
документа удостоверяющем, что человек обучался в вузе и закончил соот

ветствующий курс обучения. В данном случае можно говорить не о фор

мировании необходимых внутренних факторов, а об их коррекции (их по

зитивное развитие). 
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Аннотация. В статье рассматривают вопросы организации сетевого взаимодей

ствия вузов и роль педагогов создании сотрудничающей среды образовательных учре
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В современных условиях растет интерес педагогического сообщества 

к новым информационным технологиям, которые могут стать результатив

ными при подготовке высококвалифицированных специалистов. В на

стоящее время в сфере образования в центре внимания находится сетевое 

взаимодействие, которое понимается как горизонтальное взаимодействие 
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между образовательными учреждениями по распространению функциона

ла и ресурсов, и рассматривается как «система связей, позволяющих раз

рабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогиче

скому сообществу инновационные модели содержания образования и 

управления системой образования; это способ деятельности по совместно

му использованию ресурсов» [4, с. 253]. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений (организаций) 

- совместная деятельность образовательных учреждений (организаций), в 

результате которой формируются группы обучающихся для освоения об

разовательных программ определенного уровня и направленности с ис

пользованием ресурсов нескольких образовательных учреждений. 

Базовым принципом и одновременно фактором успешности сетевого 

образования является сетевое взаимодействие, которое характеризуется: 

независимостью и равноправием взаимодействующих субъектов; объеди

няющей целью; инициативой и творческой позицией каждого из них; доб

ровольностью сетевого общения; множественностью уровней взаимодей

ствия; возможностью предоставления и получения информации о деятель

ности участников сетевого пространства [5]. 

Основными задачами сетевого взаимодействия [5] являются: 

1) обеспечение высокого качественного уровня профессионального 

образования как условия воспроизводства интеллектуального потенциала 

своего региона; 2) создание единой образовательной среды путём объеди

нения усилий преподавателей вузов; 3) повышение эффективности исполь

зования ресурсного потенциала образовательных учреждений; 

4) формирование общих компетенций, которые обеспечат успешность 

профессионального образования и занятости на рынке труда; 5) развитие 

культурно-образовательной инфраструктуры, отвечающей потребностям 

людей; 6) интеграция основного и дополнительного образования; 

7) эффективное использование материально-технических, кадровых, фи

нансовых и управленческих ресурсов высших учебных заведений на осно

ве их концентрации и кооперации; 8) доступность образования для всех 

категорий детей в соответствии с их личностным развитием; 

9) расширение сектора услуг, формирующих социальные, гражданские и 

патриотические компетенции; 10) отработка схем внедрения новых форм и 

содержания общего образования: проектные образовательные технологии, 

профилизация обучения, сетевых принципов и дистанционных форм пре-
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доставления образовательных услуг; 11) создание условия для социальной 
успешности выпускников, формирования у них более прочных знаний, 
умений, воспитания нравственности, гражданственности, патриотизма. 

Сетевая организация - это форма, децентрализованный комплекс 
взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно расши
ряться путем включения все новых и новых звеньев (структур, объедине
ний, учреждений), что придает данной форме гибкость и динамичность. 
Быть узлом сети - значит иметь собственное авторское содержание отно
сительно общей проблематики сети, иметь собственные ресурсы и инфра
структуру для осуществления своего содержания, понимать, что это со
держание частично и за счет других узлов сети приобретать дополнитель
ные ресурсы. Деятельность сетевой организации осуществляется за счет 
целенаправленного и организованного привлечения образовательных, ин
формационных, методических, инновационных, кадровых, консультацион
ных и других ресурсов иных учреждений. Сетевая организация - это уста
новка на преодоление автономности и закрытости всех учреждений; взаи
модействие на принципах социального партнерства; выстраивание проч
ных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей не столько 
между учрежденческими структурами, сколько между профессиональны
ми командами, работающими над общими проблемами; когда порядок за
дается не процедурами, а общими действиями, их логикой. 

Основной принцип сетевой организации - принцип сетевого взаимо
действия. Ученые выделяют пять основных характеристик сетевой органи
зации: независимость членов сети, множественность лидеров, объединяю
щая цель, добровольность связей, разнообразие уровней взаимодействия. 
Ключевыми характеристиками сетевого взаимодействия являются: про
странство, информация, время, энергия, ресурсы, инициатива, активность, 
инновационность [6; 7]. 

