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ность, и духовность, оригинальность или баналь-
ность моего края». Особенно ценны здесь раз-
мышления автора о самом себе в контексте город-
ских событий. 

3. Экологические последствия Великой оте-
чественной войны. Особой ценностью здесь ожи-
дались рассуждения о краеведческой деятельно-
сти. Участник конкурса должен был поделиться 
своим мнением о том, какое отношение имеет 
краевед к экологии и как его деятельность связана 
с войной и экологией? Способен ли автор эссе 
поставить рядом искажения в психике человека, 
вызванные войной и изменения в нем, связанные с 
его вторжением в дикий Север?  

4. Труд краеведа и будущее края. В этой теме 
ценными были мечты детей, связанные с будущим 
нашего края. Самой компетентной считалась реф-
лексия собственной деятельности и степень ото-
ждествления себя с «краеведом». Укажут ли они 
на то, что мешает им самореализоваться?  

5. Свободная тема. В контексте краеведче-
ского эссе писать на свободную тему – означало 
уйти от «надоевшей» темы о нашем крае. 

Принять решение об участие в конкурсе – 
уже означало определенную позицию, которую 
заняли 67 учащихся старших классов 24 школ 
города Сургута, информированных о конкурсе и 
объявивших основным направлением своей рабо-
ты – краеведение. Много это или мало, судить 
общественным и научным объединениям, но ко-
личество учащихся, которые реализуют в деле 
свою позицию, это показатель отношения к крае-
ведческой составляющей самих учителей.  

В задачу проведения конкурса входило тол-
кование самых общих данных. Так, настроенный 
на размышления учащийся не мог не заметить 
вопросительного знака в конце первой темы. Тем 
не менее, конкурсанты решили отказаться от срав-
нений  достоинств и недостатков. Содержание 
всех сочинений было в основном комплиментар-
ным. Сравнительный анализ выбора темы и воз-
раста участников показал  угасание интереса к 
краеведческой информации. По мере взросления, 
количество выбирающих «свободную тему» уве-
личивалось. Можно предположить, что взрослые 
вообще отрицательно действуют на осознание 
краеведческих ценностей, рассматривая только 
положительные стороны городской жизни.  

Примечательно, что тема города была наибо-
лее популярной. Вывод: о городе дети слышат 
часто и сказать могут больше. Но в шкале компе-
тенций – это самый низкий показатель, поскольку 
значимой единицей было не эмоциональное, а 
деятельностно-рациональное  отношение к родно-
му краю.  

Чем больше возраст, тем меньшее количество 
детей выбирает тему о Сургуте. Этот факт можно 

объяснить как поздним включением детей в крае-
ведческую работу, так и тем, что обсуждения 
взрослыми городских дел либо не вызывают реак-
ции, либо вызывают отрицательную реакцию. 
Например, не искрение, искусственно вызванные 
восторги не разделяются и не принимаются деть-
ми младшего возраста. Возможно, именно в этом 
месте лежит причина угасания активности и энту-
зиазма детей?  

Только двое из 67 выбрали тему 
«Экологические последствия Великой Отечест-
венной Войны» Это явное указание на недоста-
точность понятий «экология» и «краеведение» у 
участников конкурса, на отсутствие в воспита-
тельной работе примеров деятельности человека в 
этих областях. «Экологию» с «нашим краем» 
юные краеведы никак не отождествляют. 

Для группы 6-8 классов характерно изложе-
ние содержания справочных и популярных изда-
ний. Этот факт мы интерпретируем как недоста-
точность личных переживаний в жизни подростка, 
связанных с событиями в городе, стране; и как 
отсутствие опыта в передаче личных пережива-
ний. Причинами этого могут быть: отсутствие 
ситуаций, в которых этот опыт нарабатывается; 
нежелание взрослых делиться историей своего 
семейного становления, гордостью за свой город, 
за рабочее место; отсутствие коммуникационного 
навыка и медиаграмотности. 

