
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-



неннес всего проявляются недоработки школы. 
Студент - это особая «профессия», которой необходимо учиться. Она предполага

ет освоение новых норм, правил, техник поведения, социальных кодов, на основе ко
торых формируется вузовский образ жизни. Особенно важен первый год обучения, 
который является периодом перехода от роли школьника к роли студента Этот пере
ход 01сазь1вается более успешным, если вчерашний абитуриент имеет пгх^дставление 
о том, что значит быть студентом и готов к исполнению соответствующих ролей. 

В наших инзервью студенгы отмечали, что до поступления в вуз и в первые меся
цы жизни в нем их представления о том, кто такой студент, носили стегхэотигшый ха
рактер: «от сессии до сессии живут студенты весело», различные вариации на эту 
тему - «берется за ум во время сессии», «наслаждается жизнью в течение семест
ра и становится учеником во время сессии»; «вечно голодный»; «постоянно хочет 
спать». В соответствии с данными стереотипами первокурсниками вьклраиваш так
тики поведения в вузовской среде, приводящие впоследствии к значительным труд
ностям в обучении: 

...Всё было замечательно до первого зачёта, все волновались, заодно и поддер
живали друг друга Потом экзамены, к которым случайно оказываешься не го
тов... (юноша, 17 лет, студент вуза) [2]. 

Подобное неадекватное поведение студентов первою курса - одно из существен
ных упущений средней школы, не способной сформировать правильное понимание 
будущей социальной роли и подготовить к ее выполнению. 

Попадая в вуз, школьник сталкивается с новой системой социачьных отношений. 
Ему приходится коренным образом пегххлраивать характер своего общения, отказы
ваться от части прежних образцов и способов поведения и приобретать новые, не
привычные. Значительная часть молодых людей оказывается ни психологически, ни 
социально не готовыми к подобным «неожиданностям», отсюда, возникают 1троти-
воречия и конфликты во взаимодействиях с другими студетами и преподавателями 
(иногда, вообще, отсутствие взаимодействия): 

... Конечно, хочется быть в более лучших отношениях со всей группой, но тут все 
такие разные, что и не знаешь, к кому с какой стороны подойти... (девушка, 17 лет 
студентка вуза). 

Особо стоит выделить категорию студентов, которые приехали учиться из других 
городов, поселков, деревень. Первое, с чем сталкиваются такие студенты, - это «ис
пытание свободой». Приходится принимать самостоятельные решения по учебным 
(как гзаспределить время для подготовки к сессии), социально-бытовым (подсчет де
нег, приготовление еды) вопросам. Принятие собственных решений, без постоянного 
контроля и подсказки со стороны взрослых, оказывается неттривычным и трудным: 

...денежные вопросы; вопросы, которые характеризуют его [студента] обще-
житское бытие - это очень серьезные факторы, которые способны повлиять на 
детей. Мы прекрасно знаем, что есть крайние примеры, когда дети заканчивают 
самоубийством, когда встают на путь преступлений. Самое интересное, что каж
дый сентябрь-октябрь у нас наибольшее количество заявлений из милиции по поводу 
того, что наши дети воруют в супермаркетах. Они приезжают из какой-нибудь де
ревни и попадают в супермаркет, где все на полках разложено и они едят эти про
дукты, расталкивают их по карманам. Ребенок к социальной жизни мало приспо
соблен... (жен., 52 года, преподаватель вуза). 

Получается, что школа и родигаш не создали условий для формирования таких 
качеств, как самостоятельность, ответственность, инициативность, способность кон-



тролировать и оценивать себя. 
Безусловно, это далеко не полный перечень проблем, свидетельствующих о соци

альной <<дефициентности>> школы. 
В интервью с ггретдавателями также было выяснено, что существует ряд серьез

ных учебных трудностей, с которыми они сталкиваются в своей работе на первом 
курсе: наличие ггробелов в содержании знаний по тем или иным предметам; низкая 
степень сфермировшгности навыков инспектирования; отсутствие навыков органи
зации самостоятельной работы, что имеет в современном образовании приоритетное 
значение; недопустимо низкая скорость чтения, письма, слабо выраженная способ
ность к оценке, анализу информации: 

...общих навыков нет. Это не только невозможность освоение материала, но и 
навыки, поскольку в школе вот эта классно-урочная система Их [учащихся] не зна
комят с тем, что такое электронный материал, как делать доклад, что такое кон
спект как можно выделять главную мысль, как можно дополнять то, что прочи
тал в учебнике... (жен., 43 года, преподаватель вуза). 

Студенты-первокурсники и сами не отрицают, что сталкиваются с подобными 
проблемами: 

... Меня огорчило то, что в школе нам много не дали, не научили А в вузе рассчи
тывали именно на такой уровень знаний В результате, по некоторым предметам 
нужно было прочитать много литературы, книг, много чего-то вызубрить, чтобы 
потом сдать экзамен. А по некоторым предметам, которые очень хорошо препода
вали в школе, было легко... (девушка, 18 лет студентка вуза). 

