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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Ашуяльность темы исследования. Одной из важнейших черт X X 
столетия, несомненно, являются огромные успехи, достигнутые в деле 
образования. X X век не смог бы состояться как век беспрецедентных 
социальных преобразований и научно-технического прогресса без 
колоссальных изменений, которые произошли в образовательной системе. 
Эффективное развитие экономики возможно лишь при наличии огромного 
числа высококвалифицированных специалистов. Сохранение основного 
капитала нации - кадрового потенциала - позволит создать демотфатический я 
экономически эффективный тип российского государства. 

Вектор реформирования общества направлен на приоритетность системы 
образования в делах дальнейшего обустройства России. В этих условиях 
актуальной становится задача узнать, чем обусловлена необходимость 
преобразований в сфере общего и профессионального образования, каков 
основной круг проблем российской системы среднего и высшего образования, 
определить основные пути реформирования и дальнейшего развития 
региональной образовательной политики. В основе формирования 
региональной образовательной политики должно находиться всестороннее 
системное изучение проблем, возникающих в сфере образования. Степень 
решения данных проблем (содержания, доступности и качества) выступает 
главным критерием оценки стратегий реформирования российского общества и 
создания экономически эффективного типа российского государства. 
Отражение и учет в законодательных документах современных проблем 
социального взаимодействия среднего и высшего образования позволяет 
разрабатывать и совершенствовать стратегию и тактику развития 
образовательной системы страны в целом и её регионов. 

Совершенствование взаимодействия общего и профессионального 
образования в современных российских условиях все чаще связывается с 
появлением и развитием новых моделей и форм образовательного процесса, 
типов учебных учреждений, особенно средних и высших. При этом процессе 
важно, чтобы российская образовательная система сохранила свойствештую ей 
фундаментальность, целостность и эффективность, действуя в современном 
интеллектуальном и информационно - технологическом режиме, была 
ориентирована на свободу выбора людьми своей профессии, формирование 
высокопрофессиональных специалистов. Проблема социального 
взаимодействия общего среднего и профессионального высшего образования 
актуальна в связи с происходящими в российском обществе, как и во 
множестве европейских стран, процессов интеграции образования. Их развитие 
в соответствии с положениями Болонской конвенции, приводит к изменениям в 
системе среднего и высшего образования в России, к повышению 
эффе1Сгивности социального взаимодействия .данньгу уровней— 
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Актуальность диссертационного исследования обусловлена важностью и 
приоритетностью решения данных вопросов для современного российского 
общества, она определяется необходимостью анализа происходящих в сфере 
общего и профессионального образования изменений, социальных факторов, 
способствующих данным изменениям, основных проблем, возникающих в 
процессе взаимодействия среднего и высшего образования, и путей их 
решения. 

Степень разработанности проблемы. Проблема развития современного 
российского образования является чрезвычайно актуальной, на что указьшают 
многочисленные публикации и дискуссии в средствах массовой информации, а 
также число научных работ в области социологии, педагогики, политологии по 
проблемам реформирования российского образования. В центре внимания 
ученых оказались проблемы диалектики взаимовлияния образования и 
различных подсистем общества; роли и места образования в социальной 
структуре общества; развития нормативной базы образования в России; 
качества и структуры подготовки в образовательных учреждениях и др. В 
целом зарубежная и отечественная литература по данным проблемам 
способствует исследованию проблем генезиса, динамики и региональных 
особенностей взаимодействия различных уровней образования. В 
диссертационной работе рассматривается проблема развития общего и 
профессионального образования в контексте их социального взаимодействия в 
современных российских условиях. 

Среди классиков социологии, посвятивших свои научные изыскания 
вопросу роли и места образования в социальной структуре общества П. Бурдье, 
Т. Веблен, Э.Дюркгейм, Р. Коллинз, П. Коломи, П.Л. Лавров, Н.Луман, 
К.Манхейм, Н.К.Михайловский, П.А. Сорокин; проблемам образования в 
современном мире уделяют большое внимание Д. Белл, М.Крозье, Б. Саймон. 
Теоретическую основу исследования проблем социального взаимодействия 
составляют работы М.Вебера, Дж.Г. Мида, Т. Парсонса, Н. Смелзера, 
П.Сорокина, Д^.Хоманса, и др. 

