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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  управления  развитием 
сети  общеобразовательных  учреждений  связана  с  возникновением 
противоречия между существующим потенциалом  образовательных 
учреждений  и необходимым уровнем  его развития для  обеспечения 
нового качества образования, что предполагает изменение  образова
тельных,  обеспечивающих,  управленческих  процессов.  Факторами, 
препятствующими таким изменениям, являются: ограниченные воз
можности малочисленных школ по реализации вариативных образо
вательных  программ; дефицит  финансовых  и иных ресурсов, необ
ходимых для  модернизации  образовательных  процессов;  существу
ющая практика управления  образовательными  системами, ориенти
рованная на условия стабильной ситуации и оказывающаяся малоэф
фективной в условиях непрерывных изменений в социальной среде. 

Способом преодоления указанных факторов становится путь из
менений сети, который нашел отражение в федеральном эксперимен
те по реструктуризации  сети  образовательных  учреждений  в сель
ской  местности.  Содержание  проводимых  исследований  связано 
с выявлением  способов  приведения  структуры  сети  в  соответствие 
с особенностями  демографических,  экономических  условий  разви
тия  территорий,  отражающих  особенности  административного  уп
равления. Публикуемые материалы не дают достаточно полного от
вета на вопрос о том, каким должно быть управление  региональной 
образовательной  системой, позволяющее  обеспечить  качественные 
изменения объекта управления. В этой связи проблему исследования 
можно  обозначить как выявление  специфики  управления,  позволя
ющего  обеспечить  запуск  механизмов  саморазвития  образователь
ных учреждений, используя возможности  сетевого  взаимодействия 
учреждений. Ее исследование  позволит не только  эффективнее  ре
шать  практические  задачи  развития  сети учреждений  образования 
в различных по своим характеристикам региональных образователь
ных системах, но и углубить знания о механизмах управления други
ми трансформационными  процессами в сфере образования. 

Цель  исследования:  разработка  модели  управления  развитием 
сети  общеобразовательных  учреждений  в региональной  образова
тельной  системе,  способной  качественно изменить  потенциал  сети 
за счет сетевых организационных структур. 

Объект исследования: развитие сети общеобразовательных  уч
реждений в региональной образовательной системе. 

Предмет исследования: система управления развитием сети об
щеобразовательных  учреждений  в  региональной  образовательной 
системе. 
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Гипотеза исследования: система управления развитием сети мо
жет обеспечить качественные изменения потенциала сети, если она 
будет основываться на следующих предполагаемых связях: 

1. Развитие сети региональной образовательной системы с целью 
обеспечения  доступности  качественного  образования  всем  потре
бителям  образовательных  услуг возможно при  запуске  механизмов 
саморазвития  образовательных  учреждений  за  счет  установления 
между ними связей и отношений в условиях сетевых организацион
ных структур. 

2. Появление  новых  организационных  структур,  позволяющих 
качественно  изменить  потенциал  сети,  зависит  от  способности 
системы  управления  содействовать  достижению  результата  за  счет 
обеспечивающих процессов. 

3. Система управления окажется способной создать опережающий 
ресурс  развития  сети  на  основе  обеспечивающих  процессов,  если 
будет  сформирован  общий  механизм  управления,  представляющий 
собой совокупность управленческих задач, решаемых на каждом эта
пе  управленческого  цикла  путем  согласованного  выбора  способов 
и средств их осуществления разными субъектами управления. 

4. Достигнуть  согласованности  действий  в  процессе  управления 
развитием  сети  возможно  при  формировании  партисипативной  госу
дарственнообщественной  структуры управления, позволяющей за счет 
введения в вертикаль управления матричных горизонтальных структур 
обеспечить субъектную позицию всех участников процесса управления. 

Цель, предмет и гипотеза исследования предопределили необхо
димость постановки и решения следующих задач: 

1. Выявить взаимосвязи и определить взаимозависимость разви
тия компонентов региональной образовательной системы. 

2. Исследовать сущность сети общеобразовательных учреждений 
и особенности ее развития как объекта управления. 

3. Разработать систему управленческих задач как основу теорети
ческой модели управления развитием сети. 

4. Выявить возможности  теоретической  модели для решения  за
дач  анализа и проектирования  системы  метауправления  развитием 
сети общеобразовательных учреждений. 

5. Осуществить  мониторинг  состояния  и  тенденций  изменений 
сети в региональной образовательной системе. 

Источниками идей для исследования, составляющими его теоре
тикометодологическую  основу, стали работы: 

І.По  философии,  в  том  числе  философии  образовании 
(Аверьянов А.Н., Афанасьев В.Г., Гершунский Б.С., Солопов Е.Ф.). 

2. По  модернизации  образования  (Абанкина Т.В., Днепров Э.Д., 
Клячко Т.Л, Скопин А.Ю., Смолин О.Н., Реморенко И.М.). 
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3. По  теории  организационных  систем,  позволяющей  рассмат
ривать  сеть  как  систему  (Куркин Е.Б.,  Лазарев B.C.,  Лебедев О.Е., 
Поташник М.М., Цирюльников A.M., Ямбург Е.А.). 

4. По управлению  организационными  системами с позиции раз
личных  подходов  (Бабанский Ю.К.,  Блауберг И.В.,  ГигДж. ван, 
Дружинин В.В., Доннел С,  Друкер П., Зверева В.И., Кнорринг В.И., 
Конторов Д.С.,  Кунц Г.,  Лазарев B.C.,  Месарович М,  Мескон М., 
Моисеев A.M., Третьяков П.И., Шамова Т.Н., Файоль А.). 

