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Таким образом, благодаря партнерскому сотрудничеству производства, научных 
центров и университетов подготовка высококвалифицированных специалистов для 
коллективов врачей и медицинских физиков обеспечит высокий потенциал 
высококвалифицированных кадров для страны. 
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Полномасштабную инновационную деятельность, способную обеспечить 

эволюционный переход образовательных организаций к обновленным эффективным 
практикам, в последние годы все чаще связывают с использованием сетевого подхода [8, 9]. 
Так, в качестве нового инструмента повышения конкурентоспособности территорий 
и отраслей, развития их инновационного потенциала рассматриваются гибкие сетевые 
структуры – инновационные кластеры и инновационные сети, создаваемые на основе 
многосторонних соглашений и объединяющие инновационные фирмы, научные и обра-
зовательные организации. Эти структуры призваны обеспечить благоприятные условия 
для концентрации интеллектуального, технологического и образовательного 
потенциала организаций, вступающих во взаимодействие в интересах повышения 
качества услуг, коммерциализации результатов научных исследований и обеспечения 
качества образования. Основные направления управленческого обеспечения 
самоорганизующейся деятельности научных, образовательных организаций в условиях 
сетевого взаимодействия связаны с перераспределением задач, делегированием 
полномочий, развитием горизонтальных связей, формированием единого “культурного 
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поля” сетевого взаимодействия организаций, развитие субъективного 
потенциала [1,3,7]. 

К основным условиям становления и развития эффективного сетевого 
взаимодействия в условиях научно-образовательной сети следует отнести: 

1. Осознание уникальности каждой образовательной организации. 
2. Наличие у нее выраженной педагогической субъектности. 
3. Готовность этой организации описывать и предъявлять свое субъектное 

содержание. 
4. Готовность организаций совершать работу по предъявлению собственной 

субъектности. 
5. Адекватность сетевой самопрезентации каждой образовательной организации 

и способность выразить свою уникальность. 
6. Наличие технической возможности сетевого взаимодействия, наличие 

системы навигации. 
7. Диалогическое проектирование и построение совместных форм деятельности. 
Только в случае наличия данных условий сетевое взаимодействие становится 

процессом совместного проектирования при встрече разных педагогических 
субъектностей. Если образовательные организации действительно обладают разной 
субъектностью их совместная проектировочная деятельность неизбежно становится 
моделью научно-образовательного сетевого взаимодействия, причем весьма 
эффективной моделью. Это возможно, если происходит такое проектирование, в кото-
ром проект на самом деле оказывается пространством встречи и диалога разных 
культурно-образовательных практик и пониманий, а не просто взаимодействием 
априорных единомышленников [2]. То есть можно сделать важный вывод: научно-обра-
зовательное взаимодействие будет сетевым, если присутствуют разные практики, разные 
смыслы, разные понимания – и их встреча. Результат научно-образовательного сетевого 
взаимодействия – это то, что принципиально не могло бы возникнуть, если бы не 
произошло сетевой встречи. 

Поэтому сущность научно-образовательного сетевого взаимодействия определяют 
следующие особенности: 

1. Специфика масштаба и объема сетевого взаимодействия. Количество 
участников, обширность сети, объем и масштаб сетевого взаимодействия – это то, что 
невозможно запланировать заранее. Научно-образовательная сеть носит 
принципиально открытый характер: это значит, что любая образовательная 
организация входит или выходит из сети исключительно по собственной инициативе. 
Вход, выход и время пребывания в сети определяются только собственными 
потребностями образовательной организации. Сеть не может конструироваться 
заранее – заранее конструируются только организационные условия существования 
сети [5]. 

2. Специфика содержания научно-образовательного сетевого взаимодействия. 

