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Что касается руководителей московских школ, то здесь иная 
картина. Они в целом повышали квалификацию в большем числе 
случаев, а самообразование положительно сказывается на их ка
рьерном продвижении.

Ирина Воротникова *

СОЗДАНИЕ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Ученые выделяют несколько подходов к моделированию про
фессионального развития и становления личности в профессио
нальной деятельности. Среди них адаптивный подход, в котором 
доминирует тенденция к подчинению профессионального труда 
внешним обстоятельствам в виде выполнения алгоритмов реше
ния задач на основе указанных правил и норм, и профессиональ
но развивающий подход, характеризующийся способностью лич
ности выходить за пределы практики, которая сложилась, и тем 
самым преодолевать ограниченность собственных профессио
нальных возможностей.

Формирование информационного общества способствует 
ориентированию научных поисков и педагогических подходов 
на изучение возможностей создания профессиональных сетей, 
виртуальных сообществ педагогов, что нашло отражение в трудах 
В. Быкова, М. Жалдака, Н. Задорожной, С. Литвиновой, В. Куха- 
ренко, Н. Морзе, С. Сысоевой (Украина), О. Андреева, Е. Пата- 
ракина, Е. Полат, А. Хуторского (Россия), С. Виркус (Великобри
тания), Д. Боуден (США) и др.

С. Литвинова в своих исследованиях отмечает возможности ис
пользования виртуальных предметных сообществ — объединений 
учителей-предметников, которые имеют общие интересы, стрем
ления и цели, активно общаются между собой как на профессио
нальные, так и на непрофессиональные темы. Характерными осо
бенностями виртуального предметного сообщества автор считает

* Воротникова Ирина Павловна — кандидат педагогических наук, заведующая 
кафедрой информационных технологий Луганского областного института после
дипломного педагогического образования, Украина.
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отсутствие психологических и географических барьеров комму
никации; интерактивный характер взаимодействия членов сооб
щества, которые могут эффективно обмениваться полезной и ин
тересной информацией; возможность самореализации педагогов; 
неформальную структуру онлайн-общения; структурированный 
банк учебно-методических материалов1.

Е. Патаракин определяет сетевое сообщество как группу людей, 
поддерживающих общение и ведущих совместную деятельность 
при помощи компьютерных сетевых средств. Ученый выделяет 
при этом возможности использования сетевых сообществ в педа
гогической практике для воспитания умений совместного мыш
ления, толерантности, освоения децентрализованных моделей 
и экологических стратегий, развития критичности мышления2.

Л. Владимирова сетевые сообщества или объединения учителей 
описывает в виде новой формы организации профессиональной 
деятельности в сети, а задачи сетевого сообщества определяет как:

• создание и поддержка новых образовательных инициатив, 
профессиональное взаимодействие педагогов;

• оказание поддержки профессиональной деятельности учите
ля, предоставление возможности самореализации и самоут
верждения через совместную сетевую практическую деятель
ность;

• создание единого информационного педагогического ресур
са, организация практической деятельности учителей в сети;

• развитие и реализация творческих способностей участников 
проектов, создание пространства психологической комфорт
ности учителя. Вот несколько примеров сетевых сообществ: 
Содружество методических объединений Ьир://сеп1ег.йо.ги/ 
в о т /, Всероссийский августовский интернет-педсовет Ы1 р :// 
реё80Уе1.а11еёи.ш, «Интернет — государство учителей» (\у\\^у. 
т1ег§и.ги), некоторые региональные объединения учителей 
России, Европейская школьная сеть\у\у^.еип.ог&3.

1 См.: Литвинова С. Г. Виртуальные предметные сообщества / /  Информацион
но коммуникационные технологии в образовании: опыт, инновации, техническое 
обеспечение: сборник материалов Всеукраинской научно-практической конфе
ренции (Сумы, 1 -2  марта 2012 г.). Сумы: РВВ СОИППО, 2012. С. 39-42.

2 См.: Патаракин Е.Д. Социальные сервисы сетевых сообществ в помощь учи
телю Владивосток, 2006.

3 См.: Владимирова Л. П. Сетевые профессиональные сообщества учителей. 
Ьир://(1151ап1ло5О.ги/^ог%201еасЬег/25-11-04/8р8.Ь1т
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ры (в том числе облачные сервисы Сооя/е и Мкгозой), ВикиВики 
( Ш Щ .