5. По  теории  стратегического  менеджмента  и  маркетинга 
(Ансофф И.,  Армстронг М.,  Галпин Т.Д.,  Гапоненко А.Л.,  Кинг В.Р., 
Конаржевский Ю.А.,  Куинн Дж.Б.,  Кульневич СВ.,  Минцберг Г., 
Панкрухин А.П., Ушаков К.М., Шакуров Р.Х.). 

6. По  теории  управления,  раскрывающей  управление  как  про
цесс  принятия  и  реализации  решений  (Граждан В.Д.,  Литвак Б.Г., 
Ломакин А.Л., Малахов Н.Д., Тихомиров Ю.А.). 

7. По теории проектирования  и инноваций  в образовании (Анге
ловски К., ГорчаковаСибирская М.П., ЗаирБек Е.С., Казакова Е.И., 
Кларин М.В., Колесникова И.А., Новикова Т.Г., Новиковы A.M. и Д.А., 
Тряпицына А.П., Хомерики О.Г.). 

Методы  исследования:  анализ научной литературы;  моделиро
вание  вариантов  развития  сети; проектирование  системы  управле
ния развитием сети; анализ возможности реализации теоретической 
модели в условиях метауправления; участие в федеральном экспери
менте; мониторинг состояния развития сети. 

База  исследования:  образовательная  система  Ленинградской 
области,  выбор  которой  обусловлен  особенностями  составляющих 
ее  муниципальных  районов,  отличных  по  своим  природногеогра
фическим,  социокультурным,  экономическим,  демографическим 
характеристикам, что позволяет использовать результаты исследова
ния в разных образовательных системах. 

Этапы исследования: 
1. Поисковоконстатирующий  (20002001 гг.): изучение теорети

ческих источников; анализ сети учреждений; создание условий для 
исследования. 

2. Поисковоформирующий  (20022005 гг.): проектирование тео
ретической модели системы управления развитием сети; моделиро
вание  вариантов  развития  сети  для  муниципальных  образователь
ных систем, участвующих  в федеральном эксперименте;  апробация 
теоретической  модели в условиях метауправления; мониторинг ре
зультатов развития сети. 

3. Обобщающий  (20062007 гг.):  анализ  результатов  и  их  обоб
щение, подготовка публикаций и оформление диссертации. 
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В соответствии с разработанной гипотезой на защиту выносит
ся теоретическая модель управления развитием сети. Предметом 
защиты  является  установление  возможности  использования  теоре
тической модели для анализа и проектирования систем  управления 
развитием сети. 

Теоретическая модель основывается на следующих положениях: 
1. Развитие  сети  образовательных  учреждений  предполагает  ка

чественное  изменение  ее  потенциала  для  обеспечения  доступного 
качественного образования всем потребителям образовательных ус
луг. Наращивание потенциала обусловлено способами взаимодейст
вия  образовательных  учреждений  в сети, которые  могут  иметь  ха
рактер конкуренции или же кооперации. Перспективным  способом 
взаимодействия учреждений в сети, учитывающим внутренние про
цессы саморазвития систем, является кооперация, механизм которой 
может быть реализован  на основе сетевых моделей  (организацион
ных структур) аутсорсинга и сетевой организации. 

2. Выбор и реализация оптимальных сетевых моделей представ
ляют собой способ управления развитием сети и осуществляются за 
счет  обеспечивающих  процессов  при  условии  целенаправленного, 
комплексного  и  опережающего  поступления  всех  видов  ресурсов: 
информационных,  кадровых,  научнометодических,  нормативно
правовых, финансовоэкономических,  материальнотехнических. 

3. Создание  опережающего  ресурса  развития  сети  обеспечива
ет  общий  механизм  управления, который  состоит  из  совокупности 
управленческих  задач, конкретизирующих  функции полного  цикла 
управления. Выбор способов и средств их решения зависит от субъ
ектной  позиции  всех  участников  управления  развитием  сети, фор
мирование которой обеспечивается решением задач мотивации дея
тельности участников на всех этапах управленческого цикла. 

4. Обеспечение  субъектной  позиции  всех участников в процессе 
принятия решений по вопросам развития сети зависит от организа
ционной  структуры  управления. Партисипативная  государственно
общественная  структура  позволяет демократизировать  процесс уп
равления  на основе расширения  состава лиц, принимающих  реше
ния по вопросам  развития  сети, отражающих  интересы  различных 
социальных групп населения. 

Введение  в вертикаль метауправления  горизонтальных  структур 
внутримуниципального и межмуниципального уровней обеспечива
ет  согласование  позиций  и  координацию  действий  всех  субъектов 
метауправления, актуализирует ресурсные возможности управления 
развитием сети. 

5. Доказательством адекватности реальной управленческой прак
тики  предложенной  теоретической  модели  являются  полученные 
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результаты:  созданные  ресурсные  центры,  новые  организационные 
структуры (школьные округа с базовыми школами, сетевые образова
тельные организации). Новые элементы сети значительно увеличивают 
ее возможности, что подтверждается расширением спектра вариатив
ных программ, увеличением числа обучающихся, получающим адрес
ную помощь в процессе обучения, ростом качества их подготовки. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечена  непротиворечивостью  его  теоретикометодологических 
позиций,  междисциплинарным  подходом  к изучению  предмета  ис
следования, материалами  мониторинга. 

