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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современная  социально-

экономическая  ситуация  требует от  системы  общего  образования  создания

условий  для  опережающего  профессионального  самоопределения

учащихся,  развития  их  профессионально  значимых  индивидуальных

качеств  и  способностей  еще  со  школьной  скамьи.  «Концепция

модернизации  российского образования  на период до 2010  года»  в  качестве

одного  из  приоритетных  направлений  образовательной  политики

определяет    создание  системы  специализированной  подготовки

(профильного  обучения)  в  старших  классах  общеобразовательной  школы,

ориентированной  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию

обучающихся.

В  соответствии  с  утвержденным  Министерством  образования  РФ

графиком  мероприятий по подготовке  и введению профильного обучения с

2006  года  запланирован  массовый  переход  на  профильное  обучение  в  10-х

классах.  Это  означает,  что  2005/06  учебный  год  -  начало  перехода-на

предпрофильное  обучение,  который  предполагает  серьезную

институциональную  трансформацию  образовательной  сети.  Как  отмечают

авторы  «Концепции  профильного  обучения  на  старшей  ступени  общего

образования», утвержденной приказом Министерством образования России

№2783  от  18.07.2002  года,  при  ее  разработке  проблема  организационных  и

педагогических  мероприятий  не  выглядела  настолько  острой  и

недостаточно  проработанной,  насколько  она  представляется  в  настоящее

время.  Согласно  замыслу  авторов  концепции,  интеграция  основного

образования,  трудовой  деятельности  учащихся  и  дополнительного

образования,  как  равноправных  компонентов  единого  процесса

социализации  подрастающего  поколения,  составят  образовательное

пространство  профильного  обучения,  развития  и  социализации  личности,

обеспечивая  ее  готовность  к  социальному  и  профессиональному

самоопределению.  В  организационном  плане  это  означает  определенную

синхронизацию  деятельности  учреждений  общего  и  дополнительного

образования,  проектирование  системы  их  взаимодействия.  В  этой  связи

ставится проблема определения формы организации профильного обучения

каждой конкретной школой.

Необходимость  формирования  единого  образовательного

пространства  профильного  обучения  определяет  актуальность

теоретического  осмысления  проектирования  сетевой  организации

профильного  обучения  на  основе  взаимодействия  учреждений  общего  и

дополнительного  образования.

Следует  отметить,  что  в  педагогической  науке  сложились

определенные  теоретические  предпосылки  решения  этой  проблемы.  Опыт

и тенденции в области организации подготовки школьников к предстоящей

профессиональной  деятельности,  их  социальной  адаптации  достаточно



основательно  проработаны  в  педагогических,  психологических,

экономических,  социологических  исследованиях.  В  целом  ряде

фундаментальных  исследований  определены  теоретические  подходы  к

поддержке  процесса  профессионального  самоопределения:  философско-

психологический  подход  (СЛ.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев,  В.Ф.Сафин),

психолого-культурологический  подход  (Л.С.Выгодский),  социологический

подход  (И.С.ТСон,  К.А.Абульханова-Славская,  А.В.Петровский).

Теоретический анализ, психологических  проблем  формирования  готовности

к  профессиональному  самоопределению  представлен  в  исследованиях

Е.А.Климова,  М.Р.Гинзбурга,  Н.С.Пряжникова,  С.И.Вершинина,

С.С.Гриншпун и др.

Теоретическим  основам  педагогического  проектирования

посвящены  работы  Н.Г.Алексеева,  Ю.В.Громыко,  С.И.Зверева,

В.И.Слободчикова,  Ю.В.Крупнова,  Ю.С.  Тюнникова.  Методология

исследования  интеграционных процессов  в  педагогике  обоснована  в  трудах

В.И.Загвязинского,  В.СЛеднева,  В.Д.Семенова,  Ю.С.Тюнникова  и  др.

Теория  управления  образовательными  организациями  обсуждается  в

исследованиях  B.C.Лазарева,  М.М.Поташника,  П.И.Третьякова,

К.М.Ушакова, Л.И.Фишмана, Т.И.Шамовой и др.

В  теории  менеджмента  сетевые  принципы  взаимодействия

рассматриваются  в  качестве  ведущего -  направления  организационного

проектирования  (С.В.Клягин,  Г.Г.Копылов,  Р.Патюрель,  Ч.Сэведж,

А.Е.Шадрин,  М.М.Чучкевич).  Идея  сетевой  организации  профильного

обучения  в  постановочном  плане  затронута  авторами  «Концепции

профильного обучения»  (А.А.Пинский и др.).

В  педагогической  науке  сложились  теоретические  предпосылки

для  решения'  задач  организационного  проектирования  взаимодействия

образовательных  систем.  Тем  не  менее,  не  рассмотрены  виды  и  формы

организационного  взаимодействия  учреждений  общего  и  дополнительного

образования,  особенности  и  содержание  управленческой  деятельности  по

организации  их взаимодействия.

Одновременно  с  теоретическими  формировались  и  практические

предпосылки  создания  условий  для  профессионального  самоопределения  и

социализации личности.  К  ним  в первую очередь  следует отнести введение

предпрофильной  подготовки  как  первый  шаг  к  переходу  на  профильное

обучение  в  старшей  школе,  развертывание  инновационной  работы,

направленной на ресурсное обеспечение этого  перехода.