В работах российских ученых рассматриваются различные аспекты 
проблемы совершенствования взаимодействия средней школы и вузов. 
Выявление диалектики взаимодействия, взаимовлияния различных уровней 
образования рассматривают в своих работах Е.Г. Зборовский, 
Д.Л.Константиновский, М.Н. Руткевич; социального состава студенчества и 
условий его формирования - З.Т.Голенкова, Б.Т.Лисовский, Ф.Р.Филиппов; 
роль профессионального образования рассматривали И.В .Бестужев-Лада, 
А.А.Овчинников, В.Э. Шереги; особенности формирования и развития в России 
профильного обучения в основу своих научных изысканий положили 
М.Е.Добрускин, В.Д. Новиков, Г.А. Чередниченко; проблемы платного 
образования, развития рьшка образовательных услуг исследуют М.Е.Баскакова, 
А.О. Грудзинский, М. Лукашенко и др. В исследовании вопросов 
реформирования образовательной системы выделяются работы А.И. Галагана, 
В.Г, Качалова, Б.А. Прудковского; проблемы развития образования в России, 



его нормативной базы, качества и структуры подготовки в образовательных 
учреждениях, финансирования образовательной сферы рассматривают в своих 
работах М. Агранович, В. Змеев, Н. Смирнова; вопросов регионализации 
образования - Н.Ю. Бармина, Е.Ю. Колесниковой, Н.А. Лоншаковой. 

В последнее время в рамках страны, в её регионах и отдельных городах 
проводилось множество социологических исследований, направленных на 
изучение проблем в области трансформации образования в современном 
российском обществе. В данной области исследования имеются работы и в 
Саратовской области, в том числе и на базе социологического факультета 
Саратовского государственного университета им. Н.Г.Черньнпевского. Это 
работы М.В. Калинниковой, Т.А. Калугиной, Н.П.Камшиловой, 
Н.И.Кузнецова, И.Г. Малинского, С Б . Суровова, Н.И. Шевченко. 

Проведенный анализ литературы дает основания говорить о большом 
опыте исследований проблем образования и образовательной политики. Однако 
уровень развития и совершенствования, поиска контуров современного 
российского образования не позволяет говорить о завершенности научных 
изысканий в данной области. Несмотря на значительную широту освещения 
проблематики образовательного пространства, проблема совершенствования 
взаимодействия общего и профессионального образования является 
малоиз5^енной, что во многом обусловило выбор темы данной 
диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является выявление направлений и особенностей совершенствования 
взаимодействия средней школы и вузов в условиях трансформации 
современной региональной образовательной политики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решиаъ ряд 
исследовательских задач: 
■ раскрыть существующие социологические подходы к анализу проблем 

места, роли и функций общего и профессионального образования в обществе; 
■ выявить основные современные проблемы взаимодействия общего 

среднего и профессионального высшего образования в российском социуме, 
показать их влияние на развитие региональной образовательной системы; 
■ дать анализ процессам формирования региональной образовательной 

политики и перспективам её развития в соответствии с трансформацией 
взаимодействий среднего и высшего образования в современном российском 
обществе; 
■ обобщить роль системы профильного обучения в средней школе как одной 

из форм взаимодействия общего и профессионального образования в 
Саратовской области; 
■ на основе конкретных авторских социологических исследований показать 

отношение к высшему образованию вьшускников средней школы и 
абитуриентов саратовских вузов. 

Объектом данного исследования таляется современная система общего 
и профессионального образования в России в условиях модернизации. 



Предметом исследования выступает взаимодействие средней школы и 
вузов. 

Методологическую основу и теоретические источники исследования 
составляют фундаментальные труды отечественных и зарубежных 
исследовате17ей, научно-методическая литература в области социологии 
образования, политической социологии, социологии молодежи, социальной 
педагогики и др. В работе используются структурно-функциональный, 
историко-сравтггельный, системный, количественный методы исследования, 
применяется метод анализа документов. В работе использовались конкретные 
методы сбора, обработки и анализа данных социологических исследований-
статистический (корреляционный, дисперсионный и др.), метод вторичного 
анализа опубликованной социологической литературы. 

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной 
статистики по России в целом и по отдельным её регионам, в том числе и по 
Саратовской области; вторичного анализа результатов со1ц»ологичсских 
исследований российских и зарубежных социологов; законодательные акты 
федерального и регионального уровней; фундаментальные труды 
отечественных специалистов и материалы периодической печати в области 
российской образовательной политики, а также результаты социологических 
исследований, проведенных автором в 2001-2005 гг. в Саратовской области с 
целью изучения профессионально-образовательных стратегий молодежи. 
Авторское социологическое исследование 2001-2002 гг. проводилось ме^годом 
группового формализованного интервью с применением гнездовой квотно-
стратифицировшгаой многоступенчатой выборки, бьшо опрошено 574 
респондента, выпускники общеобразовательных школ г.Саратова и Энгельса. 
Инструментарий и результаты проведенных авторских конкретных 
сохщологических исследований стали основой изучения особенностей 
формирования и развития образовательньпс стратегий абитуриентов вузов. В 
авторском социологическом исследовании 2005 г. принимало участие 175 
абитуриентов гуманитарных специальностей Саратовского государствишого 
университета. В качестве метода исследования выступало индивидуальное 
формализованное (стандартизироватшое) интервью по месту дальнейшей учебы 
с применением целенаправленной стратифицированной выборки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующих позициях: 
- в работе предложена авторская характеристика процесса социального 