Научная новизна исследования заключается: 
— в использовании  исследований  механизмов  развития  органи

заций в рыночных условиях в качестве теоретических  основ разви
тия сети общеобразовательных  учреждений; 

— в  рассмотрении  сети  общеобразовательных  учреждений  как 
организационной  формы  инновационных  изменений  процессов 
(образовательных, обеспечивающих, управленческих), осуществля
емых в региональной образовательной системе; 

— в определении сущности развития сети в региональной образова
тельной системе как совокупности сложных, противоречивых, многофак
торных процессов, отражающих специфику связей и отношений между 
учреждениями в сети в процессе их специализации и интеграции; 

— в  выявлении  сущности  государственнообщественного  уп
равления развитием  сети, отличительной  чертой которого  является 
определение субъектов принятия решений и механизмов их взаимо
действия при решении задач развития сети на разных уровнях мета
управления в региональной образовательной системе. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  развитии 
знаний в области управления образовательными системами: 

— в уточнении понятия «сеть образовательных учреждений», ко
торая может быть охарактеризована как полифункциональная систе
ма, способная предоставить широкий спектр доступных качествен
ных  образовательных  услуг  за счет сетевого  взаимодействия  обра
зовательных учреждений на основе моделей, построенных с учетом 
преимуществ конкуренции, или кооперации, исходя из целей и усло
вий развития образовательных систем; 

— в  обосновании  понятия  «модель  развития  сети»  на  основе 
идей стратегического  партнерства  аутсорсингового  типа и  сетевых 
организаций; 

— в определении  критериев  и показателей  оптимальности  сети 
и эффективности управления ее развитием в регионе. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке 
и реализации моделей развития сети и созданных для этого условий, 
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обеспечивших позитивные изменения сети образовательных учреж
дений Ленинградской  области. Разработанные  в ходе  исследования 
нормативные документы, программы обучения руководителей, мето
дические материалы могут быть использованы и в других регионах. 

Апробация исследования. 
На уровне региона: на окружных совещаниях, заседаниях Советов 

образовательных  округов; заседаниях Коллегии Комитета образова
ния Ленинградской области; совещаниях с руководителями муници
пальных образований, семинарах. 

На  федеральном  уровне:  выступления  на  всероссийских  конфе
ренциях  в г. Москве  (2002, 2003, 2004 гг.); межрегиональных  семи
нарах  с участием  руководителей  Псковской  (2004 г.) и  Московской 
(2004 г.) областей; межрегиональных конференциях  (2005, 2006 гг.); 
семинаресовещании  координаторов  федеральных  экспериментов 
Северо Западного Федерального округа (2004 г., СанктПетербург); 
совещании Министерства образования Российской Федерации в Се
вероЗападном Федеральном округе (2004 г., Архангельск). 

На  международном  уровне  в  ходе  российскофинского  проекта 
«Сельская школа»: выступления на семинарах в г. Хейнола (2002 г.), 
Иматре (2003 г.), Куопио (2004 г.). 

Структура диссертации: Диссертация объемом 189 страниц состо
ит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  исследования,  определе
ны его объект  и предмет,  цель, гипотеза,  задачи, методы,  показана 
научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость,  сфор
мулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы управления развити
ем сети общеобразовательных учреждений в региональной обра
зовательной системе» представлены процесс и результаты решения 
задач, связанных с обоснованием теоретической модели управления 
развитием сети в региональной образовательной системе. 

В  первом  параграфе  показано,  что  региональная  образователь
ная  система  представляет  собой  сложную,  иерархичную,  целеуст
ремленную, открытую, полифункциональную систему, функциониро
вание которой  характеризуют  взаимосвязи  между  ее компонентами: 
образовательными, обеспечивающими, управленческими процессами, 
реализуемыми  в сети образовательных учреждений. Развитие регио
нальной образовательной системы рассматривается как качественное 
изменение, предполагающее преобразование  ее компонентов, связей 
и отношений между ними на основе инновационных процессов. 
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Основным компонентом  инновационных изменений  в региональ
ной  образовательной  системе  являются  образовательные  процессы, 
составляющие содержание педагогической деятельности каждого об
разовательного учреждения. Инновации в образовательных процессах 
требуют расширения возможностей каждого образовательного учреж
дения, что реально обеспечить за счет потенциала сети на основе раз
вития связей и отношений между образовательными учреждениями. 

Появление  новых  моделей  (организационных  структур)  в  сети 
обусловлено созданием благоприятной инновационной  обстановки, 
определяемой как совокупность обеспечивающих процессов (ресур
сов и условий). 

Согласование  всех  процессов  внутри  системы  по  входам  и вы
ходам осуществляется за счет целенаправленности  метауправления, 
рассматриваемого  как  «управление  управлением»  в  региональной 
образовательной системе. 

Результатом  исследования  сущности  региональной  образова
тельной системы является  определение  основных элементов теоре
тической  модели  управления  развитием  сети.  Это цели  изменений 
(развитие  сети  как  способ  обеспечения  качества  образовательных 
процессов); входы (фактическое состояние сети и  обеспечивающих 
процессов); управляемая  система  (сеть как объект  изменений); уп
равляющая система (организационная структура и процесс управле
ния); выходы (новое состояние сети и обеспечивающих процессов). 

