шмназического образования. 
Педагоги готовы вести в них занятия. Однако сказьгвается стереотип в понимании 
содержания дополнительного образования. Поскольку традиционно в УДО преобла
дают кружки художественного и спортивного профиля, то родители и учащиеся так
же считают желательным их наличие в школе, о^актически Г1реддагается перегксти 
занятия из одного места в другое, не меняя общей направленности дополнительного 
образования. Необходима специальная работа по пегхх>риентации учащихся на заня
тия в тех кружках и студиях, которые обеспечивают более полное выявление и разви
тие природных склонностей к возможной в будущем гггхх)юссио1 галъной деятельно
сти. 

Анфалова И.В., г. Челябинск 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ) 

Деятельность любого образовательного учреждения строится с учетом законных 
интересов и возможностей каждого учащегося. То есть каждый ученик должен иметь 
право на ор1а1гизацию обучения в соответствии со своими индивидуатьными спо
собностями и возможностями, с учетом полученного им жизненного опыта; каждый 
педагог имеет право на признание своего труда, карьерный рост (по вертикали или 
горизонтали), моральное и материальное стимулирование; родители (законные ггред-



ставители) должны иметь право, обучая своих детей в конкретной общеобразова
тельной школе, опираться на стабильность и позитивный имидж образовательного 
учреждения; гдаботники обслуживающего персонала должны чувствовать уважение к 
ним со стороны родителей (законных представителей), учеников и педагогов 

Сложность поставленньгх задач заключается в том, что имидж средней общеоб
разовательной школы не всегда ггривлекателен для родшелей (законных представи
телей) учащихся, что заставляет образовательные учреждения искать свою нишу, тем 
самым, привлекая к себе внимание и заинтересованность общественности и потенци
альных социалыгых партнеров. 

Существует масса факторов, штияющих на построение образовательного процес
са в школе. Эго и месторасположение, и социальный состав учащихся и их родителей 
(законных представителей), кадровый ресурс, традиции, система воспитательной ра
боты и многое другое. Структура образовательного процесса является необходимым 
условием для удовлетворения социальных потребностей учащихся независимо от их 
социального статуса и социального статуса их гюдителей. 

Удовлетворение социального запроса на образовательнью услуги в нашем обра
зовательном учреждении происходит путем предоставления: выбора учащимся раз
личных форм получения образования, в т.ч. дистанционной; возможности сочетания 
учебы и работы; предлрофильной подготовки и профильного обучения учащихся; 
индиви;туального маршрута обучения и воспитания на основе создания нормативно-
правовой базы образовательного учреждения в рамках нормативного финансирова
ния с использованием различных технологий востштания, обучения, социальной 
адаптации и последующей социализации личности. В учреждении футткционирует 
два отделения: дневное и вечернее. На дневном отделении обучение проходит по об
щеобразовательным программам в общеобразовательных классах и классах специ
ального коррекционного обучения. На вечернем - в малых фуппах обучаются под
ростки в форме очно-заочного обучения и в форме экстерната 

Безусловно, на построение образовательного пространства сегодня наклады
вает отпечаток и изменяющееся правовое поле, в котором работают образовательные 
учреждения. Те изменения, которые претерпели федеральные законы «Об образова
нии», «Об основах системы тгрсфилакгики...», новые СанПиНы, а также требования 
надзорных органов, новые стандарты образования, НСОТ, повышение правовой 
кулыуры родителей (законных гтредставителей) и мн. др. существенно изменяют по
строение учебно-воспитательного процесса в школе. Поэтому вопрос формирования 
правовой культуры всех участников образовательного процесса, в первую очередь 
руководителя, как нельзя более остро стоит сейчас перед всем педагогическим сооб
ществом. 

Практика показывает, что механизмы законов не всегда разработаньт, читаем 
мы законы по-разному, понимаем тем более не одинаково, а это приводит к повыше
нию коггфликтности между участниками образователыюго процесса, а также органи
зациями, заинтересованными в воспитании и обучении детей и подростков. Поэтому, 
задача рушводителя не сводится лишь к тому, чтобы быть грамотным в правовом ас
пекте самому, а в большей степени, сегодня она может быть сформулирована так: 
сформировать правовую культуру всех участников образовательного процесса 

Определений правовой культуры много. Мы понимаем под правовой культурой 
знание, усвоение, принятие, выполнение правовых норм, ценностей, убеждений, ус
тановленных и охраняемых государством в области регулирования отношений меж
ду членами общества (в данном контексте: между участниками образовательного 



процесса). 
Исходя из определения, можно выделить следующие лапы работы над фор

мированием праювой культуры: это, во-первых, изучение нормативных правовых 
документов, и, во-вторых, своевременное информирование общественности обо всех 
изменениях, происходящих в системе образования. 

Обращает на себя внимание то, что источники получения информации у раз
личных категорий участников образовательною процесса разные. У администрации 
- это нормативные документы федерального уровня и уровня субъекта Федерации, 
инструктивные и методические журналы, педагогические СМИ, интернет. У педаго
гов - инструктивные и методические журналы, педагогические СМИ, интернет, ин
формационные стенды. Родители (законные представители) получают инфогзмацию 
на информационных стендах, из сообщений классного руководителя, из средств мас
совой информации федсратьного, областного, местного уровней. Учащиеся - из со
общений учителя, на информационных стендах, используют ддя получения инфор
мации интернет, телевидение. Все это говорит о том, что возможна различная интер-
гфетация полученной информации, появление недоверия со стороны родителей. По
этому, есть необходимость в получении обратной связи. 