Как  показал  анализ  практики,  несмотря  на  провозглашенную

общую  цель  -  профессиональное  самоопределение  и  социализация

личности,  школа  и  учреждения  дополнительного  образования  не  всегда

эффективно  взаимодействуют  для  ее  достижения.  Имеет  место

несогласованность  организационно-управленческих  решений,

педагогических,  усилий,  а  следовательно,  неэффективное  использование



имеющихся  ограниченных  ресурсов,  что  нередко  ограничивает

возможность  выбора  дальнейшего  профессионального  образования  и

будущего  трудоустройства  выпускников.  В  определенной  мере  это

объясняется  отсутствием  нормативно-организационной  базы  такого

взаимодействия,  что  затрудняет  сотрудничество  даже  при  наличии

стимулов  для совместной работы  по  профильному  обучению.

Таким  образом,  исходя  из  теоретического  анализа  проблемы  и

обобщения  педагогической  практики,  можно  констатировать  . наличие

ключевого  противоречия  между  актуальной  потребностью  .  массовой

педагогической  практики  в  построении,  взаимодействия  общего  и

дополнительного  образования  с  целью  создания  единого  образовательного

пространства  для  профессионального  самоопределения  старшеклассников,

с  одной  стороны,  и  слабой  разработанностью  теоретических  подходов  к

проектированию  форм  организации  такого  взаимодействия,  с  другой

стороны.

Указанное  противоречие  педагогической  теории  и  практики

определило  проблематику  исследования:  при  каких  условиях  модель

взаимодействия  учреждений  общего  и  дополнительного  образования

обеспечит эффективное  достижения  целей  профильного обучения?  Каковы

характеристики,  содержание  и  критерии  эффективности  такой  модели?  В

каких  условиях  и  посредством  каких  процедур  осуществляется

проектирование  модели  взаимодействия  учреждений  общего  и

дополнительного  образования?

Объектом  исследования  выступает  организация  профильного

обучения  старшеклассников.

Предмет  исследования  —  сетевая  организация  профильного

обучения  на  основе  взаимодействия  учреждений  общего  и

дополнительного  образования.

Цель  исследования  -  разработать  и  апробировать  модель  сетевой

организации  профильного  обучения  на основе  взаимодействия  учреждений

общего и дополнительного образования.

Гипотеза  исследования  -  сетевая  организация  взаимодействия

учреждений  общего  и.дополнительного  образования  окажет  позитивное

влияние на эффективность профильного обучения, если:

-  взаимодействие  учреждений-участников  сетевой  организации

профильного  обучения  базируется  на  единстве  целей,

взаимодополняемости  содержания,  средств  и  ресурсов  общего  и

дополнительного  образования;

- процедуры  проектирования  модели  организации  основаны  на

теории  и  методах  сетевого  моделирования;  для  оценки  ее  эффективности

используются научно обоснованные  критерии и параметры;

-  модель  сетевой  организации  согласована  с  моделью

профильного  обучения;  имеет  целостное  нормативно-правовое  и
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нормативно-организационное  обеспечение;  построена  как

самоорганизующаяся  полицентричная  система,  обеспечивающая

функциональное  согласование  процесса  профильного  обучения  на  основе

равноправных  взаимоотношений  учреждений-участников  сети.

В  соответствии с  целью  и гипотезой в работе ставились  следующие

задачи:

1.  Изучить  состояние  проблемы  организации  взаимодействия

учреждений  общего  и  дополнительного  образования  в  педагогической

науке и практике.

2.  Обосновать  принципы  и  процедуры  проектирования  модели

сетевой организации профильного обучения.

3.  Определить  содержание  концептуальной  модели  сетевой

организации  профильного  обучения,  и  критерии  ее  практической

реализации.

4.  Провести  опытно-экспериментальную  апробацию  модели  в

практике  организации  предпрофильной  подготовки  старшеклассников,

определив  на  основе  разработанных  критериев  и  параметров  степень  ее

эффективности.

Общей  теоретико-методологической  основой-  исследования

является диалектический метод познания как основа научной педагогики.  В

качестве  методологических  оснований'  выступают  положения,

раскрывающие  вопросы  методологии-  и.  методики  педагогический

исследований  (В.И.Загвязинский,  В.В.Краевский,  В.СЛеднев,

А.М.Новиков  и  др.);  идеи  целостного  подхода  к  изучению  педагогического

процесса  (Ю.К.Бабанский,  В. С.Ильин,  В. А.Сластенин);

междисциплинарный  подход  к  явлениям  и  процессам  (Г.П.Щедровицкий);

положения  ситуационного  (И.Ансофф,  Р.Уотермен  и др.)  и  системного  (Д.

М.Гвишиани,  В.А.Елисеев,  Г.Хакен  и  др.)  подходов  к  управлению;

теоретические  основы  педагогической  интеграции  (А.П.Беляева,

Ю.С.Тюнников,  Н.КЛапаев  и  др.);  психолого-педагогические  концепции

профессионального  становления  личности  (А.И.Каптерев,  А.К.Маркова,

А.ИЛурчинов, Н.СПряжников и др.); основные  подходы  к педагогическому

проектированию  (Е.СЗаир-Бек,  А  АКирсанов,  АПТряпицына,  Ю.С.Тюнников

и  др.);  основы  проектирования  и  функционирования  сетевых  организаций

(С.В.Клягин,  Г.Г.Копылов,  Р.Патюрель,  Ч.Сэведж,  А.Е.Шадрин,

М.М.Чучкевич).

