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ства, обеспечивают распространение лучших 
педагогических практик.

Вместе с тем сетевые сообщества, в том 
числе педагогические, не могут быть созданы 
«со стороны», в «приказном» порядке [3], что 
определяется как добровольным характером 
деятельности людей в Интернете, так и пони-
манием самой сути сетевых сообществ, обя-
зательной характеристикой которых является 
осознание своей общности [2].

как показали наши исследования, сетевое 
сообщество следует рассматривать как коллек-
тивный субъект социально-информационной 
деятельности в сети Интернет, что позволяет 
его определить как группу людей, взаимодей-
ствующих на основе коммуникаций Интерне-
та, имеющих общие связи между собой, спо-
собных к проявлению совместных форм ак-
тивности и саморефлексии [6]. При таком по-
нимании становится ясно, что сетевое сообще-
ство не создается извне, а «вырастает» из не-
которой сетевой группы, которая в своем раз-
витии последовательно предстает как потен-
циальное, номинальное и реальное сетевое со-
общество. 

Согласно нашим исследованиям, уровень 
развития сетевого сообщества определяется 
характером взаимодействий его участников. 
Потенциальное сетевое сообщество предпо-
лагает наличие преимущественно предсубъ-
ектных взаимодействий, характеризующих-
ся отчужденностью, отсутствием ощущения 
общности, общих целей и ценностей совмест-
ной деятельности. Номинальное сетевое со-
общество предполагает появление субъект-
объектных взаимодействий, когда участники 
сетевого сообщества становятся субъектами 
собственной деятельности, но других участ-
ников рассматривают лишь в качестве объек-
тов, обладающих необходимыми для реализа-
ции их деятельности ресурсами. Реальное се-
тевое сообщество, в свою очередь, связывает-
ся с появлением преимущественно субъект-
субъектных взаимодействий, когда каждый 
участник сетевого сообщества отражает себя и 
своего партнера как субъекта, видит ценность 
в себе и другом [7]. Указанная трактовка по-
зволяет охарактеризовать этапы становления 
и развития профессиональных сообществ пе-
дагогов в сети Интернет, определить соответ-

а.Н.СерГеев 
(волгоград)

педагог в профессиональном 
сообществе интернета: 
четыре Этапа –  
от знакомства к творческому 
сотрудничеству  
в сообществе*

Рассматриваются вопросы становления и разви-
тия профессиональных интернет-сообществ пе-
дагогов, расширения их состава. Описывают-
ся особенности деятельности педагога как но-
вого участника профессионального интернет-
сообщества. Приводятся характеристики эта-
пов «погружения» педагога в профессиональное 
интернет-сообщество: начального знакомства, 
учебно-пользовательского, эвристического и твор-
ческого сотрудничества.

Ключевые слова: Интернет, сетевое сообщество, 
педагог, субъект.

Создание профессиональных сетевых со-
обществ педагогов является актуальной про-
блемой современного этапа информатизации 
образования. как справедливо указывается, 
сетевое сообщество педагогов является новой 
формой организации профессиональной педа-
гогической деятельности в сети Интернет, ко- 
торая может рассматриваться в двух аспектах –  
как деятельность педагога, направленная на  
работу с учащимися, а также как деятельность, 
направленная на себя, профессиональное са-
мообразование, повышение квалификации [1]. 
Участие в профессиональных сетевых сооб-
ществах позволяет педагогам общаться друг 
с другом, решать профессиональные вопросы, 
реализовывать себя и повышать свой профес-
сиональный уровень [Там же]. Справедливо в 
этой ситуации звучит и мнение о том, что се-
тевые сообщества педагогов формируют в Ин-
тернете профессиональную педагогическую 
среду, способствуют созданию единого ин-
формационного образовательного простран-
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гов как новых участников в профессиональ-
ное интернет-сообщество по предложенной 
а. В. Петровым модели.

Этап начального знакомства («Я прика-
саюсь») связан с получением первоначаль-
ных представлений педагога о сетевом со-
обществе, определением возможности и це-
лесообразности своего участия в деятельно-
сти этого сообщества. Данный этап протека-
ет в условиях, когда связи пока еще потенци-
ального участника и сетевого сообщества яв-
ляются внешними, информация поступает как 
напрямую, так и «отражаясь» в мнениях дру-
гих. Начальное знакомство с сетевым сообще-
ством может происходить через изучение кон-
кретных интернет-ресурсов и результатов дея-
тельности сообщества, отзывы коллег, знако-
мых людей, описания сообщества в пригласи-
тельных сообщениях, публикации в средствах 
массовой информации и др. 

