
сдойственные ему ранее функции. Высшее образование превратилось в общее сред
нее высшее образование. 
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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-



ным и логичным развитием школы, изначально учреждаемой местным сообществом 
(муништалитетом). Поэтому проблематика исследований в данном направлении 
связана с общественно-ориентированным образованием: школа как открытая образо
вательная система, степень доступности образования для членов сообщества незави
симо от возраста, расовой, конфессионалыюй принаддежности и т.п. 

Социальный проект Фонда «Новая Евразия» «Сетевое взаимодействие сущест
венно-активных школ в Республике Хакасия» (2005-2007 гг.) очертил круг основных 
проблем социального взаимодействия местного сообщества и школы, инициирован
ного образовательным учреждением. Кроме того, удалось определить основные про
блемы, связанные с формированием некоммерческих организаций в образовании как 
социальных партнеров и субъектов гражданского общества За время реализации 
проекта был описан опыт реализации государственно-с>бщественного управления и 
взаимодействия школ с местным сообществом. Результаты показывают, что соответ
ствующие органы созданы во всех без исключения школах, но эффективность их ра
боты недостаточна 

Существуют разного рода и качества НКО: условно "профессионального" уровня, 
к коим следуег отнести КРМОО ''Сотрудничество'' (г. Красноярск), организацию 
"Искра" (г. Воронеж), которые серьезно занимаются вопросами развития обществен
ного участия в образовании, реализуют проекты, направленные на повышение уров
ня 1сватификации педагогов и управленцев. "Сотрудничество" можно назвать "колы
белью" движения общественно-активных школ (ОАШ) в России. 

Другого рода НКО определяются уровнем образовательных учреждений, их соз
дание инициируется администрацией школ и они имеют соответствукэщую структу
ру и предназначение: Благотворительньтй фонд развития школы, Общественный 
1ГГКОЛЫ1ЫЙ фонд Эти организации призваны помочь администрации школы в благом 
деле проведения фандрайзинговьгх мерогфиятий, поиске догюлнительньгх средств, их 
"легализации". Сегодня такие НКО помогают школам принимать участие во всевоз
можных iрантовых программах, ориегпированных на социально значимые проекты. 

Но куда важнее НКО, которые иншгиированы и непосредственно созданы ддя 
принятия участия собственно в управлении школой: Управляющие Советы, Советы 
школы, попечительские Советы в истинном понимании их функций. Такого уровня 
"пилотажа" на сегодняшний день существующим организациям достичь пока не уда
ется. По крайней мере, в Хакасии, где широко расггространяется движение ОАШ, да
же самый успешный опыт пока можно оценить лишь на пути к такому уровню. От
сутствие особых осознаваемых потребностей, регламентация школьной администра
цией деятельности общественности, заорганизованность данного процесса: наиболее 
распространенные причины слабого развития ГОУ. Школа, конечно, может иниции
ровать движение навстречу сообществу, но лишь в том случае, если это решает ЕЁ 
проблемы. 

В данном случае речь идет о том, чтобы найти механизмы корректного взаимо
действия с НКО в процессе 1осударственно-общесгвенного управления образова
тельным учреждением. В какой роли школа готова видеть НКО? Насколько местное 
сообщество готово к ассоциированию в организшщи? Ведь проблема в том, что госу
дарство настаивает на вовлечении сообщества в управление, оно бесконечно жаждет 
разделить с ним расходы на содержание образования и ответственность за результат. 
В Хакасии, как показывает практика, наиболее продвинутые школы сами иницииру
ют создание разного рода Фондов, в таком случае, их проблемы - это и проблемы 
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Участниками международного гтроекта «Насколько хорошо работает наша обще
ственно-активная школа?»[ 1 ] был разработан Инструментарий оценки деятельности 
общественно-активных школ, ггредставлякхций собой особым образом организован
ное качественное исследование. При его шгробации были выявлены проблемы слабой 
осознанности сообществом своих возможностей при взаимодействии со школой, а 
также отсутствия у школы механизмов эффективного взаимодействия с сообщест
вом. Эго объясняется, естественно, изначальной ориентированностью школы на ве-
де1ше исют10чителъно образовательной деятельности. Эффективность гтх^дарствен-
но-общественною управления образованием определяется уникальнъгми сюобенно-
стями Хакасии как полиэтничного, поликонфессионального региона с преобладани
ем числа сельских школ. В тоже время необходимо выявить наиболее общие законо
мерности во взаимодействии школы и местного сообщества, исходя из их системы 
ценностей и мотивов деятельности. 

В данном случае естественно потребуется проведение качественные исследова
ния: фокус-фуптты для представителей существующих органов государствегаю-
общественного управления, формализованные интервью для представителей местно
го сообщества, не пршммающих участие в данной деятельности. 

[1] (Паргнерььучастники проекта: Всеукраинский фонд «Шаг за шагом» (www.ussf.kiev.ua) 
неправительственная организация (1999), работает в сфере укрепления демократических принци
пов и вовлечения родителей и сообщества в дошкольное, начальное и среднее образование; Новая 
школа (www.novaskola.org) общественная организация (Чехия); КРМОО Центр «Сотрудничество» 
(www.kccp.ru) ведущая некоммерческая организация в сфере общественно-ориентированного об
разования в России (1997); КонтинЮ (www.continyou.org.uk) самое большое общественное благо
творительное общество в Великобритании, поддерживает развитие программ «расширенная» 
школа и совместное предоставление услуг, обеспечивает помощь и поддержку школам и местным 
властям, развивает программу «обучение во внешкольное время», поддерживает взаимодействие 
школ родного языка и дополнительных школ; «Шаг за шагом», Молдова (1994) общественная ор
ганизация, продвигает реформу образования через изменение обучения учителей и обеспечение 
демократического образования в школах в партнерстве с родителями и сообществом (продвиже
ние учебного плана, ориентированно!х> на ребенка, мониторинг качественной реализации во всей 
сети школ и детских садов, поддержка семей с маленькими детьми на местном уровне через обще
ственно-ориентированные программы, и т.д.), входит в Международную ассоциацию «Шаг за ша
гом»; GlobeEd Services - консалтинговое агентство, Канада (1992), реализует «Проект обществен
ных центров в Юго-Восточной Европе» (Венгрия, Чехия, Словакия) при совместном финансиро
вании Фонда Ч.С.Мотга и Института «Открытое общество». 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПВДАГОГОВ В АСПЕКТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация является наиболее значимым социальным процессом конца XX — 
начала XXI века. Процессы глобализации происходящие в мире напрямую отража
ются не только на всем институте образования, но и на каждом его субъекте в частно
сти. 

Постиндустриальное общество в его нынешнем варианте развивается на основе 
весьма серьезных изменений в общественной психологии, обусловленными в первую 
очередь новыми экономическими причинами. Развитые страны сегодня выступают 
поставщиками качественно нового безграничного ресурса — информации и знаний, 
получая взамен ограниченные материальные ресурсы из стран мировой периферии. 

http://www.ussf.kiev.ua
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