Во втором параграфе  проведен  анализ сущности  одного из ос
новных  компонентов  теоретической  модели—  сети  образователь
ных учреждений  как  объекта  изменений  и,  соответственно, управ
ляемой системы. 

Рассмотрение  сети  как  совокупности  составляющих  ее  элемен
тов —  образовательных  учреждений,  каждое  из  которых  является 
самостоятельной  образовательной  системой  со  сложившейся  орга
низационной культурой, позволяет утверждать, что изменение пове
дения каждого ее элемента возможно в условиях изменения внешней 
среды. Однако это может произойти лишь в том случае, если, исходя 
из законов синергетики, своевременно обеспечить резонансное воз
действие на систему в тот период, когда она находится в неустойчи
вом состоянии —  в точке  бифуркации,  что позволит  вывести  ее на 
новый этап развития, к новому устойчивому состоянию. 

Анализ  факторов  внешней  среды  (социокультурных,  экономиче
ских, демографических)  свидетельствует  о высоком уровне изменчи
вости среды и ее неоднозначном влиянии на образовательные системы, 
что позволяет обосновать возможность развития сети на основе форми
рования новых  отношений  между образовательными  учреждениями. 
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Анализ типов организации  элементов в системе, исходя из  ситуации 
взаимодействия  организаций  в рыночных  условиях, раскрывает осо
бенности координации и основных ее типов: кооперации и конкурен
ции, — применительно к управлению образовательными системами. 

Различные механизмы, заложенные в их основу, обусловлены осо
бой  мотивацией  отношений  между элементами  системы.  В  основе 
конкуренции — борьба организаций за потребителей своей продук
ции.  Кооперацию  (партнерство)  характеризует  организационное 
взаимодействие на основе согласования общих целей. 

Избрание  в качестве  модели  развития  внутрисетевых  отношений 
конкуренции, предполагает учитывать факторы конкурентоспособно
сти организаций и действовать на рынке образовательных услуг, ори
ентируясь на конкурентные преимущества каждого учреждения, кото
рые определены его центральной компетенцией, содержание которой 
раскрывают организационная культура учреждения, высокое качество 
реализации образовательных программ, современная учебная база. 

Стать на путь конкурентной борьбы могут общеобразовательные 
учреждения,  расположенные  в  хорошо  развитой  инфраструктуре 
городской местности при наличии достаточного  числа  учреждений 
с  уже  признанными  центральными  компетенциями.  Для  сельского 
поселения эта модель не оптимальна, поскольку здесь образователь
ные учреждения часто представлены в единственном числе. 

Иной  механизм  взаимодействия  заложен  в  стратегическом  пар
тнерстве.  Интерес  для  системы  образования  представляют  такие 
формы партнерства как аутсорсинг и сетевые организации, в основе 
которых сетевое взаимодействие  образовательных учреждений, ор
ганизованное на разных основаниях. 

Для модели интеграции аутсорсингового типа характерна ориен
тация образовательных учреждений на рациональную передачу час
ти  своих  функций  партнерам  при  сохранении  за  собой  только  тех 
из них, выполняя которые, они реализует свои центральные (ключе
вые) компетенции. Частными моделями аутсорсинга в образователь
ных  системах  муниципального  уровня,  являются  базовые  школы 
и школьные округа, получающие развитие в сельской местности. 

В условиях  сетевых  организаций  партнерские  отношения  осно
вываются на специализации  каждого образовательного  учреждения 
в сети с целью достижения результатов, отвечающих интересам всех 
партнеров. Частными  моделями  сетевой  организации  являются ас
социации образовательных учреждений, включающие в свой состав 
учреждения  образования  в качестве  равноправных  партнеров, что, 
прежде всего, характерно для городской местности, поскольку здесь 
имеется достаточное число учреждений со сформированными цент
ральными компетенциями. 
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Таким образом, стратегия кооперации, реализуемая на основе мо
делей аутсорсинга и сетевой организации, предусматривает развитие 
связей  между  учреждениями  за  счет  процессов  их  специализации 
и интеграции. 

Исследование  сущности  сети  и способов  ее развития  позволяет 
уточнить понятие «сеть образовательных учреждений». Сеть может 
быть охарактеризована как полифункциональная система, способная 
предоставить  широкий  спектр  доступных  качественных  образова
тельных услуг на основе сетевого взаимодействия  образовательных 
учреждений,  используя  различные  модели,  построенные  с  учетом 
преимуществ  конкуренции,  либо  кооперации,  исходя  из  современ
ных целей и условий развития образовательных систем. 

Выбор  модели  развития  сети,  оптимальной  для  определенной 
территориальной  образовательной  системы,  основанный  на  сово
купной характеристике  социокультурных, экономических, демогра
фических,  географических  условий,  рассматривается  как  способ 
управления ее развитием. 

В третьем параграфе анализируется управляющая система, при 
этом задачей исследования становится уточнение всех компонентов 
теоретической  модели  управления  развитием  сети  и  установление 
связей и отношений между ними, учитывая особенности  изменения 
объекта управления — сети учреждений. 

Цель  развития  сети  рассматривается  как  производная  стратеги
ческой задачи модернизации образования и требует своей конкрети
зации в условиях каждой муниципальной образовательной системы, 
входящей в состав региона. Эффективность процесса целеполагания 
заключается в осознании целей как желаемого состояния сети; в вы
явлении условий их осуществления; в оценке возможностей субъек
тов управления; в вычленении способов достижения целей. 