Педагог на этапе первоначального знаком-
ства является пассивным наблюдателем за де-
ятельностью сетевого сообщества, а также по-
требителем его открытых интернет-ресурсов. 
Дальнейшее решение об участии в сообществе 
будет опираться на сложившиеся представле-
ния о возможностях реализации собственных 
потребностей педагога, связанных с доступом 
к той или иной информации, сервисам сете-
вого сообщества, возможностью общаться со 
значимыми людьми.

Таким образом, первое условие успеш-
ного развития профессионального интернет-
сообщества педагогов заключается в нем са-
мом – оно может успешно развиваться, если 
содержит ресурсы, способствующие реализа-
ции индивидуальных целей и потребностей 
новых участников. Причем на ранних этапах 
развития в качестве таких ресурсов будут пре-
имущественно выступать сервисы и электрон-
ные материалы, а на более поздних этапах при-
влекательным может оказаться и социальный 
ресурс – возможность общаться с участника-
ми сетевого сообщества.

Учебно-пользовательский этап («Я по-
знаю») начинается с момента регистрации в 
соответствующих сетевых службах и предпо-
лагает освоение нового инструментария, суще-
ствующих сервисов и информационных ресур-
сов сетевого сообщества. Педагог как новый 
участник уже является субъектом деятельно-
сти, однако эта деятельность предполагает в 
основном «человеко-машинное» взаимодей-
ствие, в процессе которого происходит изуче-
ние средств сетевого сообщества, создаются 
новые ресурсы, электронные материалы сооб-
щества. На данном этапе педагог средствами 

ствующие механизмы, а также описать особен-
ности расширения состава этих сообществ, во-
влечения в их деятельность новых участников.

Так как профессиональное интернет-
сообщество педагогов представляет собой 
коллективный субъект, то адаптация новых 
участников в сообществе в своей основе бу-
дет связана с ростом субъектности педагогов. 
В этой связи, соглашаясь с мнением Н.к. Сер-
геева о чертах личности как субъекта деятель-
ности [8, с. 71], а также опираясь на сформу-
лированные а. В. Петровым критерии уровня 
развития дидактической системы личностно-
развивающего компьютерного образования 
[4, с. 68], приведем следующие характеристи-
ки субъектности педагога, определяющие сте-
пень его «погружения» в сетевое сообщество:

– способность не только усваивать инфор-
мацию сетевого сообщества, но и преобразо-
вывать ее, создавать новые информационные 
ресурсы сетевого сообщества;

– владение умениями, ориентировочны-
ми основами деятельности при ее реализации 
в соответствии с принятыми или самостоя-
тельно выработанными сетевым сообществом 
установками и задачами; 

– осознание собственной значимости для 
других членов сетевого сообщества, ответ-
ственности за результаты деятельности в со-
обществе;

– способность к нравственному выбору 
в ситуациях коллизий в сетевом сообществе, 
стремление определиться, обосновать свой 
выбор внутри собственного я;

– способность к рефлексии и саморефлек-
сии и потребность в них как условие осознан-
ного регулирования своего поведения в сете-
вом сообществе;

– способность самостоятельно вносить 
коррективы в свою деятельность в сетевом 
сообществе с учетом сопутствующих обстоя-
тельств и поставленной цели.

а. В. Петров, описывая динамику развития 
дидактических систем компьютерного образо-
вания, выделил четыре этапа роста субъект-
ности обучаемого как центрального элемен-
та этой системы: этап начального знакомства 
(«я прикасаюсь»), учебно-пользовательский 
этап («я познаю»), эвристический этап («я 
действую») и этап творческого сотрудниче- 
ства, («я общаюсь») [4, с. 114]. опираясь на  
указанные результаты, учитывая, что педагог, 
включаясь в деятельность сетевого сообще-
ства, осваивает новое, а само сетевое сообще-
ство с привлечением новых участников разви-
вается как коллективный субъект, опишем ха-
рактеристики этапов «погружения» педаго-
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известия   вгпу

личность приходит в Интернет с уже сформи-
рованными представлениями о собственном 
я, в связи с чем возникают проблемы перено-
са этих представлений в виртуальную среду. 
По нашему мнению, проблемы представления 
себя в сетевом сообществе, поиска своей иден-
тичности, конструирования нового образа соб-
ственного я в весьма специфичной среде Ин-
тернета создают наиболее серьезные трудно-
сти в начале взаимодействия педагога как но-
вого участника с другими членами сетевого 
сообщества. 