В  ходе  исследования  были  использованы  следующие  группы

методов:  теоретические  (теоретический  анализ  предмета  исследования,

спецификация  проблем,  теоретическое  обобщение  результатов

исследования);  эмпирические  (анкетирование,  интервьюирование,  беседа,

изучение  педагогической  документации,  педагогический  эксперимент);

статистические  (ранжирование,  шкалирование,  рейтинговая  оценка,
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математическая  и  статистическая  обработка  полученных  в  ходе

исследования  результатов).

Личный  вклад  автора  определяется  разработкой  концепции

исследования,  проектированием  методики  проведения  эксперимента  по

исследуемой  проблеме,  разработкой  нормативно-организационного

обеспечения  проектируемой  модели,  участием  в  создании  дидактических  и

диагностических  материалов,  руководством  и  непосредственным  участием, в

экспериментальной  работе,  теоретическим  обобщением  полученных

результатов.

Этапы  и  опытно-экспериментальная  база  исследования.

Исследование  выполнялось  поэтапно  с  1998  по  2004  гг.  на  базе  центра

внешкольной  работы  «Ровесник»  (до  августа  2003  г.  -  Центр

экономического  образования  школьников)  и общеобразовательных  школ

г.  Сочи.  Исследование  было  осуществлено  в  рамках  федеральной

экспериментальной  площадки  инновационного  (авторского)  направления  по

теме  «Дополнительное  социально-экономическое  образование  как средство

развития  конкурентоспособной  личности»  и  краевой  экспериментальной

площадки по теме «Сетевая  профильная школа».

На  первом  этапе  (1998  -  1999  гг.)  изучалось  состояние  проблемы  в

педагогической  науке,  разрабатывались  методологическая  схема и  проектные

процедуры  построения  организационного  взаимодействия  образовательных

учреждений.

На  втором  этапе  (2000  -  2002  гг.)  на  основе  изученной  литературы

по  проблеме  и  экспериментальной  проверки  отдельных  положений

гипотезы  разрабатывалась  методика  проведения  констатирующего  и

формирующего эксперимента,  были проведены  констатирующий эксперимент

и локальные эксперименты, направленные на уточнение возможных вариантов

решения исследуемой проблемы.

На  третьем  этапе  (2003  -  2004  гг.)  осуществлен  формирующий

эксперимент,  проведен  анализ  и  теоретическое  обобщение  полученных

результатов.

Научная  новизна  и с с л е д о в а н и я :
определены  объективные,.  .  основания  взаимодействия

учреждений  общего  и  дополнительного  образования,  ориентированного  на

формирование  единого  пространства  профильного  обучения  (единство

целей,  взаимодополняемость  содержания,  средств  и  ресурсов  общего  и

дополнительного образования);

создана  концептуальная  модель  сетевой  организации

взаимодействия  учреждений  общего  и  дополнительного  образования,  при

котором  обеспечивается  прогностическое  развитие  готовности

старшеклассников  к  профессиональному самоопределению;

обоснованы  принципы  и  основные  процедуры  проектирования

модели  сетевой  организации  профильного  обучения;  разработаны  критерии
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оценки  ее  эффективности  (социально-педагогической  адекватности,

реализуемости  концептуальной  модели,  минимальной  избыточности,

оптимальной нормализации ресурсов).

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  выработке

научно-обоснованных  решении  по  ряду  наиболее  актуальных  аспектов  сетевой

организации  профильного  обучения;  выделении  целе-функциональных,

процессуальных'  и  структурно-содержательных  характеристик

взаимодействия  учреждений  общего  и  дополнительного  образования;

определении принципов и содержания процедур его проектирования.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

в  нем  представлен  проект,  позволяющий  осуществлять  на  практике

сетевую  организацию  профильного  обучения  старшеклассников.

Полученные  в  исследовании  результаты  применимы  при  создании

нормативно-организационной  документации  учреждений,  а  также  при

разработке методических пособий и дидактических материалов для повышения

квалификации менеджеров образования.

Апробация и  внедрение результатов исследования осуществлялись в

муниципальных  образовательных  учреждениях  г.  Сочи:  средних

общеобразовательных  школах  №№4,  44,  77;  центре  внешкольной  работы

«Ровесник»; межшкольном учебно-производственном комбинате.

Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  и

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педагогики  социально-педагогического

института  Сочинского  государственного  университета  туризма  и

курортного  дела;  на  IV  Всероссийской  научно-методической  конференции

«Педагогические нововведения в высшей школе» (Краснодар,  1998); на III-

VI  Международных  научно-методических  конференциях  «Проектирование

инновационных  процессов  в  социокультурной  и  образовательной  сферах»

(Сочи,  2000  -  2003);  VII  Международной  научно-практической

конференции  «Инновационные  процессы  в  высшей  школе»  (Краснодар,

2001);  IV  Российской  научно-методической  конференции  «Наука  и

образование  в  начале  XXI  века:  состояние,  проблемы,  поиски»  (Сочи,

2003);  на  экспертном  совете  сети  федеральных  экспериментальных  площадок

инновационного (авторского) направления (Москва, 2002).