взаимодействия общего среднего и профессионального высшего 
образования; 

- обоснована предопределяющая роль институциональных изменений 
образовательной системы в модернизации среднего и высшего уровней 
образования; 

- на основе сопоставления традиционных подходов к исследованию проблем 
образовательной системы и современной социально-экономической 
ситуации в социуме были выявлены основные проблемы взаимодействия 



общего и профессионального образования в российских регионах и пути их 
разрешения; 

- определены перспективы развития региональной образовательной политики 
в соответствии с трансформацией взаимодействия среднего и высшего 
уровней образования в современном обществе; 

- доказана эффективность профильного обучения в средней школе в щюцессе 
взаимодействия общего и профессионального образования в регионе; 

- на базе введенного в научный оборот авторского эмпирического материала 
раскрыты особенности формирования образовательных потребностей 
молодежи как основы совершенствования взаимодействия регионального 
общего и профессионального образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Под взаимодействием общего и профессионального образования 

автором понимается систематические социальные действия между учебными 
заведениями, различными по уровню (средними и высшими учебными 
заведениями), типам, видам и организационно-правовым формам, органами 
управления общим и профессиональным образованием и непосредственными 
участниками образовательного процесса - учащимися, абитуриентами, 
студентами, родителями, учителями и преподавателями, администрацией 
учебных заведений. В качестве основной цели взаимодействия среднего и 
высшего образования выступает обмен информацией, знаниями, опытом, 
социальными, духовными и иными ценностями. Сущностью данного 
взаимодействия является удовлетворение образовательных потребностей 
конкретных персонифицированш.1х субъектов, в том числе и потребности во 
взаимодействии. Результатом различных видов и форм социального 
взаимодействия общего и профессионального образования является 
существование самой образовательной системы, её структуры и институтов, 
социальных отношехшй в данной системе. 

2. Изменения в функционировании системы образования как социального 
института приводят к необходимости обновления данной системы в 
соответствии с требованиями современного социума. Институциональные, 
функциональные, структурные изменения в российской системе общего и 
профессионального образования предопределяет вектор развития современного 
российского общества. Трансформация системы образования коснулась, во-
первых, общности людей, занятых в образовательном процессе. Так 
использование Интернета позволяет значительно увеличить количество 
обучающихся, удовлетворив потребности в образовании различных групп 
населения. Во-вторых, об изменении организационных форм образовательной 
деятельности свидетельствует появление дистанционного образования. В-
третьих, потребность современного общества в динамичном получении 
информации изменяет роль Учителя, преобразуя её в роль координатора, 
корректора, руководителя. В связи с изменениями целей образования, 
организационных форм, социальных ролей участников образовательного 
процесса трансформируется содержание образования. Таким образом. 



модернизация образовательной системы как основной вектор развития 
образовательной политики российского государства является процессом 
закономерным, своевременным и адекватным институциональным проблемам 
современного общества. 

3. Ср^ди основных проблем взаимодействия региональной системы 
общего и профессионального образования выделяются растущее неравенство 
доступности качественного образования; использование неэффективных 
принципов финансирования; отсутствие инвестиционной привлекательности 
образовательной системы; несовершенное законодательное обеспечение 
проводимой политкпси региона в области образования и др. Эффективность 
социального взаимодействия общего и профессионального образования в 
регионе зависит от принципов управления образованием на региональном 
уровне, возможностей удовлетворения как потребностей местных рьгаков 
труда, так и образовательных запросов населения, законодательной основы 
взаимодействия указанных уровней образования, совершенствования практики 
комплексной системы профессиональной ориентации в средних школах 
региона, эффективности маркетинга образовательных услуг и т.д. Пути 
разрешения указанных проблем связываются с развитием государственно-
общественной системы регионального управления, общегосударственной 
аттестацией вьшускников хшсол, профильным обучением в школе, 
установлением региональных компонентов государственных образовательных 
стандартов, оптимизацией структуры и приоритетов бюджетов различных 
уровней. Оптимальное сочетание общегосударственных целей и интересов 
образования с особенностями развития региональной системы среднего и 
высшего образования возможно лишь при реализации эффективной 
региональной политики в данной области. 