Возникающее содержание сетевого взаимодействия в известной степени создается «здесь 
и теперь», именно в процессе сетевых контактов по поводу актуальных для развития 
системы образования проблемных ситуаций. Это означает, что сеть постоянно открыта к по-
явлению «другого» содержания, которое существенно отличается от уже имеющегося в се-
ти. Новое содержание – это всегда потенциальная точка содержательного роста. И именно 
потому сеть принципиально открыта к развитию – к возникновению феноменов и эффектов, 
про которые ничего нельзя сказать заранее. Сетевые эффекты не поддаются сколько-нибудь 
четкому и однозначному прогнозу, и в этом состоит очень важная, сущностная, 
характеристика сети. Именно потому научно-образовательное сетевое взаимодействие 
можно определить как глубоко креативное по своей сути взаимодействие. Смысл сетевого 
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контакта – в актуализации креативного ресурса образовательной организации. Само 
содержание сетевого взаимодействия развивается по принципу ветвящегося дерева. В науч-
но-образовательной сети происходит непрерывный прирост проблематики и креатив-
ных ходов, способных возникшие проблемы разрешить. Сетевое взаимодействие 
предполагает непрерывное порождение непланируемых творческих эффектов, требует 
качественной работы по их «инвентаризации» и созданию качественной системы 
навигации [4]. 

3. Специфика сетевого лидерства. Доминирование, лидерство в научно-образо-
вательной сети принципиально подвижно. Важнейший показатель того, что сеть 
качественна, – это отсутствие некоего безусловного и однозначного лидера. Каждое 
новое проблемное звено провоцирует активизацию субъектности участников сети, 
и никогда нельзя запланировать наперед, чья конкретная субъектность возьмет на себя 
функции лидирующей, какой сетевой участник в той или иной проблемной ситуации 
возьмет на себя ответственность и станет лидером-координатором. Если 
взаимодействие в сети действительно научно-образовательное, невозможно определить 
наперед, кто, в какой ситуации и по какому поводу окажется лидером. Но это значит, 
что ни один из участников сети не может быть заранее запланирован в качестве ведущего 
участника, в качестве базового ресурсного центра и т. п. «В научно-образовательном 
сетевом взаимодействии образовательная организация сама решает, с кем вступать в пар-
тнерские отношения, каковы будут глубина и объем этих отношений, как долго они 
будут продолжаться и какова будет мера присутствия этой организации в данных 
отношениях» [3, с.276]. Если взаимодействие действительно сетевое, образовательные 
организации не формируют никакой формы зависимости друг от друга и не выставляют 
друг другу ровным счетом никаких обязательств или претензий. Присоединился участник 
к сети – значит, это нужно именно ему. Законсервировал свое участие или вообще 
перестал принимать участие в сети – это его личное дело. 

4. Специфика сетевой модели управления. Организовать сетевое взаимодействие 
по плану невозможно, можно только наметить основные направления совместного 
движения, учитывающие интересы участников взаимодействия. Следует понимать, что 
любое взаимодействие, организованное по заранее разработанному плану, будет 
иерархизированным взаимодействием, а значит, несетевым. Важнейшим планируемым 
результатом научно-образовательного сетевого взаимодействия должно являться 
возникновение сетевых незапланированных эффектов. Поэтому должна быть 
психологическая и организационная управленческая готовность к появлению такого 
рода результатов. Сетевая управленческая модель – это модель, ориентированная на 
результативность иного парадигмального типа. Это планирование нелинейного типа с за-
данным отсутствием четко планируемой конфигурации результата. Соответственно, 
управление должно заключаться в том, чтобы создавать необходимые организационные 
условия для научной, инновационной и образовательной деятельности, приводящей 
к возникновению не поддающихся конкретному планированию результатов [4]. 

5. Специфика результативности и эффективности сетевого взаимодействия. 
Результатом функционирования научно-образовательной сети является, по сути, сам по 
себе процесс ее расширяющегося функционирования, процесс взаимодействия и завя-
зывания новых отношений и узлов, процесс возникновения и развития новой про-
блематики и новых тематизмов – т. е. сам по себе процесс сетевого ветвления, причем 
и вширь, и в глубину. Результат определяется тем, насколько активно и мощно 
происходит сетевое саморазвитие. Задача состоит в том, чтобы создать организационные 
условия для возникновения максимального количества таких содержательных узлов 
и взаимоотношений, которые принципиально невозможно запланировать заранее. 
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Таким образом, ключевым результатом сетевого взаимодействия наравне с науч-
но-инновационной результативностью, приводящей к повышению эффективности и каче-
ства образования, являются само сетевое взаимодействие, его обширность и рожда-
ющаяся в процессе этого взаимодействия содержательная глубина, количество 
завязывающихся (рождающихся) в процессе этого взаимодействия новых 
содержательных узлов как новых точек содержательного развития и расширения сети. 
И чем большее количество таких не поддающихся предварительному прогнозированию 
содержательных эффектов возникает, тем более результативна, продуктивна и эффек-
тивна сеть, а значит, тем более эффективной является положенная в основание сети 
схема взаимодействия. 