Спецкурс  «Стратегическое  управление  организацией»  при

поддержке  Британского  совета  апробирован  в  ходе реализации  российско-

британского  проекта  «Повышение  профессиональной  компетенции

директоров  образовательных  учреждений»;  материалы  исследования

положены  в  основу  целевой  программы  «Профессиональное

самоопределение  учащихся  в  условиях  сочинской  школы»,  входящей  в

муниципальную  Программу  развития  общего  образования  в  г.  Сочи  на

2001-2005  гг.;  используются  в  практике  учреждении  дополнительного

образования и общеобразовательных школ г. Сочи.
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Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается

методологической  и  теоретической  обоснованностью  его  исходных

позиций; выбором и реализацией комплекса теоретических и эмпирических

методов,  соответствующих  задачам  исследования;  систематической

проверкой  результатов  исследования  на  различных  этапах

экспериментальной  работы;  получением  конкретных  позитивных

изменений  в  уровнях  готовности  старшеклассников  к  профессиональному

самоопределению.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Возможность  организации  взаимодействия  учреждений  общего

и  дополнительного  образования,  ориентированного  на  создание  условий

для  формирования  образовательного  пространства  профильного  обучения,

обусловлена  наличием  объективных  оснований  их  интеграции.  К  ним

относятся  единство  педагогических  и  организационно-управленческих

целей,  взаимодополняемость  содержания  общего  и  дополнительного

образования,  сетевые  технологии  и  формы  организации  образовательного

процесса, расширяющие возможности его ресурсного обеспечения.

2. Сетевая  организация  профильного  обучения  представляет  собой

самоорганизующуюся  полицентричную  систему,  обеспечивающую  на

основе  равноправных  взаимоотношений  учреждений-участников  сети

функциональное  согласование  процесса  формирования  готовности

учащихся  к  профессиональному  самоопределению.  Основными

компонентами  модели  являются  цели  сетевой  организации  профильного

обучения,  направленные  на  создание  учреждениями-участниками  сети

условий,  способствующих  достижению  целей  профильного  обучения;

организационно-функциональная  модель,  включающая  перечень

образовательных  услуг,  предоставляемых  сетевой  организацией;

иерархический  перечень  функций,  поддерживающих  предоставление

образовательных  услуг,  перечень  исполнительных  звеньев,

обеспечивающих  реализацию  функций,  матрицу  распределения  функций

сетевой  организации  профильного  обучения  между  подразделениями  сети;

модель  технологии  основных  процессов  сетевой  организации  профильного

обучения  (управления,  маркетинга  и  предоставления  образовательных

услуг),  основанных  на  коротких  и  изменяемых  технологических  цепочках

(по  Дж.  Томпсону);  модель  взаимодействия  субъектов  управления,

базирующаяся  на  определении  компетенций  в  соответствии  с  целями

организации  и детальном распределении полномочий и ответственности.

3.  Сущностные  характеристики  сетевой  организации  определяют

принципы  ее  проектирования:  принцип  соответствия;  принцип

регионализации;  принцип  ресурсного  обеспечения;  принцип  целостности.

Концептуальное  моделирование  сетевой  организации  профильного

обучения  предполагает  формализацию  представления  сетевой  организации

на  основе-  построения  матрицы  решения  комплексных  -задач
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проектирования;  расчет  временных  параметров  проектирования; проверку

эффективности  модели  по  критериям  социально-педагогической

адекватности,  реализуемости  концептуальной  модели,  минимальной

избыточности ресурсов  и  оптимальной нормализации ресурсов.

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованной литературы и приложений.

Введение  содержит  обоснование  актуальности  проблемы

исследования,  анализ  степени  ее  разработанности;  характеристику объекта,

предмета,  цели,  задач,  теоретико-методологических  основ,  научной

новизны, теоретической и практической значимости исследования.

В  первой  главе  -  «Современное  состояние  проблемы

взаимодействия  общего  и  дополнительного  образования  в  педагогической

науке  и  практике»  - выявлены  педагогические  основания  и  специфические

особенности  организации  взаимодействия  основного  и  дополнительного

образования  как  видов  единого,  целостного  образования.  Рассмотрены

современные.тенденции  понимания  сущности,  целей  и  содержания  этого

взаимодействия,  повышающие  эффективность  решения  поставленной

задачи  —  проектирования'  сетевой  формы,  организации,  профильного

обучения.  Приведены  результаты  констатирующего  эксперимента,  по

определению  основных  видов  и  форм  взаимодействия  учреждений  общего

и  дополнительного-  образования.  Раскрывается-  содержание  феномена

«сетевая  организация,  профильного  обучения»  как  объекта  социально-

педагогического  проектирования,  определяются  принципы  и  процедуры

проектирования, критерии оценки эффективности модели.

Во  второй  главе  —  «Сетевая  организация  профильного  обучения:

модель  и  результаты  проектирования»  - сетевая  организация  рассмотрена

как  компонента  организационно-деятельностной  системы  профильного

обучения.  Раскрывается  содержание  концептуальной  модели;  описывается

ход  формирующего  эксперимента,  обобщаются  его результаты.

В  заключении  представлены  результаты  и  выводы  проведенного

исследования, указаны дальнейшие возможности развития данной темы.