4. Перспективы развития региональной образовательной политики 
связываются с формировагшем единого образовательного пространства с 
учетом федеральных и региональных особенностей развития, государственно-
общественш^ш принципом управления, передачей функций в области 
финансирования и управления сферой образования на региональный уровень, 
интеграцией образовательных и научных учреждений, что позволяет 
реализовать принцип непрерывного многоуровневого вариативного 
образования. Направления и задачи региональной образовательной политики 
трансформируются в соответствии с изменениями целей образования, 
организационных форм, социальных ролей участников образовательного 
процесса. Развитие данной политики основьшается на реализации 
приоритетных задач модернизащт российского образования, среди которых 
повышение доступности качественного общего образования, непрерывность 
профессионального образования, повышение его качества, обеспечение 
инвестиционной привлекательности образовательной системы. Для решения 
данных задач вводится 12-летнеее среднее образование, единый 
государственный экзамен при окончании школы и поступлении в вуз, 
дифференцированная по объему государственная финансовая поддержка 



профессионального образования в соответствии с результатами 
общенациональных тестов, развивается сеть негосударственных 
образовательных учреждений, происходит профилизация старшей ступени 
школьного обучения и т.д. 

5. Профильное обучение в средней школе является наиболее 
эффективной формой взаимодействия средней школы и вуза в регионе. 
Обучение в профильных классах или школах имеет прямую направленность на 
продолжение образования в региональных профессиональных учебных 
заведениях, зачастую высших Оно позволяет более полно учитывать интересы 
и способности учащихся, и таким образом, содействовать развитию 
профессиональных интересов старшеютассников и их намерениям в отношении 
прюдолжения образования, а также обеспечивает преемственность между 
общим и профессиональным образованием. Профильное обучение в средней 
школе как форма интеграции учреждений общего и профессионального 
образования региона позволяет совершенствовать систему непрерывного 
образования, проводить более успешный кадровый мониторинг, более четко 
определять региональные потребности в специалистах. Введение в 
соответствии с концепцией развития российского образования профильной 
старшей ступени средней школы указывает на общественное признание данной 
формы взаимодействия общего и профессионального образования как наиболее 
эффективной. 

6. Результаты авторского конкретного социологического исследования на 
тему: «Профессионально-образовательная стратегия современной российской 
молодежи» позволяют изучить образовательные потребности молодежи, 
удовлетворение которых является одной из задач взаимодействия средней 
школы и вузов в регионе, особенности формирования данных потребностей в 
современном российском обществе. В ходе исследования автором выявлено, 
что среди мотивов при поступлении в вуз доминирующее место в жизненной 
стратегии абитуриентов занимает содержательная мотивация 
(привлекательность студенческой жизни и выбранной профессии, 
самосовершенствование, повышение образовательного уровня), социально-
статусные же мотивы выходят для них на второй план. Для выпускников школ 
важны более отдаленные результаты получения образования - перспективы в 
жизни, изменение социального статуса, материального положения, 
преимущества при поступлении на работу. Проведенный анализ также показал, 
что на взаимодействие среднего и высшего образования в современных 
условиях все более значительное влияние оказывают процессы 
дифференциации образовательных траекторий молодежи. Актуальной 
становится проблема взаимодействия столичного и регионального общего и 
профессионального образования, городских и сельских средних и высших 
учебных заведений, органов управления и непосредственных участников 
образовательного процесса. Полученные результаты указывают на особую 
значимость учета общественных потребностей при формировании 
региональной образовательной политики. Отражение и учет образовательных 
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потребностей населения в законодательных документах позволяет 
своецжменно изменить и скорректировать стратегию и тактику развития 
образовательной системы региона, выбрать наиболее эффективные способы 
решения актуальных проблем в сфере образования. 