Основными свойствами сетевой организации [1; 2; 3] являются: 

1. Форма. Горизонтальное взаимодействие: максимальное число свя
зей, многоначалие, включение любого числа объектов. В основе формиро
вания сетевой организации может быть использован вариант матричной 
структуры, которая предполагает одновременное выполнение участниками 
сетевой организации нескольких проектов и потому включающей одно
временно несколько проектных руководителей при наличии руководителя 
постоянного субъекта сетевой организации. Все проектные группы могут 
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действовать в рамках общей среды и единого информационного поля. В 

результате происходит «наложение» специально созданных временных це

левых групп на постоянные субъекты сетевой организации, начинает вы

страиваться взаимодействие. 

Основополагающим принципом матричной структуры является не 

совершенствование деятельности отдельных постоянных субъектов сете

вой организации, а улучшение их взаимодействия в целях реализации того 

или иного проекта или эффективного решения определенной проблемы. 

Достоинствами матричной структуры являются: интеграция различ

ных видов деятельности сетевой организации в рамках реализуемых про

ектов; получение высококачественных результатов по большому количе

ству проектов; усиление личной ответственности конкретного руководите

ля как за проект в целом, так и за его промежуточные результаты; дости

жение большей гибкости и скоординированности работы, быстрое реаги

рование матричной структуры на изменение внешней среды; преодоление 

внутриорганизационных барьеров, не мешая при этом развитию специали

зации каждого постоянного субъекта сетевой организации. 

Главным принципом формирования матричной структуры является 

развитая сеть горизонтальных связей, многочисленные пересечения кото

рых образуются за счет взаимодействия руководителей проектов с руково

дителями постоянных субъектов сетевой организации. 

Состав сетевой организации отличается постоянным изменением ко

личества субъектов, которое определяется в соответствии с решением кон

кретной проблемы. Максимальная степень структурной гибкости перево

дит эту гибкость из статуса количественной в статус качественной харак

теристики сетевой организации. 

Лидер в сетевой организации — любой человек или группа, являю

щаяся носителем интеллектуального, финансового, материального, комму

никативного, экспертного или иного ресурса, актуального и важного для 

работы в данное конкретное время. Другим необходимым условием лидер

ства является готовность субъекта сетевой организации к использованию 

своего ресурса для достижения общих целей работы (параллельно с реали

зацией собственных целей). Система лидерства в сетевой организации со

ответственно имеет изменяющийся характер, что определяется изменяю

щимся сочетанием ресурсов. 
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2. Процессы. Ориентированность на результат: мобильность пере

группировки, краткосрочность существования, консенсусные процедуры. 

3. Управление. Использование «слабых» связей: частичное лидерст

во, аутсорсинг (использование внешних ресурсов). 

Общими положениями управления в сетевой организации, основан

ной на горизонтальных связях, являются: децентрализация. В сетевой ор

ганизации не один центр, а несколько равноправных центров, отличаю

щихся лишь разным наличием ресурсов и механизмов реализации реше

ний; «организация без границ», т.к. не имеет структурных подразделений 

внутри себя, представляет единую команду; преодоление рамок узких спе

циальностей и профессиональных ролей; возможность совмещения работ в 

разных организациях или разных частях одной организации, частичное 

снятие также границ между формальными деловыми и неформальными 

человеческими отношениями; менеджмент «без контроля»: менеджер «ко

ординирует, не командуя», выстраивает эффективные контакты с теми 

людьми и организациями, которые не может контролировать (они ему не 

подчинены), но на которые он способен влиять. 

4. Внутренняя сущность. Владение потоками информации: широкая 

специализация, информация – основной актив, децентрализация информа

ционных потоков. 

Новый тип отношений и организации деятельности в современных 

условиях – сетевая организация труда – порождает новые явления, которые 

пронизывают различные стороны взаимоотношений в сегодняшнем миро

вом сообществе, и в целом становится совершенно очевидно, что эта де

формация – явление мирового масштаба. 

Сетевая организация обеспечивает полноту действий, необходимых 

для достижения поставленных целей; согласованность связей между всеми 

субъектами сетевого взаимодействия; реализует дифференцированный 

подход к работе с педагогическими и руководящими кадрами в соответст

вии с их информационными и профессиональными потребностями. И в 

этом смысле сети в образовательном пространстве выступают как меха

низм объединяющей, интеграционной политики. 

Повышение профессионального уровня педагога в условиях сетевого 

взаимодействия является важным моментом в процессе построения сетево

го образовательного пространства и создания сетевой организации. 
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В современных условиях модернизации российского образования, 

которая характеризуется с одной стороны существенным обновлением со

держания и методик обучения, а с другой – стандартизацией образования, 

невозможно обеспечить необходимый уровень профессиональной подго

товки педагога, используя лишь потенциал вуза или региона. 