В  приложении  приводятся  образцы  диагностического

инструментария,  использованного  на  этапах  констатирующего  и

формирующего экспериментов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Необходимость  определения  методологических  оснований

организации  взаимодействия  основного  и  дополнительного  образования

потребовала  анализа  теоретико-методологических
1
  основ  педагогической

интеграции;  целевых  и  содержательных  характеристик  взаимодействия

общего  и  дополнительного  образования;  задач'  организационного

проектирования  сетевого  взаимодействия  образовательных  систем.
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В отечественной и мировой педагогике уделяется немало внимания

вопросам  интеграции,  что  ,  обусловлено  целым  рядом  внешних  и

внутренних  факторов,  которые  инициируют  процессы  превращения

интеграции  в  ведущую  закономерность  развития  педагогики.  Этот  факт

находит признание у ряда ученых (А.С.Белкйн, А.П.Беляева, В.Д.Семенов).

В  настоящее  время  в  достаточной  мере  разработаны  подходы  к

определению  объективных  оснований';  ' факторов  и  категориальных

характеристик  педагогической  интеграции  (П.И.Батурина,  А.П.Беляева,

В.С.Безрукова,  В.И.Загвязинский,  В.Н.Максимова);  выявлению  ее

структурных  и  инструментальных  составляющих  (А.С.Белкин,

И.Г.Еременко,  Ю.Н.Ракчеева,  Ю.С.Тюнников);  разработке  средств

технологического  обеспечения  педагогической  интеграции  (А.А.Кирсанов,

В.А.Пак, Н.К.Чапаев).

Предметом  нашего  анализа  стали  работы,  раскрывающие

проблематику  взаимодействия  учреждений  общего  и  дополнительного

образования  (В.А.Березина,  Е.В.Бондаревская,  А.К.Бруднов,  Б.З.Вульфов,

О.С.Газман, М.Б.Коваль). Несмотря  на существенные различия в условиях

и  содержании  учебного  процесса  в  учреждениях  основного  и

дополнительного  образования,  в  педагогической  науке  было  выработано

единое  понимание  целей  общего  и  дополнительного  образования.  Более

того,  в  многочисленных  публикациях  находит  отражение  тот  факт,  что

система  дополнительного  образования  детей  может  и  должна  сыграть

существенную  роль  в реализации  новых целей образования,  т.к.  позволяет

расширить  содержание  общего  образования  за  счет  изучения  тех  областей

культуры,  которые  не  представлены  или: представлены  в  слабой  степени  в

школьных программах.

Большое  значение  в  этой  Связи  имеет  разработка  принципов

взаимодействия  общего  и  дополнительного  образования.'  В-ряде  работ

обосновывается  постулат  о  том,  что  современные  требования  к

образованности школьника не могут быть удовлетворены только основным

образованием,  поскольку  последнее  все  большеi  нуждается  в

дополнительном  неформальном  образовании,  которое  было  и  остается

одним  из  определяющих  факторов  развития  личности,,  ее  социального  и

профессионального  самоопределения.  В  работе  делается  вывод  о

системном  единстве  общего  и  дополнительного .образования  как  видов

целостного  образования,  которое  можно  представить в  наборе  следующих

характеристик (табл.  1).

В  диссертации  . проведен  анализ  теоретических  исследований,

обеспечивающих  предпосылкой  для  решения  задач  проектирования

организационного взаимодействия.
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Отсутствие  специальных  исследований  по  проблематике

проектирования  сетевого  взаимодействия  учреждений  образования  в

процессе  профильного  обучения  побудило  нас  Отсутствие  специальных

исследований  по  проблематике  проектирования  сетевого  взаимодействия

учреждений  образования  в  процессе  профильного  обучения  побудило  нас

обратиться  к  исследованиям  в  области  менеджмента,  где  сетевые

принципы  взаимодействия  разрабатываются  в  качестве  ведущего

направления  организационного  проектирования.  В  работах  ряда  ученых

(С.В.Клягин,  Г.Г.Копылов,  Р.Патюрель,  Ч.Сэведж,  А.Е.Шадрин,

М.М.Чучкевич)  рассматриваются  основы  проектирования  и  создания  сетей

организаций,  организационные  принципы  сетевого  взаимодействия,

влияние  межфирменного  взаимодействия  на  стратегию  предприятий,

специфика  управления  сетевой  организацией,  особенности

информационного обеспечения в сетевой структуре.
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В  ходе  теоретического  анализа  было  установлено,  что  тенденция

интеграции общего и дополнительного образования является объективным

основанием  для  эффективного  взаимодействия  учреждений.  Нами  был

проведен  констатирующий  эксперимент  по  классификации  основных

видов  и  форм  реального  взаимодействия  учреждений  общего  и

дополнительного  образования.  Угол  зрения,  под  которым  он

осуществлялся,  позволил  получить  ответ  на  основной  вопрос:  какими

основными  характеристиками  должна  обладать  система  взаимодействия,

чтобы  в  ней  оптимальным  образом  могло быть  осуществлено профильное

обучение старшеклассников.