Теорет1(1ческая и практическая значимость исследования заключается 
в дальнейшем углублении теоретических разделов отечественной социологии, 
социологии образования, политической социолоши, социологии молодежи; в 
возможности применения их в практической политике федеральных и 
региональных властей; в использовании материалов диссертации в учебном 
процессе вузов. Теоретические и прикладные разделы диссертации могут войти 
в содержательную часть образовательных программ по подготовке 
социологов, широкого круга специалистов по работе с молодежью, 
профконсультантов и педагогов по курсам «Социологии образования», 
«Политической социологии», «Политологию). Инструментарий и результаты 
проведенного социологического исследования могут стать основой более 
развернутого исследования образовательных потребностей населения. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и практические 
результаты диссертационного исследования, предложения и рекомендации 
обсуждались на аспирантских семинарах, докладывались на ежегодных 
научных конференциях преподавателей, аспирантов и студентов 
социологического факультета Саратовского государственного университета 
(«Социальные проблемы региона глазами студентов» (2001,2002), «Социально-
политическое развитие современного российского общества» (2003, 2004), 
«Поколенческая организация современного российского общества» (2002) и 
др.), на Всероссийской научно-практической конференции «Интеграционные 
процессы в современном обществе» (Саратовский государственный 
технический университет, 2002), на Втором социологическом конгрессе 
«Российское общество и социология в X X I веке: социальные вызовы и 
альтернативы» (Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, Институт социально-политических исследований РАН, 
Институт социологии РАН, Московский государственный социальный 
университет, 2003) и отображены в семи научных публикациях автора. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой теории и 
истории социологии Саратовского государственного университета им 
Н.Г.Чернышевского. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех разделов, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, анализируется степень её наущюй разработанности, 
определяются цель, задачи, объект и предмет, определяются теоретико-
методологические аспекты данного исследования, раскрывается его научная 
новизна, практическая значимость, приводятся основные положения, 
выносимые на зшциту. 

В первом разделе «Социологический анализ динамики роли я 
функций общего и профессионального образования в обществю> 
раскрываются теоретико-методологические основания исследования роли и 
функций общего и профессионального образования в обществе. Автором были 
проанализированы и обобщены подходы к проблемам места, роли и функций 
сгуедиего и высшего образования, изучены социологические подходы и методы 
решения основных проблем российского образования, дана авторская 
характеристика процесса взаимодействия общего и профессионального 
образования, доказана необходимость модернизации среднего и высшего 
уровней образования в связи с институциональными изменениями 
образовательной системы, исследованы вопросы формирования региональной 
образовательной политики. 

Глобальные процессы современного мира определяют стабилизирующую 
роль института образования как одного из самых устойчивых социальных 
институтов. Социально-экономические трансформации в современной России, 
тотальная переоценка ценностей в ходе общественного развития выдвигают 
новые требования к статусу образования в системе социальных институтов, 
целям, характеру и методам образовательного процесса. Реформирование 
образования является приоритетным направлением современной 
государственной и региональной политики. 

Существуют различные подходы к вопросу роли и места образования в 
социальной структуре общества: структурно-функциональный, 
институциональный, неофункциональный, технократический, 
конфликтологический. Наиболее принятым подходом к рассмотрению 
образования как в зарубежной, так и отечествешюй социологии является 
институциональный подход, принятый за основу данной диссертационной 
работы. Предложенный подход исходит из того, что образование, как и любой 
другой социальный институт, характеризуется наличием цели деятельности, 
конкретными функциями, которые обеспечивают их достижение. 

Значение образования в развитии человека и общества подчеркивалось 
многими древнегреческими мыслителями - Сократом, Аристотелем, 
Геродотом. В последующем о роли, назначении и функциях образования в 
своих работах указывали М. Вебер, Э. Дюркгейм, Д. Дьюи, О. Конт, 
П.Сорокин, Г. Спенсер и другие социологи. 

Образование является фактором социального расслоения, его уровень и 
качество играет значительную роль в социальной мобильности, что во многом 
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обусловлен научный интерес социологов к проблемам образования. Основными 
образовательньпйи проблемами, исследуемыми российскими социологами со 
второй половины XX в., являются изучение генезиса, динамики и региональных 
особенностей процессов профориентации, социального состава студенчества и 
условий его формирования, связи социального и профессионального 
самоопределения, места образования в ценностных ориентациях молодежи и 
т.д. Конец X X - начало XX I вв. определили круг исследуемых проблем таких 
как: развитие образования в России, его нормативной базы, качество и 
струпура подготовки в образовательных учреждениях, финансирование 
образовательной сферы, выявление диалектики взаимовлияния образования и 
различных подсистем общества, взаимодействие государства и образования, 
факторы образовательной политики, платное образование. 

Региональная политикой в области образования сегодня понимается как 
направляющая и регулирующая деятельность региональных органов 
управления в сфере образования, осуществляемая шю1 для достижения 
конкретных стратегических целей и решения задач как регионального, так и 
общегосударственного значения. Среди принципов формирования 
образовательной политики в регионе выделяются единство федерального 
культурного и образовательного пространства, общедоступность образования, 
государственно-общественный характер управления. В целях создания в 
Саратовской области условий для повышения качества подготовки 
человеческих ресурсов с учетом образовательных потребностей населения и 
развития экономики региона в Саратовской областной Думе в октябре 2005 г. 
рассматривался проект областной целевой программы «Развитие образования 
на 2006-2008 гг.». Данная программа является организационной основой 
региональной политики в области образования. Региональная образовательная 
политика направлена, прежде всего, на социально-экономическое развитие 
данного территориального образования, удовлетворение потребностей местных 
рынков труда, региональных структур, а также запросов населения в сфере 
получения образовательных услуг. 