Традиционное содержание методической работы: организация педа

гогических чтений, научно-практических конференций, «круглых столов» 

по темам, над которыми работают педагоги; представление на открытых 

семинарах инновационного опыта работы образовательных учреждений на 

настоящем этапе развития образования не может считаться достаточным 

для удовлетворения все возрастающих потребностей педагогической об

щественности. В то же время участие преподавателей в реализации при

оритетных задач развития образования, таких как инновационная деятель

ность образовательного учреждения, информатизация и профилизация об

разования, неизменно ведет к повышению профессиональной компетент

ности педагога. 

Проблема становления и развития профессионализма является обще

ственно-государственной проблемой, решению которой отводится приори

тетное направление. Не случайно основной целью образования становится 

не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них 

личная, социальная и профессиональная компетентность — умение само

стоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информа

цию. В соответствии с этим многие ученые уделяют внимание изучению 

проблемы самоактуализации педагога в условиях современной образова

тельной парадигмы. 

Сегодня педагог поставлен в такие условия, когда овладение иссле

довательскими навыками выступает обязательным условием его формиро

вания как педагогического субъекта согласно новой парадигме и методо

логии образования. Лишь с таким педагогом можно говорить о качествен

ном образовании, так как качество образования — это показатель развития 

общества, национальной культуры, национального самосознания. 

Механизмом повышения профессионального уровня педагога сего

дня становится модель сетевого взаимодействия. Принцип сочетания ин

дивидуального и коллективного, как показывает практика, позволяет обес

печить непрерывность профессионального образования педагога. В свою 

очередь создание системы опорных школ, ресурсных центров, вузов по-
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зволяет одновременно разрабатывать несколько проблемных тем, в кото

рых заинтересовано образование на определенном этапе развития. 

На базе каждой опорной площадки может складываться рабочая 

группа из педагогов различных образовательных учреждений города. Уча

ствуя в работе сетевой организации, педагоги разрабатывают методиче

скую тему, заявленную опорной площадкой, и создают конкретный про

дукт, тем самым создаются условия для повышения квалификации педаго

гов, для формирования их исследовательской культуры. 

Применительно к профессиональному образованию будущего педа

гога сетевое взаимодействие на современном этапе представляет иннова

цию, направленную на модернизацию системы подготовки педагогических 

кадров. С точки зрения современного социального заказа именно кафедры 

педагогики вузов должны сыграть решающую роль в подготовке нового 

современного учителя, способного успешно решать задачи и принципы 

опережающего обучения, сформулированные в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и программе «Национальная обра

зовательная инициатива «Наша новая школа». Поставленные задачи на

правлены на качественное улучшение общего среднего и высшего профес

сионального образования. Ответственность за их выполнение ложится в 

первую очередь на педагогические коллективы вузов и школ, органов 

управления образованием. 

В заключение следует отметить, что важность сетевого взаимодейст

вия в современных условиях такова, что увеличивается сотрудничество, 

обмен опытом с коллективами и вузами из соседних регионов. 
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Корнеева Я.А., Симонова Н.Н., Порохина И.А. 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОПТАНТОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности личности оптантов г. Архан

гельск с разным уровнем сформированности профессионального плана. В результате 

исследования определены две тенденции выбора профессии: рациональный выбор на 

основе индивидуальной предрасположенности и ориентации на востребованность про

фессии, и «мнимый» выбор, ориентированный на внешние атрибуты профессии. 

Ключевые слова: профессиональный план, оптант, старшеклассники, факторы 

профессионального выбора. 

Выбор профессии – один из важнейших выборов, во многом опреде

ляющий весь жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном пони

мании процесса выбора профессии приобретает все большее значение и 

актуальность [1; 2]. Проблемы выбора профессии изучались во множестве 

теоретических и практических исследований (Л.А. Головей, А.Е. Голом-

шток, Л.А. Йовайша, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Ю.П. Поваренков, 

Л.Ф. Шеховцева и др.) [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. От правильного выбора профес

сии во многом зависит успешность и продуктивность профессиональной 

деятельности в дальнейшем, реализация личностных потенциалов и в ре

зультате удовлетворенность человека своей жизнью [10; 11; 12; 13]. 

При выборе профессии важно учитывать различные факторы, одним 

из них является востребованность на рынке труда, которая отличается в 

различных регионах Российской Федерации. Большое значение имеет ана-

58 