Подростковый возраст наиболее значимый 
для формирования деятельностного отношения к 
реальности, для проявления личностных и про-
фильных компетенций. Он требует от учителей 
дополнительных исследований гражданских про-
явлений у подростков.  Но приведенных данных 
достаточно, чтобы говорить о кризисе краеведче-
ского воспитания, о необходимости поиска иных 
подходов к формированию  краеведческой компе-
тентности и коррекции планов воспитательной 
работы в системе формирования патриотической 
и гражданской позиций учащихся.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВУЗА КАК  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шведова М.Ф. 
Тюменская государственная академия  
мировой экономики, управления и права, 

Тюмень, Россия 
 

Сегодня образование необходимо рассмат-
ривать как производство человеческого капита-
ла, важной составляющей которого является 
капитал интеллектуальный. Учитывая значи-
мость роли человека в тенденциях социально-
экономического и научно-технического разви-
тия, можно констатировать, что образование 
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становится одной из главных движущих сил 
этих процессов. По мнению Э.М.Короткова, 
образование есть гармонизация и гуманизация 
общественной жизни, это движение к подлин-
ной свободе человека, от развития образования 
зависит развитие общества. [4].  

В энциклопедическом социологическом 
словаре термин «образование» рассматривается 
как «социальный институт, выполняющий 
функции подготовки и включения индивида в 
различные сферы жизнедеятельности общества, 
приобщения его к культуре данного общест-
ва» [5]. Образование как система включает в 
себя различные элементы, связанные между 
собой и обладающие общими признаками. При 
этом в качестве системообразующего элемента 
выделяют цель образования. Образовательные 
цели, по определению Э.Дюркгейма, в концен-
трированном виде должны содержать реальные 
общественные потребности, а взаимодействие 
потребностей, целей и идеалов – выступать в 
качестве основания динамических процессов 
системы образования [3].  

Вуз, являясь элементом системы образования 
и социальной единицей образовательного процес-
са, также способствует ускорению общественного 
развития. В этом контексте вуз можно рассматри-
вать как организацию с присущими ей особенно-
стями и закономерностями. Организация является 
основной ячейкой в социальной структуре совре-
менного общества. Социальная жизнь людей про-
текает в составе тех или иных организаций разно-
го уровня: семейные группы, образовательные, 
производственные, научные, общественные. Тер-
мин «организация» (от франц. organization, позд-
нелат. оrganiso – сообщаю, устраиваю), по мнению 
Ю.Волкова, В.Добренькова, В.Нечипуренко и 
А.Попова, можно использовать в нескольких зна-
чениях: 1) как элемент социальной структуры об-
щества; 2) как вид деятельности какой-либо груп-
пы; 3) как степень внутренней упорядоченности, 
согласованности функционирования элементов 
системы [1] В контексте взаимосвязи «вуз – орга-
низация» более подходит определение организа-
ции, данное в толковом социологическом словаре: 
«Организация – тип коллектива, созданного для 
выполнения определенных намерений или целей и 
характеризующегося формальной структурой пра-
вил, властными отношениями, разделением труда, 
ограниченным членством либо приемом» [2].  

Исходя из приведенного определения, мож-
но выделить критерии образовательной органи-
зации: - наличие сознательно поставленной об-
щей цели, на достижение которой направлена 

деятельность организации; - наличие четкой 
структуры с выделением органов управления и 
распределением прав, обязанностей и ролей 
между членами организации;  - наличие инсти-
туционализированных норм и требований, ко-
торым должны соответствовать индивиды, вхо-
дящие в организацию;  - наличие функциональ-
ной специализации при совместном труде в ин-
тересах общей цели. Вуз как организация -  это 
сложное структурное образование, которому 
свойственны упорядоченность, формализация и 
стандартизация социальных связей и отноше-
ний, интеграция составляющих его элементов и 
функций. Иерархическое строение организации 
предполагает неравенство и одностороннюю 
зависимость между индивидами, подчинение 
нижестоящих вышестоящим, контроль со сто-
роны вышестоящих за соблюдением нижестоя-
щими норм и требований.  

Образовательные организации имеют свои 
особенности в целеполагании, в структурном 
отношении и функционировании. В частности, 
их специфика заключается в том, что они созда-
ются не только для оказания образовательных 
услуг, но и для образования, как управляемого 
процесса формирования общественного и про-
фессионального сознания, развития культуры и 
цивилизации [4]. При этом извлечение прибыли 
не является (не должно являться) главной целью 
вуза. Как и любая организация, вуз характеризу-
ется внутренней и внешней средой. Основу внут-
ренней среды составляют функциональная струк-
тура, цели и задачи, ресурсы, технологии и ком-
муникации. Внешняя среда включает в себя фак-
торы и социальные условия окружающей среды. 
В целом, изучение функционирования вуза с по-
зиций теории организации представляется важ-
ным в целях более устойчивого развития систе-
мы образования.        
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