Цели  управления  развитием  сети —  выбор  моделей —  уточня
ются в результате анализа «входа» системы управления, элементами 
которого  являются  состояние  сети  и  обеспечивающих  процессов. 
Анализ  состояния  информационных,  материальнотехнических, 
финансовоэкономических, нормативноправовых, научнометодиче
ских, кадровых ресурсов позволяет определить, какие условия необ
ходимы для появления сетевых организационных структур, а также 
обеспечить  комплексное  планирование  и  организацию  опережаю
щего поступления всех видов ресурсов. 

Система  управления,  способная  осуществить  достижение  дан
ных  целей,  в  исследовании  рассматривается  как  общий  механизм, 
обеспечивающий  связи  и  отношения  между  всеми  компонентами 
теоретической модели на основе управленческого процесса во взаи
модействии различных субъектов управления. 

11 



Исследование возможной организационной структуры управления 
развитием сети позволяет предположить, что она может представлять 
сложное  образование,  где  в  вертикаль  управления  могут  быть  вве
дены  горизонтальные  структуры.  Построение  матричных  государ
ственнообщественных структур на разных уровнях управления спо
собно  повысить  гибкость  управления,  обеспечить  согласованность 
позиций и координацию действий всех его участников, осуществить 
поддержку процессов развития сети среди населения региона. 

Процесс  управления  развитием  сети  анализируется  с  позиции 
этапов,  функций  и  соответствующих  им  задач  в структуре  полно
го управленческого  цикла. Выбор способов решения  задач  зависит 
от субъектов управления. В этой связи общий механизм управления 
рассматривается  как  совокупность  организационных  механизмов, 
специфику  которых  определяет  система  действий,  выполняемых 
с использованием конкретных методов и средств различными субъ
ектами на разных уровнях управления. 

В  качестве  метода  исследования  организационных  механизмов 
избрано  проектирование,  выступающее  в  роли  «второго  контура» 
управления. 

На этапе  стратегического  планирования  осуществляются  следу
ющие  взаимосвязанные  функции:  целеполагание  и  прогнозирова
ние, моделирование (выбор стратегии), конструирование планов ре
ализации стратегии и соответствующие  им управленческие  задачи. 
В качестве способов их решения предлагаются: 

— при  реализации  функций  целеполагания  и  прогнозирования 
развития сети — анализ состояния сети в условиях влияния факто
ров внешней среды; 

— при реализации  функции моделирования — выбор  вариантов 
развития сети на основе критериев оптимальности сети и эффектив
ности управления ее развитием; 

— при  осуществлении  функции  конструирования  планов —  ис
пользование  программноцелевого  подхода,  позволяющего  опреде
лить ресурсы для реализации выбранных стратегий. 

На этапе реализации  стратегии  конкретизация  функции  органи
зации  деятельности  предполагает  определение  организационной 
структуры управления, соответствующей  системы  методов и  форм 
управления, ресурсного обеспечения. 

На этапе контроля решаются следующие задачи: сбор и обработ
ка информации о реализации стратегии; сопоставление  полученной 
информации  с  заданными  критериями  и показателями;  выявление 
отклонений,  анализ их причин; оценка и принятие решения  о кор
ректирующих действиях, что позволяет придать контролю характер 
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мониторинга тенденций развития сети. Решение этих задач предпо
лагает  как  внутреннюю  самооценку  эффективности  стратегий  раз
вития сети, так и внешнюю оценку. 

Решение  задач  мотивации  деятельности  осуществляется  на  раз
ных этапах управления. Способами их решения могут быть избраны: 
включение всех участников в процесс проектирования и выбора опти
мальных моделей развития сети (этап планирования); развитие новых 
сетевых форм информирования, повышение квалификации кадров, их 
стимулирование за счет ресурсных вложений (этап реализации стра
тегии); оценка результатов реализации стратегии (этап контроля). 

Данный  подход характерен и для решения  задач регулирования  и 
коррекции управленческих  действий, поскольку позволяет на основе 
анализа исходного (на этапе планирования), промежуточного (на этапе 
реализации стратегии) и конечного для заданных временных норм (на 
этапе контроля) состояния сети осуществлять регулирование стратегии 
ее развития и корректировать тактические  управленческие  действия. 
Основным способом их решения является рефлексия деятельности. 

Полученный результат, как «выход»  системы, —  а это новое со
стояние сети (элементы, связи и отношения, структуры) — в работе 
характеризуется на основе сводных критериев оптимальности сети и 
эффективности управления ее развитием. Оптимальность сети опре
деляется на основе совокупности  частных критериев:  адекватность 
сети  внешним  условиям;  ее ориентированность  на  социальный  за
каз;  вариативность  и  доступность  образовательных  услуг;  качест
во  подготовки  обучающихся,  целесообразность  создания  сетевых 
организационных  структур;  их  результативность.  Эффективность 
управления, как соотношение полученного результата и вложенных 
ресурсов, раскрывают показатели такого критерия как стабильность 
ресурсного обеспечения развития сети. 

Содержание теоретической модели представлено схемой. 
Разработанная  теоретическая  модель  определяет  объекты  ана

лиза  реально  существующих  и  проектируемых  систем  управления 
развитием сети и позволяет не только описать, но и объяснить связи 
между изменениями в управляемой и в управляющей системе. 