Изучение  основных  видов  и  форм  взаимодействия  учреждений.,

общего  и  дополнительного  образования  осуществлялось  .методами;

ретроспективного  анализа  педагогической  практики  и  изучения реального

опыта работы  образовательных учреждений  г.  Сочи.  На основании бесед с

педагогами  и анкетного опроса административных работников выяснялись

актуальность,  цели,  формы  и  уровень  взаимодействия  образовательных,

учреждений,  особенности  профессионального  взаимодействия  их

сотрудников  с  администраторами  и  педагогами  других  учреждений,  а

также  оценка  респондентами  определенной  значимости  этого

взаимодействия для  организации эффективного обучения и воспитания.  В

процессе  констатирующего  эксперимента  были  выявлены  расхождения  в

представлениях  педагогов  и  разных  категорий  управленческих  кадров  о

взаимодействии  образовательных  учреждений,  которые  обусловлены,

главным  образом,  спецификой  решаемых  задач.  На  основании  ответов

респондентов  были  определены  объективные  показатели  кооперации

образовательных учреждений:  долгосрочность  (неоднократность)  связей

(72%  ответов);  непосредственная  направленность  на  предоставление

образовательных услуг  (68%);  совместная  или  технологически  связанная

деятельность  с  целью  экономии  затрат,  усовершенствования

педагогических  технологий,  качества  и  эффективности  образовательного

процесса (89%).

В  работе  дана  характеристика  следующих  видов  кооперации

образовательных  учреждений:  кооперации  труда,  кооперации  в

использовании  основных  средств;  кооперации  в  использовании

финансовых  ресурсов;  полной  кооперации.  Представленные  виды

кооперации  могут  быть  реализованы  в  любой  форме,  соответствующей

Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации.  На  практике  отношения

кооперации  в  системе  образования  наиболее  часто  оформляются  через

систему  договоров,  имеющих  юридическую  силу  (63%  ответов

респондентов).  Кооперация  учреждений  образования  осуществляется  в

следующих  формах:  предоставление  лицензий  и  (или)  педагогического

опыта;  подряд;  совместные  проекты;  реализация  совместных  модульных

образовательных  программ.
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По  результатам  проделанной  работы  были  сформулированы

условия  организации  эффективного  взаимодействия  образовательных

учреждений:  совместная  заинтересованность  партнеров  в  достижении

конечных  результатов  сотрудничества;  равноправный  и  долговременный

характер  отношений  между  партнерами;  совместное  использование

ресурсов партнерами,.На основании этого сделан вывод о  перспективности

сетевого  взаимбдействия  образовательных  учреждений,  направленного  на

поддержку  профессионального  самоопределения  старшеклассников.

В  диссертации  в  качестве  объекта  проектирования  рассмотрена

сетевая  форма  организации  профильного  обучения.  При  всех  различиях

форм  организации  обучения  они  имеют  общие  свойства,  а  именно,  во-

первых, это прежде всего  организационные системы, во-вторых,  их следует

рассматривать  как  конкретные  системы  деятельности,  что  позволяет

говорить  об  особом  классе  объектов  педагогического  проектирования  -

организационно-деятельностной  системе.  Для  разработки  концептуальной

модели  сетевой  организации  на  основе  системного  подхода  к

организационному  проектированию  (Д.М.Гвишиани,  Г.Хакен)  определены

подходы  к  ее  пониманию  как  подсистемы  организационно-деятельностной

системы профильного обучения (рис.1).

Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  организационного  и

деятельностного  элементов  организационно-деятельностной  системы

профильного  обучения  стали  основанием  для  комплексного  подхода  к  их

исследованию,  позволившему  в  совокупности  учесть  многообразные

процессы,  связи  и  отношения  исследуемого  феномена.  Организационно-

деятельностная  система  сетевой  организации  профильного  обучения

задана в виде  организационной подсистемы  и подсистемы  деятельности,

а  также  пространства  внешней  среды.  Связи  между  подсистемами  и  их

компонентами  обозначают  их  взаимодействие  или  влияние.  Связи

обладают  направленностью,  и  это  позволяет  трактовать  их  как  причинно-

следственные.

На  основе  анализа  организационно-деятельностной  системы

профильного  обучения  предложена  концептуальная  модель  сетевой

организации профильного обучения (рис. 2).

Основными компонентами предложенной модели являются:

/.  Цели  сетевой  организации  профильного  обучения.  При

определении..  целей  сетевой  организации  профильного  обучения

учитывается,:  что  существуют  педагогические  цели  образовательной

организации  и  организационно-управленческие  цели,  на  достижение

которых направлена деятельность школьных менеджеров.
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Цель  профильного  обучения  -развитие  качеств  личности  учащихся,

приоритетных  для  формирования  готовности  к  профессиональному

самоопределению  и  самореализации;  обеспечивающих  социальную

адаптацию  и  мобильность.  Цель  сетевой  организации  профильного

обучения - координация  усилий  организаций-участников  сети  для  создания

условий,  способствующих  достижению  целей  профильного  обучения.  В

концептуальной  модели  только  цели  первого  уровня  подвергаются

декомпозиции  путем  исследования  функций  управления,  реализующих

конкретные  задачи  на  каждом  уровне  сетевой  организации  профильного

обучения.

2.  Организационно-функциональная  модель.  Основаниями

моделирования  структуры  сетевой  организации  профильного  обучения

стали следующие  позиции:  полицентричная  структура управления  с четкой

легитимацией  власти,  ориентированной  на  децентрализацию

ответственности  и  групповые  формы  труда;  вертикально  и  горизонтально

направленные  организационные  связи  и  коммуникации;  координация

сотрудничества  с  помощью  четких  правил,  строгая  оценка  результатов.