Анализ современного образования как социального института выявил 
некоторые институщюнальные особенности функционирования образования. В 
современных условиях в обществе формируется новая образовательная 
система, включающая в себя: новые образовательные технологии, 
позволяющие значительно расширить общность людей, включенных в 
образовательный процесс; новые методы и приемы преподавания и обучения; 
новые организационные структуры. На основе выявления данных изменений 
развития образования раскрывается механизм эффективного 
функционирования этого социального института в современных условиях. 
Однако, указанные изменения не означают необходимость разрущения и 
кардинального обновления образовательной системы, а требуют определенной 
корректировки, модернизации, что и происходит в образовательной системе 
России. 
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в современных условиях образование стало вариатавным по 
содержанию, многообразным по формам организации, способам передачи 
информации и типам образовательных учреждений, многоканальным по 
источникам финансирования, неоднородным по собственности. Трансформация 
российской образовательной системы отразилась и на взаимодействии 
среднего и высшего образования. Под взаимодействием общего и 
профессионального образования автором понимается систематические 
социальные действия между средними (включая школу, училище, техникумы и 
т.д.) и высшими учебными заведениями, различными по типам, видам и 
организационно-правовым формам, органами управления общим и 
профессиональным образованием и непосредственными участниками 
образовательного процесса - учащимися, абитуриентами, студентами, 
родителями, учителями и преподавателями, администрацией учебных 
заведений. Современная трактовка социального взаимодействия связана с тем, 
что субъектами взаимодействия выступают конкретные персонифицированные 
субъекты. В соответствии с этим в основе взаимодействия общего и 
профессионального образования лежит удовлетворение образовательных 
потребностей данных субъектов. 

Второй раздел - «Положение я пути модернизации региональной 
системы образования в современных условиях» - посвящен рассмотрению 
основных проблем взаимодействия среднего и высшего образования в регионе 
и поиску эффективных механизмов их решения, исследованию направления и 
перспективы развития региональной образовательной политики, анализу как 
позитивньпс, так и негативных последствий введения новых элементов 
образовательной системы. 

Необходимость обновления содержания образования диктуется 
противоречиями в образовательной сфере: между существующим содержанием 
образования и изменившимися целями образования, обусловленными новыми 
социально-экономическими требованиями общества; изменениями в 
организации образования; меняющимися познавательными возможностями 
детей; возможностями, которые способны предоставить использование новых 
образовательных технологий, технических средств. Основными направлениями 
образовательной деятельности являются фундаментализация образования, его 
гуманизация и гуманитаризация, интеграция, информатизация и 
индивидуализация, практическая ориентация и инструментальная 
направленность образовательного процесса. 

Среди основных проблем взаимодействия региональной системы общего 
и профессионального образования выделяются растущее неравенство 
доступности качественного образования; использование неэффективных 
принципов финансирования; отсутствие инвестиционной привлекательности 
образовательной системы; несовершенное законодательное обеспечение 
проводимой политики региона в области образования. Таким образом, 
приоритетными задачами развития образования являются повышение 
доступности качественного общего образования, непрерывность 
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профессионального образования, повышение его качества, обеспечение 
инвестиционной привлекательности образовательной системы и т.д. 
Направления и задачи региональной образовательной политики 
трансформируются в соответствии с изменениями целей образования, 
организациорных форм, социальных ролей и статусов участников 
образовательного процесса. 

В последнее десятилетие в наше стране все острее стоит вопрос об 
обеспечении государственных гарантий доступности образования, в том числе 
и высшего. В новой стратегии реформирования образования для решения 
данной проблемы предусмотрено введение единого государственного экзамена, 
12-летнего среднего образования с профильной направленностью старшей 
ступени, персонификация бюджетного фршансирования, развитие сети 
негосударственных образовательньпс учреждений. Нивелирование различий 
между социальными группами в возможностях получения образования 
высокого качества, особенно высшего, выступает магистральным направлением 
региональной политики в сфере образования. 

Качество образования напрямую связано с объективной потребностью 
передавать учащимся возрастающий багаж знаний, а в настоящее время данная 
потребность удовлетворяется лишь путем количественного наращивания 
продолжительности обуче1П1я. Однако резервы этого подхода практически 
исчерпаны. Задача увеличения объема приобретаемых знаний должна решаться 
сегодня за счет кардинального улучшения качества образовательных услуг, за 
счет интенсификации образования. 