Во  второй  главе  «Анализ  управления  развитием  сети  обще
образовательных  учреждений  в  региональной  образователь
ной  системе»  исследованы  особенности  реализации  теоретической 
модели  управления  развитием  сети  в  образовательной  системе 
Ленинградской области, проанализированы полученные результаты. 

В  первом  параграфе  данной  главы  рассмотрено  состояние  уп
равляемой  системы  на  «входе» —  сети  образовательных  учрежде
ний Ленинградской области, определена цель управления. 
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Схема 
Теоретическая модель управления развитием сети 
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В качестве основного способа анализа и оценки состояния  сети 
на  этапе  стратегического  планирования,  в  соответствии  с теорети
ческой моделью, были избраны методы PEST и SWOTанализа. Они 
позволили установить степень влияния внешней среды на развитие 
сети образовательных  учреждений Ленинградской  области, а также 
оценить внутренние возможности сети, исходя из территориальных 
различий муниципальных систем по линии «город — село». 

Были выявлены следующие тенденции изменения сети до начала 
исследования (с 2000 по 2002 г.): ежегодное снижение  численности 
детского населения  примерно  на  10 000 человек  в год,  что  отрази
лось на уменьшении числа учащихся школ на 36 080 человек, клас
совкомплектов  на  1304 единицы,  сокращении  числа  педагогов  на 
1456 человек. Произошло увеличение числа малокомплектных школ 
на  17 учреждений  (6%),  закрыты  21 школа:  2 —  в  городе,  19 — 
в сельской местности. 
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Демографические  тенденции  отразились  на экономических  по
казателях  содержания  одного  обучающегося.  По  разным  муници
пальным районам (город, село) они отличались в 2,7 раза. 

Данные тенденции оказали влияние на возможность развития ва
риативности образовательных услуг, прежде всего, в условиях села, 
о чем свидетельствуют следующие факты: 

— наличие школ  (21 учреждение),  имеющих  статус лицея,  гим
назии, школы с углубленным изучением предметов, только в город
ской местности; 

— предоставление  больших  возможностей  выбора  программ 
профильного обучения обучающимся в городе, чем в селе: 756 клас
сов против 20 классов; 

— наличие  небольшого  перечня  программ  углубленного  изуче
ния  предметов:  при  общем  показателе—  12,9%  от  общего  числа 
учащихся на 2 и 3 ступенях школы, преимущество было отдано про
граммам  физикоматематического  (1,4 %);  химикобиологического 
(2,6 %), гуманитарного (4,1 %) профилей. 

Социологическое  исследование,  проведенное  на  территории 
Ленинградской области в 2001 году, установило диспропорции в фор
мировании заказа на перечень и качество образовательных услуг в го
родской и сельской местности. Анализ паспортов социального разви
тия 44 школ из 11 муниципальных районов, анкетирование 545 школь
ников  1011 классов показали более высокую степень удовлетворен
ности учащихся условиями  обучения и уровнем  своей подготовки в 
поселковых и городских школах по сравнению с сельскими школами. 

Были установлены различия и в качестве подготовки школьников 
на основе анализа таких показателей, как число обучающихся, остав
ленных на второй год обучения, и получивших медали по результатам 
обучения в школе. Более высокие результаты оказались в муниципаль
ных районах с преимущественным составом городских поселений. 

В этой связи, внешне заданная цель развития сети на региональ
ном уровне, направленная на обеспечение доступности качественно
го образования для детского населения из разных социальных слоев, 
вне  зависимости  от их  места  проживания,  была  конкретизирована 
целями  второго  уровня  для  муниципальных  образовательных  сис
тем. Причем эти цели определялись внутри муниципальных образо
вательных  систем  и отражали  специфику  выбора  сетевых  моделей 
с учетом конкретных условий. 

Построение  системы  управления,  способной  обеспечить  дости
жение целей развития сети, осуществлялось на основе согласования 
действий  всех  субъектов  метауправления  на  локальном,  муници
пальном и региональном уровнях. 
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Анализ  управления  развитием  сети  на  муниципальном  уровне 
представлен  во  втором  параграфе.  Предметом  анализа  являлось 
установление  адекватности  предложенных  в теоретической  модели 
задач реальной практике, что осуществлялось в ходе анализа процес
са и результатов эксперимента по реструктуризации  сети. Его учас
тниками стали муниципальные образовательные системы, имеющие 
в своем составе сельские и городские школы (Волосовский и Лодей
нопольский районы — федеральные площадки) и только  городские 
школы (г. Сосновый Бор — региональная площадка). 

В  ходе эксперимента  была  подтверждена  необходимость  вариа
тивного  подхода  к решению  основной  задачи  исследования —  вы
бора  стратегии развития  сети на основе установления  зависимости 
данного  выбора  от  внешних  условий  функционирования  муници
пальных  образовательных  систем,  а  также  внутренних  возможно
стей образовательных учреждений. 

На этапе планирования деятельности основной  организационной 
формой  координации  деятельности  образовательных  учреждений 
были избраны школьные округа, как определенные сетевые органи
зационные структуры, отличающиеся  в сельской и городской мест
ности разными способами взаимодействия учреждений, что подтвер
дило актуальность использования моделей кооперации аутсорсинго
вого типа и сетевых организаций. Их модификациями стали: базовая 
сельская  средняя,  в  том  числе  и  профильная,  школа  с филиалами; 
социокультурный  комплекс;  центр  образования.  Модель  «сетевая 
организация»  рассматривалась  в структуре  модели  «социокультур
ный комплекс» и «центр образования» для села и «ассоциация обра
зовательных учреждений» для города. 