Предложенная организационно-функциональная модель включает перечень

образовательных  услуг,  предоставляемых  сетевой  организацией;

иерархический  перечень  функций,  поддерживающих  предоставление

образовательных  услуг,  перечень  исполнительных  звеньев,

обеспечивающих  реализацию  функций;  матрицу  распределения  функций

сетевой организации  профильного обучения между подразделениями сети.

3.  Модель  технологии  основных  процессов  сетевой  организации

профильного  обучения.  Данная  модель  раскрывается  через  базовые

процессы  (управления,  маркетинга  и  предоставления  образовательных

услуг),  основанные  на  коротких  и  изменяемых  технологических  цепочках,

что  предполагает  большую  свободу  и  творчество  для  администрации  и

педагогов.  В  связи  с  тем,  что  в  организационных  структурах,

характеризующихся  высокой  горизонтальной  дифференциацией,  слабой

централизацией  и  формализацией,  наиболее  эффективна  интенсивная

технология,  ее  применение  будет  актуально  и  для  сетевой  организации

профильного  обучения.  Опираясь  на  методологию  управления  сетевой

организацией (Ч.Сэведж), механизм согласования управленческих решений

правомерно  рассматривать  как  центральный  элемент  управления,

состоящий в определении цели и средств ее реализации.

4.  Модель  взаимодействия  субъектов  управления.  Сетевая

структура  предъявляет  определенные  требования  к  администрации  и

педагогическому  коллективу  в  соответствии  с  целями  организации:

признание и принятие целей организации, норм власти и подчинения, норм

деятельности;  заполнение  персоналом  всех  без  исключения  статусов  в

организационной структуре;  функциональная  включенность  каждого  члена

организации  в  общий  процесс  достижения  целей.  Значительными
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отличиями  поведения  членов  организации,  реализующих  сетевую

программу  профильного  обучения,  является  сотрудничество  в  команде,  а

также  творческий  характер  деятельности  при  осуществлении  изменений  в

образовательном  процессе.  Коллектив  в  сетевой  структуре  подвержен

более сильному легитимационному давлению.  Оно основано на детальном

распределении  полномочий,  и  ответственности.  Только  таким  образом

может быть  обеспечено  достижение  общих  целей  сети,  сохранение  общей

направленности деятельности вопреки центробежным силам, порождаемым

большими полномочиями участников сети.

В  работе  показано,  что  проектирование  базируется  на

определенных  принципах,  соотносимых  с  сущностными  признаками

сетевой  организации.  Это  принцип  соответствия,  соблюдение  которого
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обусловливает  согласование  модели  организации  с  моделью  профильного

обучения;  принцип  регионализации,  соблюдение  которого  обеспечивает

учет  особенностей  образовательного  пространства,  экономических  и

культурных  факторов  развития  региона;  принцип ресурсного  обеспечения,

соблюдение  которого  требует  достаточного  финансирования

проектируемых  организационных  структур,  их  кадрового  и  материально-

технического  обеспечения;  принцип  целостности,  соблюдение  которого

детерминирует  разработку  единой  нормативно-правовой  и  нормативно-

организационной базы учреждений -участников сети.

Процедуры  проектирования  (процедура  формализованного

представления  организации  на  основе  построения  сетевой  модели  для

решения  комплексной  задачи  проектирования;  процедура  расчета

временных  параметров  сетевой  модели  проекта;  процедура  проверки

эффективности  проекта)  основаны  на методе  сетевого  моделирования как

наиболее  универсальном  и  соответствующем  задачам  проектирования

сетевой организации профильного обучения.

Процедура  ормализбванного  представления  организации

сводится  к  построению  сетевой  модели  для  решения  комплексной  задачи

проектирования (рис. 3). Таким образом, весь комплекс работ расчленяется

на  отдельные,  четко  определенные  операции,  располагаемые  в  строгой

технологической последовательности их выполнения.

Представленная  концептуальная  модель  апробировалась  в  ходе

формирующего  эксперимента  по  созданию  сетевой  организационно-

управленческой  структуры  «Консорциум  «Сетевая  профильная  школа».

Реализация  модельных  построений  позволила  создать  эффективную

сетевую организацию, участниками которой стали три общеобразовательных

школы,  учреждение  дополнительного  образования,  межшкольный  учебно-

производственный  комбинат.  Предметом  взаимодействия  участников  сети

была организация обучения учащихся 9-х классов по модульной программе

предпрофильной  подготовки.  На  первом  этапе  формирующего

эксперимента были приняты нормативные документы, определяющие цели

и задачи участников сети, их взаимоотношения, должностные обязанности

персонала,  установлена  ответственность  и  точная  отчетность  по

результатам;  разработана  модульная  учебная  программа  предпрофильной

подготовки,  проведено  программно-целевое  согласование  содержания  и

последовательности  операций  учебно-воспитательного  процесса;

осуществлено  обеспечение совместной деятельности  информационными  и

материально-техническими ресурсами;  проведена расстановка  кадров  и  их

обучение.  На  втором  этапе  участниками  сети  в  ходе  обучения  294-х

девятиклассников  была  реализована  модульная  программа

предпрофильной  подготовки.  Координация  деятельности  осуществлялась

дирекцией консорциума «Сетевая профильная школа».
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Обозначения:  А  —  разработка  дерева  целей  сетевой  организации  профильного

обучения;  В -  формирование  структуры  сетевой  организации профильного обучения;  С -

разработка  технологий  управления  сетевой  организации  профильного  обучения;  D  -

подбор,  обучение  и  мотивация  персонала  сетевой  организации  профильного  обучения.  В

маркировке используются параметры:  ESTj - раннего времени начала выполнения работы;

LSTj  -  позднего  времени  начала выполнения работы; Tj  -  продолжительность выполнения

работы; TFi - полный резерв времени выполнения работы.