Приоритетными мерами по созданию системы управления качеством 
образования в России является совершенствование и перспективное развитие 
следующих ее компонентов: системы показателей качества и эффективности 
образования; объективных процедур и технологий оценки, обеспечивающих 
получение достоверных и сопоставимых данных. Обеспечение качества 
образования на всех его уровнях является одной из главных задач 
модернизации образования в России. 

В деятельности образовательных учреждений решение проблемы 
качества связано с реализацией управленческой политики, потребностью 
создания оптимальных технологий образовательного процесса. Развитие 
общественных институтов управления и контроля, прозрачность финансовой 
деятельности, повышение экономической эффективности образования в 
современных российских условиях необходимо для обеспечения 
инвестиционной привлекательности российской образовательной системы. 
Современная государственная политика в области образования декларирует 
государственно-общественный принцип управления, подразумевающий 
возможность и необходимость коллективных форм общественного участия в 
функционировании образовательных учреждений. Развитие государственно-
общественной системы регионального управления, общегосударственной 
аттестации выпускников ппсол, профильного обучения в школе, установление 
региональных компонентов государственных образовательных стандартов, 
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оптимизация структуры и приоритетов бюджетов различных уровней позволит 
добиться эффективности в развитии образования на региональном уровне. 

Одним из векторов модернизации современного российского образования 
является поиск и развитие новых альтернативных источников финансирования 
образования, а также новых форм взаимоотношений между государством и 
системой образования. Для решения финансовых проблем отечественного 
образования необходимы более гибкие и эффективные механизмы управления 
- объединение усилий всех уровней власти, участие государственных органов в 
функционировании образовательных учреждений, установление единых 
нормативных 1ребований к объему финансирования, изменение форм оказания 
федеральной помощи субъектам, усиление обществетшых начал в управлении и 
т.д. 

Преградой для успешного совершенствования взаимодействия среднего и 
высшего образования в регионе является существующий разрыв между 
потребностями граждан и структурой современного российского образования. 
В ходе авторского социологического исследования был определен круг лиц и 
организаций, создающих для потенциальных абитуриентов информационную 
базу при выборе выспгах учебных заведений и выявлен низкий уровень участия 
в данном процессе школьной системы. Поэтому предупреждение кризиса в 
системе подготовки абитуриентов к получению дальнейшего образования 
требует, прежде всего, корент.1х изменений практики профессиональных 
ориентации в средней школе. Неотъемлемой частью всего учебно-
воспитательного процесса должна стать более ранняя ориентация учащихся на 
профессиональный труд, содействие профессиональному самоопределению и 
выбору профессии с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и 
востребованности на рынке труда. Основной задачей профессиональной 
ориентации становится содействие формированию жизненных моделей, 
включающих трудовую деятельность в качестве основного элемента. Особую 
роль в процессе формирования профессиональной ориентации выпускника 
ифают сами образовательные учреждения. Для повышения эффективности 
выбора профессионального пути молодого поколения необходимо внедрение 
широкой сети учреждений, направленных на то, чтобы сориентировать 
молодежь на рынке образовательных услуг. 

Модернизация страны в первую очередь должна ошфаться на развитие 
образования, на его содержательное и структурное обновление. Решение 
множества проблем в образовательной сфере, среди которых необходимость 
повьппения кот1курентоспособиости отечественного образования, расширение 
практики профессиональной ориентации выпускников средних школ, требует 
конкретных комплексных преобразований российской образовательной 
системы. 

В третьем разделе - «Основные направления и формы 
взаимодействия средней школы и вузов Саратовской области» - перед 
автором стояли задачи проанализировать проблему формирования и развития 
образовательных комплексов в России, охарактеризовать роль системы 
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профильного обучения в средней школе как одной из форм взаимодействия 
общего и профессионального образования в регионе, на основе конкретных 
социологических исследований показать отношение к высшему образованию 
выпускников средней школы и абитуриентов саратовских вузов, а также 
определить уровень развития образовательной системы в Саратовской области. 

Создание объединений образовательных учреждений, включающих 
заведения дошкольного, общего, начального, среднего и высшего 
профессионального образования в настоящее время позволяет реализовать 
возможность функционирования многоуровневого непрерывного вариативного 
образования. Развитие образовательных комплексов как интеграции среднего и 
высшего образования позволяет динамично реагировать на требования рьшка 
труда, повысить качество преподавания в образовательных учреждениях, 
социальный статус и социальную мобильность студентов и преподавателей, 
обеспечивает гибкость структуры профессионального образования, 
возможность быстрой адаптации к изменениям рынка труда, а также рост 
эффективности использования материальных и кадровых ресурсов. 