6. Специфика целевой направленности сетевого взаимодействия. Ключевой 
особенностью научно-образовательного сетевого взаимодействия является 
принципиальное отсутствие у него целевой направленности. Любой субъект сетевого 
взаимодействия ставит свои цели и решает свои задачи, но при этом целостная система 
сетевого взаимодействия не имеет заданных априори целевых векторов, не имеет общих 
для всех участников директив и задач, не имеет сценарно распределенных ролей. С кем, 
по какому поводу, в какой мере, ради чего и как длительно будет взаимодействовать 
образовательная организация, определяет она сама. Каждый узел сети является 
равносубъектным с другими узлами. То есть деятельность того или иного сетевого узла 
определяется не заранее, а в точке завязывания этого узла, на пересечении тех или иных 
субъектных интересов и целей, и какие интересы и цели пересекутся в том или ином 
узле, невозможно знать заранее.  Поэтому сетевое взаимодействие всегда 
полисубъектно [6]. 

7. Специфика сетевого механизма развития. Базовым механизмом развития 
в научно-образовательной сети является самоопределение и кристаллизация входящих 
в сеть субъектностей. Встреча с другими нужна для того, чтобы прояснить свою 
уникальность и свой собственный ресурс по отношению к остальным участникам 
взаимодействия. Образовательная организация в ходе взаимодействия встречается 
с иным опытом, который способствует ее собственному развитию. Именно потому саму 
суть сетевого взаимодействия можно определить как диалог – диалог субъектностей. 
Каждый новый узел сети, в котором происходит встреча разных субъектностей, является 
точкой развития этих субъектностей, но не за счет информационного обогащения, 
а прежде всего, за счет деятельностного самоопределения. Таким образом, сетевое 
целое развивается в той мере, в какой происходит развитие субъектных самостей 
участников сети и усложняются процессы сетевых встреч, завязывания новых сетевых 
узлов. Это и есть ключевой показатель научно-образовательного сетевого развития [3]. 

Выявленная специфика взаимодействия субъектов в условиях научно-образова-
тельной сети позволяет выделить следующую последовательность необходимых 
событий для формирования такого взаимодействия в образовании. 

1. Возникновение «критической массы» своей собственной субъектности, в том 
числе успешной инновационной деятельности внутри образовательной организации, 
приводящей к потребности и возможности ее представления. У образовательной 
организации должно возникнуть ощущение, что у нее есть собственная уникальность, 
содержание, которое неумолимо стремится к высказыванию, к вербальной артикуляции. 
Научное сопровождение на данном этапе должно состоять в помощи по внятному 
представлению этой содержательной персональности. Необходимы усилия и ресурсы по 
качественному и подробному описанию данной педагогической уникальности, по описанию 
ее внутренней педагогической атмосферы – того, что делает образовательную ситуацию 
в данной образовательной организации по-настоящему неповторимой. Требуется работа по 
инвентаризации того, что можно назвать образовательной инноватикой – того, что как раз 
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и создает уникальность образовательной организации и того, что может быть предметом для 
сетевой встречи с другими педагогическими субъектностями. Требуется описание организма 
организации как педагогически уникального и предъявление этой педагогической 
уникальности вовне. 

2. Создание технического ресурса сетевого предъявления внутренней 
образовательной инноватики. Развитая инновационная образовательная организация – 
это организация, которая существует как совокупность сетевого взаимодействия 
различных инновационных педагогических практик. Поэтому она должна создавать 
особые технические ресурсы, позволяющие продуктивно встречаться друг с другом 
имеющемуся множеству различных педагогических практик. 