Задача построения  моделей школьных округов с базовыми шко
лами решалась на территории экспериментальных сельских районов 
посредством  выявления  узловых  структур на  основе  исследования 
связей и отношений между образовательными учреждениями в кон
тексте окружающего их социума. 

Проведенный анализ позволил установить и обосновать различия 
в числе школьных округов в экспериментальных районах: в Волосов
ском —  5 школьных  округов,  а  в  Лодейнопольском —  2 школьных 
округа и сетевая городская организация. Объясняет этот факт то, что 
Волосовский район характеризует равномерное распределение сред
них сельских поселений, находящихся примерно в одинаковых соци
альноэкономических  условиях  за  счет развития  на  его  территории 
сельского  производства.  В  Лодейнопольском  районе  концентрация 
сельского  населения  выражена  более  значительно  в  отдельных  не
многочисленных  (средних либо  крупных)  населенных  пунктах, что 
связано с развитием на его территории лесного хозяйства. 
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Выбор модели «сетевая организация» для реализации целей про
фильного обучения в городе Сосновый Бор был сделан с учетом ком
пактного  и доступного для  населения  пространственного  располо
жения всех образовательных учреждений, позволяющего обеспечить 
интеграционные  связи в предоставлении  образовательных  услуг на 
основе специализации образовательных учреждений. 

Таким  образом, в ходе  моделирования  вариантов  развития  сети 
были  учтены  условия — ограничения  построения  моделей,  повли
ять  на которые  образовательные  системы  не могут. Это природно
географические  характеристики  муниципальных  образований,  осо
бенности расселения людей, связанные с преобладающим на данной 
территории типом производства. 

На  этапе  реализации  стратегии  развития  сети  были  выявлены 
условия,  которые  из  категории  ограничений  могут  перейти  в  ранг 
условийвозможностей,  если в процессе организации  деятельности 
обеспечить целенаправленное поступление ресурсов. 

Качество  обеспечивающих  процессов  характеризовали  значи
тельные ресурсные вложения в осуществление деятельности  новых 
моделей  за  счет  расширения  возможностей  материальнотехниче
ского,  финансовоэкономического,  информационного,  нормативно
правового  обеспечения.  Важным  условием  становления  сетевых 
организационных  структур  стал  и  учет  внутренних  возможностей 
локальных образовательных систем, прежде всего их педагогическо
го потенциала, уровня развития организационной культуры. 

Предметом  исследования  в  третьем  параграфе  являлась  система 
управления развитием сети и ее организационные механизмы на уровне 
региона. Анализировались связи субординации и координации в процес
се решения совокупности задач управления развитием сети на разных 
его этапах в условиях взаимодействия организационных структур всех 
уровней метауправления в региональной образовательной системе. 

Отличительной  чертой  структуры  управления  стало  введение 
внутримуниципального  и  межмуниципального  государственнооб
щественного  уровней  управления.  Важнейшей  задачей  являлось 
создание механизма принятия решений  в условиях  взаимодействия 
государственных (Комитет), муниципальных (Управления) и межму
ниципальных  государственнообщественных  (Советы  округов) 
структур управления развитием сети образовательных учреждений. 

В ходе исследования была разработана и реализована технология вза
имодействия данных структур на основе  системы действий, осущест
вляемых в определенной последовательности с учетом целевых устано
вок каждого из годовых управленческих циклов. В традиционную схему 
принятия управленческих решений были включены новые элементы: 
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— обсуждение направлений развития сети со всеми руководите
лями образовательных учреждений, научнометодическими  служба
ми, специалистами  органов управления образованием на окружных 
совещаниях; 

— определение и согласование позиций всех участников процес
са управления развитием сети, включая представителей  обществен
ности,  социальных  партнеров  системы  образования,  на  заседаниях 
Советов образовательных округов. 

Данный подход позволил изменить характер взаимодействия уп
равляющей  и управляемой  подсистем не только за счет  включения 
в процесс принятия решений по вопросам развития  сети широкого 
состава участников, но и посредством использования новых методов 
их разработки, принятия и оценки. Экспертное  совещание, деловая 
игра, мозговая атака позволяют осуществлять как коллективный по
иск, так и рефлексию решаемых управленческих задач и, тем самым, 
обеспечивать субъектную позицию всех участников процесса управ
ления развитием сети, способствуют их мотивации и позволяют ре
гулировать и корректировать выполнение решений. 

В  рамках  данной  структуры  становится  возможным  получение 
обратной  связи  о  реализации  стратегии  развития  сети  от  ее  непо
средственных участников. 

На этапе контроля реализации стратегии осуществлялся монито
ринг состояния сети и тенденций ее развития в соответствии с кри
териями оптимальности сети и эффективности управления ее разви
тием, результаты  которого рассматривались  во втором  (локальный 
и  муниципальный  уровни)  и  четвертом  (региональный  уровень) 
параграфах. 

Данные мониторинга в соответствии с предложенными критериями 
позволяют рассмотреть две группы результатов, свидетельствующих: 

— об изменении  потенциала  экспериментальных  площадок  му
ниципального  уровня,  в  условиях  которых  отрабатывались  новые 
организационные модели сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, оптимальные для их условий; 

— об изменении потенциала региональной образовательной сис
темы в результате диссеминации полученного опыта и создания ус
ловий для появления новых моделей в других муниципальных обра
зовательных системах. 