Развитие профильного обучения в общеобразовательных школах 
занимает особое место в решении проблемы функционирования и путей 
развития региональной системы взаимодействия среднего и высшего 
образования, а также реализации принципа непрерывного образования. 
Благодаря функционированию специализированных классов и школ в регионах 
реализуется принцип общей направленности системы среднего и высшего 
образования на региональный рьшок труда. Профильное обучение позволяет 
более полно учитывать интересы и способности з^чащихся, обеспечивает 
преемственность между общим и профессиональным образованием. 
Профильное обучение и средней школе как интеграция учреждений общего и 
профессионального образования региона позволяет совершенствовать систему 
непрерывного образования, проводить более успешный кадровый мониторинг, 
определяя региональные потребности в специалистах. В последние годы в 
Саратовской области наметилась тенденция к сокращению количества классов 
и школ, сотрудничающих с вузами в связи с уменьшением числа бюджетных 
мест по всем специальностям в вузах. Наряду с этим в соответствии с новой 
стратегией развития образования старшая ступень средней школы становится 
профильной, при этом сохраняются и непрофильные общеобразовательные 
классы. 

Авторское социологическое исследование «Профессионально-
образовательная стратегия современной российской молодежго> было 
направлено на изучение образовательных потребностей молодежи, 
удовлетворение которых является одной из задач взаимодействия средней 
школы и вузов в регионе, особенностей их формирования в современном 
российском обществе. Результаты данного исследования обосновывают 
необходимость учета образовательных интересов населения региона в 
принятии управленческих решений, что во многом определяет эффективность 
региональной образовательной политики. Саратовская область, выбранная для 
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социологического исследования, проводимого автором, является 
перспективным регионом для развития и совершенствования форм 
взаимодействия среднего и высшего образования. Приоритетность решения в 
региональной политике проблем образования является важным показателем 
развития образовательной системы в саратовском регионе. 

В ходе исследования бьшо выявлено, что среди мотивов при поступлении 
в вуз доминирующее место в жизненной стратегии абитуриентов занимает 
содержательная мотивация (привлекательность студенческой жизни и 
выбранной профессии, самосовершенствование, повышение образовательного 
уровня), социально-статусные же мотивы выходят для них на второй план. Для 
выпускников школ важны более отдаленные результаты получения 
образования - перспективы в жизни, изменение социального статуса, 
материального положения, преимущества при поступлении на работу. 

Например, в исследовании 2002 года лидирующее место среди факторов 
поступления в вуз занимает признак перспектив в жизни - средний балл 4,45 из 
5, по итогам исследования 2005 года для абитуриентов вузов данный фактор на 
второй позиции - 4,6 балла из 5, уступая критерию привлекательности 
студенческой жизни. На втором месте для выпускников школ материальное 
благополучие в будущем, для абитуриентов же дшшая причина поступления в 
вуз на пятой позиции. Следующими критериями выбора дальнейшего 
образования в вузе как жизненного пути в 2002 г. для выпускников школ 
являлись преимущества при поступлении на работу и приобретение высокого 
образовательного уровня- по 4,24 балла, в 2005 году эти факторы оказались на 
третьей позиции - по 4,5 балла. 

Проведенный анализ также показал, что на взаимодействие среднего и 
высшего образования в современных условиях все более значительное влияние 
оказывают процессы дифференциации образовательных траекторий молодежи. 
Однако, несмотря на сходсгво в формальном равенстве возможностей 
образования и в доступе к нему, жизненные шансы в отношении образования 
различны для определенных групп молодежи. Актуальной становится проблема 
взаимодействия столичного и регионального общего и профессионального 
образования, городских и сельских средних и высших учебных заведений, 
органов управления и непосредственных участников образовательного 
процесса. 

Таким образом, исследования показали, что профессионально-
образовательная стратегия современной российской молодежи зависит от 
множества факторов, как объективных, так и субъективных. Задачи 
образовательной стратегии, выдвигаемой молодежью на будущее, тесно 
связаны с экономическими, социальными и другими условиями получения 
образования в российском обществе, в соответствии с ними представители 
молодежи соизмеряют способы осуществления своих образовательных планов. 
Изучение образовательных потребностей населения, их отражение и )гчет в 
законодательных документах позволяет своевременно изменить и 
скорректировать стратегию и тактику развития образовательной системы 
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региона, выбрать наиболее эффективные способы решения актуальных проблем 
в сфере образования. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги исследования, 
даются теоретические обобщения, выводы, рекомендации, намечаются 
основные пути дальнейшего изучения затронутых в диссертации проблем. 

В приложении представлены анкеты авторских социологических 
исследований 2002 и 2005 гг., таблицы, диаграммы, учебные планы. 
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