Интернет-площадка такой образовательной организации должна быть живым 
отражением этого происходящего в ней живого диалога различных педагогических 
практик и, следовательно, данный интернет-ресурс должен быть системой 
эффективной навигации по пространствам повседневной внутриорганизационной 
инноватики. У каждого педагога должна быть возможность предъявления себе и другим 
педагогам того, что можно назвать его персональной педагогической инноватикой – 
того множества персональных педагогических ситуаций, проблем и решений, которые 
растворены в каждодневной деятельности данного педагога и определяют специфику 
его педагогической субъектности, педагогической персональности. 

Чем более подробно и объемно оказывается представлена эта внутренняя 
инновационная деятельность педагогов и воспитателей, чем более подробно 
произведена «инвентаризация» внутриорганизационной педагогической повседневности 
и осуществлена текстовая экспликация этой инновационной повседневности в некую 
сумму «зеркал» на сайте организации (который превращается в живое портфолио внут-
риорганизационной инноватики), тем больше возможностей для формирования подлинно 
сетевого диалога между образовательными организациями и выше вероятность 
содержательной субъект-субъектой встречи в пространстве этого межорганизационного 
сетевого диалога (полилога). 

3. Техническое обеспечение сетевого диалога между организациями составляют 

интернет-площадка, на которой могла бы происходить эффективная встреча 
образовательных инновационных повседневностей, и система интернет-ресурсов, 
позволяющих осуществлять встречу педагогических культур и языков. 

4. Совместная деятельность по обсуждению межорганизационного 
взаимодействия как диалог субъектностей включает встречи и совместную деятельность 
субъектностей по обсуждению и решению выявленных проблем. 

5. Сетевое информационное предъявление процесса диалогического 
взаимодействия предполагает живой диалог, порождающий новое содержание как 
смысл и результат сетевого взаимодействия. 

6. Подключение новых субъектных возможностей к целостному сетевому 
пространству, обеспечивающее прорастание новых форматов диалогического 
партнерства. 

7. Сетевая инвентаризация способов деятельности и способов диалогического 
взаимодействия разных педагогических субъектностей, состоящая в создании сетевых 
энциклопедий педагогического творчества, систем эффективной навигации по узлам 
(акторам) научно-образовательного сетевого взаимодействия образовательных организаций 
и промышленных предприятий как стратегического механизма инновационного развития 
субъектов взаимодействия и всей системы образования в целом. 

Таким образом, ориентация на выделенную выше последовательность 
необходимых событий способствует становлению и развитию эффективного научно-об-
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разовательного сетевого взаимодействия в образовании как качественно новой модели 
управления образованием и стратегической модели его инновационного развития. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

CULTURAL PREVENTION IN YOUTH ENVIRONMENT: PROSPECTS 

OF IMPLEMENTATION ON THE BASIS OF CLUBS ON THE PLACE OF RESIDENCE 

Аннотация. В статье обосновывается возрастающая роль культурной профилактики в 
молодежной среде. В условиях лавинообразного роста информации не всегда замечается, что 
это имеет не только положительное значение, но и является причиной возникновения барьеров 
в коммуникации. На примере социального проекта «Танцевальная перезагрузка» автор 
раскрывает некоторые особенности его реализации. «Танцевальная перезагрузка» – проект 
позитивной культурной профилактики. Культурно-профилактическая составляющая 
реализуется за счет двух компонентов: обогащение социального потенциала личности через 
лекции об этикете и посредством приобретения опыта культурного проведения досуга, бальных 
танцев на паркете.  

Abstract. The article substantiates the growing role of cultural prevention in the youth 
environment. In the conditions of an avalanche-like growth of information, it is not always noticed 
that this is not only of positive value, but also causes barriers to communication. Using the example of 
the volunteer project “Dance Reboot”, the author reveals the forms of cultural prevention. “Dance 
Reboot” is a project of positive cultural prevention. The cultural and preventive component is realized 