Создание сетевых моделей аутсорсингового типа и сетевых орга
низаций позволяет говорить о положительной динамике результатов 
по показателям  «качество»  и «доступность»  образования.  Об этом 
свидетельствуют  следующие  тенденции:  уменьшение  числа детей, 
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оставленных на повторный год обучения, снижение числа отчислен
ных  из  школы  ребят  без  уважительных  причин;  увеличение  числа 
обучающихся,  награжденных  медалями,  и осваивающих  предметы 
на углубленном уровне. 

По показателю «сохранность контингента» получены разные ре
зультаты,посколькурешениезадачиобеспечениядоступности  качест
венного образования на основе сетевых моделей в Лодейнопольском 
районе осуществлялось за счет проведенной реструктуризации сети, 
а в Волосовском районе — без существенного изменения структуры 
сети, что, в первом случае, способствовало наполняемости классов, 
а во втором — нет. 

В  городе  Сосновый  Бор, учитывая  специфику  модели  «сетевая 
организация»,  удалось  обеспечить  право  выбора  образовательного 
маршрута в сети профильного обучения и его изменение на старшей 
ступени  школы.  Этой  возможностью  воспользовались  18 %  ребят 
старших классов. 

Данные  мониторинга  по показателю  «диссеминация  опыта  реа
лизации  сетевых  моделей»  свидетельствуют  о  востребованности 
экспериментальных  моделей,  раскрывают  изменение  потенциала 
системы образования региона. 

На фоне продолжения количественного сокращения числа обуча
ющихся (с 2000 до 2006 г. — на 71 тысячу человек) и, соответствен
но, школ  (на  39 учреждений),  произошли  качественные  изменения 
структуры сети: 

1) наблюдается рост и расширение видового разнообразия  обра
зовательных программ, что подтверждают следующие цифры: 

— рост числа обучающихся, занимающихся по программам про
фильного обучения с  12, 9 % в 2001 г. до  15 % в 2005 г. (от общего 
числа  обучающихся  на 2 и 3 ступенях  школы) и 29, 2 % (от  числа 
обучающихся на 3 ступени школы); 

— увеличение  числа  обучающихся,  занимающихся  по програм
мам  углубленного  изучения  предметов  в  физикоматематическом 
профиле — 7 % против  1,4 % на начало эксперимента, в гуманитар
ном — 5,8 % против 4,1 %; 

— расширение перечня профильных  программ: появление соци
альноэкономического  (2,9 %),  социальногуманитарного  (2,6 %), 
информационнотехнологического  (2%), индустриальнотехнологи
ческого (1,5%), педагогического (1,6 %) и ряда других профилей; 

— формирование профильных программ в сельских школах: 19 % 
сельских средних школ (2005 г.) ввели профильное обучение. 

2) происходят изменения структуры сети за счет: 
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— новых  специализированных  элементов, таких  как 26 центров 
информационных технологий, регионального центра для одаренных 
детей; 

— сетевых организационных структур, о чем говорят следующие 
факты: для 98 школ созданы условия для их перехода в ранг базовых 
школ  в  школьных  округах;  сформированы  2 сетевые  организации; 
37 учреждений отрабатывают модели ресурсных центров. 

Результаты  мониторинга  свидетельствуют  об  эффективности 
«запуска»  механизмов  развития  сети, что  стало  возможным  благо
даря  четко  реализованной  политике  целенаправленной  ресурсной 
поддержки  ее  качественных  изменений.  Это  подтверждается  уве
личением  вложений  финансовых  средств  в  создание  современной 
учебной  базы,  в том  числе  и базовых  школ;  опережающим  харак
тером  научного,  нормативного,  информационного  сопровождения 
участников  реализации  моделей развития  сети;  созданием  условий 
для поддержки педагогических кадров. 

Основными результатами исследования являются: 

1. Обоснование  связей  между  изменениями  потенциала  сети 
и системой управления ее развитием. 

2. Раскрытие  сущности  сети  образовательных  учреждений  как 
полифункциональной  системы,  способной  предоставить  широкий 
спектр  доступных  качественных  образовательных  услуг  на  основе 
сетевого взаимодействия учреждений. 

3. Разработка теоретической  модели управления развитием  сети 
образовательных учреждений в региональной образовательной сис
теме, обоснование  возможности  ее использования  для решения за
дач анализа и проектирования систем управления развитием сети. 

4. Раскрытие  возможных  стратегий  развития  сети,  основанных 
на  конкуренции  или  кооперации  образовательных  учреждений. 
Обоснование преимущества  стратегии развития сети за счет коопе
рации образовательных учреждений. Выявление возможных вариан
тов  кооперации  образовательных  учреждений  на  основе  стратегий 
аутсорсингового  типа  и  сетевых  организаций.  Обоснование  выбо
ра модели, оптимальной  для конкретных  условий  образовательных 
систем, как способа управления развитием ее сети. 

Возможности  для  продолжения  исследований  в  области  управ
ления  развитием  сети  весьма  широки.  Проведенное  исследование 
раскрыло  общий  механизм  решения  проблем  управляемого  разви
тия сети на фоне новых требований, предъявляемых системе образо
вания. Дальнейшему исследованию подлежат психологопедагогиче
ские аспекты сетевого взаимодействия учреждений. 
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