Обратная связь осуществляется через различные социальные опросы, встречи 
с родительскими комитетами классов, особенно выпускных. Далее происходит кор
ректировка полученной информации и проводится контгх^гъ за ее выполнением. 

Рассмотрим в качестве примера, как отгзагЗатывались в школе изменения, вне
сенные в закон РФ «Об образовании)). 

Право граждан на образование закреплено Конституцией Российской Федерации 
(ст.43) и Федеральным законом РФ «Об образовании». С вступлением в действие но
вой редакции Закона «Об образовании» (21.072007 № 194-ФЗ), где введено обяза
тельное получение среднего общею образования (ст. 19 п.З), перед каждым педагоги
ческим коллективом остро встает вопрос об обучении всех детей без исключения. 
Переход на обязательное среднее (полное) общее образование предполагает обучение 
и воспитание детей с различными образовательными потребностями и интеллекту
альными возможностями. 

Без соответствующей подготовки педагогического коллектива в области норм 
изменившегося закона «Об образовании)) невозможно грамотно выстроить образова
тельный процесс. 

Что включает в себя подготовка коллектива? В первую очередь,- изучение за
кона самим руководителем (вдумчиво, примеряя каждую статью на практическую 
деятельность, сопоставляя старую и новую редакцию), ознакомление с коммента
риями к закону. Следует отметить, что комментарии часго пишут юристы-теоретики, 
т.е. люди, которые на практике не знают, как отразится каждая конкретная статья за
кона Тем не менее, без прочгения подобных документов у рукоюдителя не будет 
полной картины того, как суды рассматривают дела о применении закона «Об обра
зовании)). 

Следующий уровень - заместители руководителя учреждения. Усвоение ими 
изменений, внесенных в закон, проходит в форме обсуждения на совещании при ди
ректоре, при этом закон до обсуждения они должны хотя бы прочесть. Все новые 
нормы закона и мысли по этому поводу выносятся ддя ознакомления на педагогиче
ский коллектив. Текст закона вывешивается на стенды в учительской. На совещании 
с коллегами ставятся акценты, на что должен обратить внимание учитель-гфедмепгик 
или классный руководитель. Весь материал далее должен быть обсужден на пред-



метных методических объединениях. При этом у всех коллег должно быть одинако
вое понимание норм закона. 

Следующий этап - это внесение изменений в локальные акты образовательного 
учреждения. Принимаются они на Педагогическом Совете. 

Желательно еще до приема локальных актов на педагогическом Совете познако
мить с изменениями закона родительскую общественность и обсудить на классных 
собраниях. Этот этап обязателен, т.к. в дальнейшем позволяет снизить напряжен
ность и конфликтность между участниками образователыюго процесса Следует при
знать, что ддя усвоения и принятия родителями и учащимися норм закона придется 
потрудиться всему педагогическому коллективу. 

После принятия локальных актов на Педагогическом Совете издается приказ ди
ректора о принятии локальных актов Сами локальные акты обязательно вывешива-
ются на информационные стенды. Подводя итог, акцентируем ваше внимание на том, 
что при построении образовательного ггроцесса необходимо своевременно информи
ровать всех участников образовательного процесса об изменетгиях нормативных пра
вовых актов в сфере образования, потому что мы должны работать в едином право
вом поле и с учителями, и с обучающимися, и с их родителями. Опфьггость образо-
вательною учреждения для общества позволит предупредить возникновение воз
можных конфликтных ситуаций и обеспечит эффективное взаимодействие партнеров 
системы образования. 

Архипова СВ., г. Екатеринбург 

ПРОБЛЕМА РАССОГЛАСОВАННОСТИ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Среднее и высшее образование, естествешю, не являются тождественными друг 
другу системами и их некоторая рассогласовантюсть была бы вполне нормальным 
явлением. Но сегодня она тгриобрела слишком большие масштабы, что превратило ее 
в серьезную проблему, требующую своего изучения и решения. 

Рассогласованность среднего и высшего образования связана с таким феноменом 
как <<дефициентность)> (от англ. deficiency). Томские исследователи А.Ю. Рыкун и 
К.М. Южанинов ггреддагают использовать данный термин ддя обозначения «ущерб
ности» (недостаточности), которая мешает, препятствует (или вообще делает невоз
можным) нормальному фунющонированию системы образования [1, с. 10]. 

Нам 11редставляется целесообразным рассматривать <<дефициентностъ>> в двух ас
пектах: социальном и учебном. Социальная <<дефициентность>> связана с неадекват
ным [гредставлением человека о собственной социальной роли; с низкой степенью 
сформированности навыков взаимодействия с другими людьми; с неумением само
стоятельно организовывать свою жизнедеятельность; с отсутствием навыков реали
зации своих гражданских прав и обязанностей и тд . 

Учебная «недостаточность» выражается в дефиците базовых школьных знаний по 
основным предметам, в неумении работать с большими объемами информации и т.п. 

Для демонстрации конкретных проявлений <<дефициентности)> среднего образо
вания обратимся к нашему исследованию, проведенному в апреле - октябре 2008 г. 
Используя метод глубинного интервью, мы опрашивали студентов-первокурсников и 
преподавателей вузов, работающих на младших курсах (преимущественно на пер
вых). Ситуация первого курса была выбрана не случайно, так как она рассматрива
лась нами как пограничная между школой и вузом, в рамках которой ярче и болез-