Например, кроме самого распространенного в мире ресурса 
Википедия в образовании Украины используется сервис ВикиВи
ки (социальный сервис, который позволяет любому пользователю 
редактировать текст сайта) для размещения учебных, исследова
тельских проектов учеников (м кькеасЬ .сот.иа) или сетевых со
обществ учителей (ейишкьигап.пе^.иа, ЗапоВики, ЛугаВики, Ни- 
колаВики). Ярким примером развития на региональном уровне 
сетевых сообществ для учителей Луганщины могут служить Лу
гаВики (Ы1р://§оо.§1/8ХРОС5) и социальная профессиональная 
сеть учителей г. Лисичанска Луганской области (^ 1кШс.ог§.иа), 
которые содействуют развитию творчества и сотрудничества пе
дагогов.

•  Социальные сети
Педагоги сотрудничают и в социальных сетях, используя ТтМег, 

Ыпкес1-1п, РасеЪоок, ВКонтакте для обсуждения профессиональ
ных вопросов и экспертизы созданных учебных ресурсов.

•  Специальные платформы
Существуют программные платформы для построения соб

ственных профессиональных сетей, которые позволяют автору- 
творцу сети самостоятельно определять дизайн, задавать уровни 
доступа для разных групп пользователей. Любая созданная сеть ха
рактеризуется набором сервисов сетевого общения и совместной 
деятельности, которые обеспечивают рассылку новостей, поиск 
партнеров, размещение и обсуждение материалов.

Профессиональная сеть Мкгозо/1 «Партнерство в обучении» 
в требует определенных знаний и навыков в использовании ИКТ. 
Учитель имеет право изменять, копировать, распространять, пере
давать, воспроизводить, публиковать, создавать, передавать любую 
информацию, программное обеспечение, продукты или услуги, 
придерживаясь авторских прав. Но компания Мкгозо/1 оставляет 
за собой право на обновление сети, включая любые встраивания 
дополнительных возможностей и новых функций; пересматривать 
материалы, размещенные в службах связи и удалять любые мате
риалы по своему усмотрению, прекращать доступ к услугам связи 
в любое время, без сообщения.

Одним из приоритетных направлений в сети «Партнерство 
в обучении» на Украине было создание шести предметных сооб
ществ естественно-математического цикла (математика, физика,
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химия, биология, география — иа.раЛпег$т1еагпт§пе1луогк.сот/ 
соттипШ ез/).

Проще всего организовать профессиональную сеть с помощью 
Соо§1ер1из, создав собственные профессиональные круги или при
соединившись к существующим. Для создания профессиональ
ных сетей учителю необходимо иметь соответствующий уровень 
ИКТ компетентности (уровень углубления знаний или создания 
знаний) и уметь использовать существующие ресурсы.

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет 
учителям, живущим в разных регионах, общаться друг с другом, 
решать профессиональные вопросы, повышать свой профессио
нальный уровень. Можно определить три основные формы орга
низации транснационального взаимодействия в сетевых сообще
ствах — особой организации всех типов взаимодействия между 
отдельными индивидами и группами людей, в рамках которого 
они создают устойчивые коммуникационные сети, объединяю
щие представителей двух и более государств1:

• прямое предполагает личное знакомство и прямой контакт 
«лицом к лицу»;

• виртуальное не предполагает личного знакомства и реализу
ется только через информационно-телекоммуникационные 
технологии);

• цифровое предполагает личное знакомство, но в данный мо
мент времени опосредованное информационно-коммуника
ционными технологиями.

Таким образом, сетевые сообщества реализуют единое инфор
мационно-образовательное пространство, обеспечивают транс
национальное взаимодействие учителей, которые работают в раз
личных образовательных системах, совместную профессиональ
ную деятельность по обсуждению образовательных практик, экс
пертизу образовательных ресурсов, что способствует профессио
нальному развитию учителей. На наш взгляд, в дальнейшем есть 
необходимость исследования результатов деятельности сетевых 
сообществ, объединений учителей разных предметов и возмож
ности создания новых знаний в сообществах и профессиональных 
сетях мира для создания информационно образовательной среды 
обучения и профессионального развития педагогов.

1 См.: Крутий И. А., Зангиева И. К. Транснациональное взаимодействие и каче
ство человеческого капитала / /  Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. 
Дискуссии. 2008. № 1. С. 77—85.