Рис. 3. Сетевой график проектирования модели сетевой организации

профильного обучения

Особую  исследовательскую  проблему  опытно-экспериментальной

работы  составляла  оценка  эффективности  сетевой  организации

профильного  обучения.  Для  оценки  применялись разработанные  критерии

социально-педагогической адекватности, реализуемости концептуальной

модели,  минимальной  избыточности  и  оптимальной  нормализации

ресурсов.
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Критерий социально-педагогической  адекватности  требует оценки,

насколько  сетевая  организация  обеспечивает  достижение  главной  цели

профильного  обучения  -  развития  качеств,  приоритетных  для

формирования готовности к самоопределению  и самореализации личности.

Проверка  осуществлялась  путем  сопоставительного  анализа  учащихся

экспериментальных  и  контрольных  групп  по  уровню  общей

профессиональной  готовности  (методика  Л.Н.Кабардовой)  и  уровню

проявления  компонентов  деятельности  (методика  А.А.Карманова).

Диагностика  общей  профессиональной  готовности  дала  объективную

информацию  о  более  высоком  уровне  профессионально-ориентированных

умений  и  навыков,  их  взаимном  сочетании,  успешности  реализации  и

эмоциональном  подкреплении  у  учащихся  экспериментальных  групп.

Динамика  изменений  в  особенностях  структуры  деятельности  учащихся

представлена  в табл.  2.  Количественные  данные  показывают устойчивую  и

опережающую  тенденцию  роста  у  учащихся  экспериментальных  групп

существенных  показателей  сформированности  готовности  к

профессиональному  самоопределению:  способности  ставить  перед  собой

реальные  цели,  свободы  в  выборе  средств  их  достижения,  умений

адекватно оценивать  результаты своей деятельности.

Критерии  реализуемости,  минимальной  избыточности  и

оптимальной  нормализации  требуют  оценки  соответствия  структуры

созданной  сетевой  организации  концептуальной  модели,  соответствия

ресурсных  затрат  полученным  результатам.  С  этой  целью  осуществлялись

внешняя  экспертиза  и  самоанализ  представителями  учреждений  -

участников  сети.  Результаты  оценки по  10-балльной  шкале  представлены  в

табл.  3.  Высокий  уровень  оценок  по  параметрам  1-4  доказывает

реализуемость разработанной нами концептуальной модели;  по параметрам

5-7  -  отсутствие  элементов  структуры,  подлежащих  устранению.  Низкий

уровень,  оценок  по  параметрам  8-10  предполагает,  что  уровень

использования  невоспроизводимых  ресурсов  не  превышает  возможности

большинства  образовательных  учреждений,  отвечает  установившимся

нормам  бюджетного  финансирования.  Вместе  с  тем,  отмечена

индивидуальность  и  уникальность  организационно-управленческой

структуры сетевой профильной школы  (параметр 10).

Сравнение  показателей,  полученных  в  контрольных  и

экспериментальных  группах  по  параметрам  социально-педагогической

адекватности  и  параметрам  минимальной  избыточности  ресурсов  и

оптимальной  нормализации  ресурсов,  подтверждает  вывод  о  достаточной

эффективности  сетевой  организации  профильного  обучения,  созданной  в

ходе эксперимента.
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.  На  основе  обобщения  итогов  исследования  сделаны  общие

выводи,  подтверждающие  правомерность  гипотезы:

1.  Путем  анализа  педагогической  теории  и  практики  было

установлено,  что  объективными основаниями  организации  взаимодействия

учреждений  образования  могут  стать  взаимосвязанные  компоненты

интеграции  общего  и  дополнительного  образования:  единство
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образовательных  целей,  взаимодополняемость  содержания  общего  и

дополнительного  образования,  сетевые  технологии  и  формы  организации

учебно-воспитательного  процесса.

2.  Показана  результативность  проектирования  модели  сетевой

организации при условиях согласования организационой модели с моделью

профильного  обучения;  учета  особенностей  образовательного

пространства,  экономических  и  культурных  факторов  развития  региона;

достаточного  финансирования  проектируемых  организационных  структур;

целостного  нормативно-правового  и  нормативно-организационного

обеспечения  учреждений-участников  сети;  при  выполнении  процедур

проектирования, основанных на теории и методах сетевого моделирования.

3.  Предложена  модель  сетевой  организации  взаимодействия

учреждений  общего  и  дополнительного  образования,  построенная  в  виде

самоорганизующейся  полицентричной  системы  и  обеспечивающая

функциональное согласование процесса профильного обучения.

4.  Разработанная  модель  прошла  опытно-экспериментальную

апробацию и показала свою эффективность, о чем свидетельствуют данные

сравнительных показателей контрольных и экспериментальных групп.

Перспектива  дальнейших  исследований  связана  с  выявлением

зависимости  эффективности  сетевых  образовательных  структур  от

региональных  условий  и  особенностей  функционирования,  с

исследованием  проблем  подготовки  управленцев  и  педагогов  к  работе  в

условиях  сетевой  структуры.
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