Для устранения разрыва между школой и вузом формируются особые, системати
чески работающие механизмы. По своему происхождению они имеют как формаль
ный, так и неформальный характер. 

Стоит отметить, что часть механизмов начинает работать еще в период обучения в 
школе. Речь, прежде всего, идет о репетиторстве и гюдгетовительных курсах. Соглас
но данным мониторинга экономики образования, проводимого ГУ-ВШЭ, в 2007 году 
семьи выбирали следующие стратегии подготовки ребенка к поступлению в вуз: 46% 
семей затрачивали деньги на подготовительные курсы; 14% - на репетитора из вуза, в 
который планировал поступать ребенок; 22% - на рег1етитора из другого высшего 
учебного заведения; 11% давали взятки при поступлении (данные по регионам, не 
включая Москву) [3, с. 32-33]. 

Другая часть механизмов, восполняющих пробелы между средним и высшим об
разование, функционируют уже в рамках вуза - это различные адаптационные про
граммы, тренинги, семинары. Достаточно широкое распространение в сфере высше
го образования получил такой элемент школьной жизни, как родительское собрание 
(трудно представляемое в стенах вуза в прежние времена). 

... Вот я вижу, что наши деканы проводят родительские собрания, чтобы в ка
кой-то контакт вступить с родителями Я сама училась в вузе и мои дети учились, 
но даже в мыслях не было пригласить в институт родителей, чтобы рассказать 
им как этот взрослый человек учится и какие у него оценки. Это смешно. А сейчас 
вынуждены прибегать, потому что ребята вот с такой плохой подготовкой прихо
дят чтобы заинтересовать родителей, чтобы они им хоть как-то помога
ли... (жен., 56 лет преподаватель вуза). 

Таким образом, традиционная школа фактически передала ряд своих функций 
друшм социальным институтам. В настоящее время она обладает высокой степенью 
<^тефит1ие1пности», которую вынужден во многом устранять вуз, взявший на себя не 



сдойственные ему ранее функции. Высшее образование превратилось в общее сред
нее высшее образование. 
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Зеленецкая Т.И., г. Абакан 

АКТИВИЗАЦИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ 
ШКОЛОЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

На современном этапе гтхударство стремится разделить с обществом ответствен
ность за процесс и результаты образования. По большей части этот интерес связан с 
разделением расходов на образование (содержание школы). Законом «Об образова
нии» школы обязуются создавать органы государственноюбгцесгвенного управления 
(Попечительский Совет, Совет школы, Управляющий Совет). Но ряд проведенных 
исследований показывает, что для школы, созданные таким образом органы нефунк
циональны, их члены недостаточно четко понимают свои роли, что приводит к выхо
лащиванию сути 1тзсудагхлвеннскх5ществсн1юго управления в образовании. Таким 
образом, государство и школа стремятся «втянуть» сообщество в управление образо
ванием, но эти усилия не приносят существенных результатов. 

Серьезным препятствием для развития государсттзеннок)бщественного управле
ния (ГОУ) является ттротиворечивая нормативно-правовая база, а также исключи
тельно детальное регламенгирование деятельности в образовании. Таким образом, и 
в юриспруденции данная проблема только ищет своего осмысления. 

Следует разделять понимание местного сообщества для городских и сельских 
школ. В первом случае сообщество довольно аморфно, т.к. выбор офазовагельного 
учреждения, в котором будет обучаться ребенок, остается за родителями и они вправе 
определить его в любую школу города, не взирая на ее* географическую близость к 
месту жительства. В случае сельской школы она является неотъемлемой частью ме
стного сообщества и права выбора не существует Кроме того, и характеристики са
мого местного сообщества города и села отличаются как качеством, так и степенью 
разнообразия. Для Хакасии характерна и полиэтничность для большинства школ не
зависимо от места расположения, но и преобладание коренного этноса в районах 
компактного проживания хакасов, что в свою очередь придает особешюсгь ценно
стям и мотивам взаимодействия сообщества со школой. 

Каков потенциал местного сообщества как субъекта гражданского общества? Ка
кие мотивы могут вовлечь сообщество в деятельное управление школой как социаль
ным шютитугом? Какие типы социального действия в сфере управления образовани
ем для местного сообщества наиболее приемлемы в современных российских усло
виях? Существует ли зависимость активности участия сообщества в государственно-
общественном управлении образованием ог демографических, географических, эт
нических и иных факторов? 

Исторически развитие государственно-обшествешюго управления рассматривает
ся в контексте развития местного самоуправления. В мировой практике государст-
венно-общественное управление обраэогзательньгм учреждением связано с естествен-