Не останавливаясь подробно на описании 
социальных и психологических аспектов ре-
шения указанных проблем, обратим внима-
ние на то, что существенную роль в разреше-
нии указанной ситуации будут играть те ин-
струменты, которые позволяют новому участ-
нику представить себя в сетевом сообществе. 
Речь идет о создании собственной страницы 
(профиля участника) в сетевом сообществе, 
оформлении информационных ресурсов и со-
общений пользователя. Предлагаемые сред-
ства сетевого сообщества должны ориентиро-
вать нового участника на размещение адекват-
ного сложившимся правилам сообщества на-
бора сведений о себе, выбор подходящего гра-
фического изображения пользователя, публи-
кацию тех или иных материалов, позволяю-
щих представить себя. Например, вряд ли в 
профессиональном сообществе педагогов бу-
дет уместно использование вымышленных 
имен – оформление соответствующей страни-
цы пользователя должно явно указывать на то, 
что новому участнику следует сообщить свои 
полные имя и фамилию, как это принято в се-
тевом сообществе педагогов. Выполнение это-
го условия поможет новому участнику не оши-
биться, представить себя другим участникам 
так, как это принято в данном сообществе.

Таким образом, грамотно спроектирован-
ная система инструментальных средств, по-
зволяющая новому участнику адекватно пред-
ставить себя, также является условием успеш-
ного начала взаимодействия нового участни-
ка с другими членами сетевого сообщества – 
условием перехода к эвристическому этапу 
«погружения» педагога в профессиональное 
интернет-сообщество.

Эвристический этап («Я действую») 
предполагает активную деятельность нового 
участника в сетевом сообществе, его взаимо-
действие с другими участниками. На данном 
этапе педагог является субъектом профессио-
нальной деятельности, он в полной мере мо-
жет работать с информационными ресурсами 
сетевого сообщества, использовать предлагае-

сетевого сообщества уже может решать сто-
ящие перед ним задачи (например, поиск ин-
формации, разработка электронных материалов 
для уроков, создание интернет-коллекций обра-
зовательных ресурсов для своих учеников и др.). 

Для того чтобы данный этап прошел 
успешно, инструменты сетевого сообщества 
должны быть просты в освоении, надежны в 
работе, разнообразны по своим возможностям 
(в том числе – за счет возможной интеграции 
с другими сервисами Интернета). Информа-
ционные ресурсы сетевого сообщества долж-
ны содержать качественный и уникальный 
материал, востребованный в профессиональ-
ной деятельности педагога. Выполнение дан-
ных условий позволит педагогу успешно пройти 
учебно-пользовательский этап «погружения» в 
профессиональное сообщество в сети Интернет.

Вместе с тем дальнейшее осуществление 
указанного процесса будет связано с началом 
активного взаимодействия, общения нового 
участника с другими членами сетевого сооб-
щества. Условия успешной реализации ука-
занного процесса в данном случае можно рас-
смотреть с двух сторон – как со стороны се-
тевого сообщества, так и со стороны нового 
участника.

Рассматривая первый аспект, следует ука-
зать, что основные трудности первых шагов 
общения в сетевых сообществах Интернета за-
ключаются в ситуации многонаправленной не-
определенности, неизвестности и непредска-
зуемости для нового участника. как указыва-
ет в этой связи М. В. Плахтий, на этапе начала 
общения в новой сетевой группе «невозмож-
ность сформировать ожидания, с одной сто-
роны, и сильное расхождение между имею-
щимися ожиданиями и действительностью – с  
другой, приводят к возникновению стрессово-
го состояния индивида, которое явно не спо-
собствует его эффективной социализации» [5].

Сказанное означает, что условиями успеш-
ного начала взаимодействия нового участника 
с другими членами сетевого сообщества будут 
максимально прозрачные и понятные правила 
сетевого сообщества, адекватное этим прави-
лам текущее поведение участников и админи-
страторов. Правила могут отражаться в опи-
сании сетевого сообщества, быть оформле-
ны в виде специальной страницы и др. Важно, 
чтобы они были доступны новому участнику, 
были прозрачны и понятны, соблюдались в се-
тевом сообществе.

анализируя второй аспект успешного на-
чала активного взаимодействия нового участ-
ника с другими членами сетевого сообщества, 
укажем на то, что педагог как состоявшаяся 
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ние остальным, внести свой вклад в информа-
ционную базу сообщества, получить призна-
ние своего труда другими участниками.

Условием успешной реализации этапа твор-
ческого сотрудничества будет способность се-
тевого сообщества к нововведениям, собствен-
ному изменению. если профессиональное 
интернет-сообщество педагогов открыто для 
таких изменений, то оно способно к развитию. 
При этом данная способность является социаль-
ной характеристикой, определяется системой 
межличностных отношений между участника-
ми. «люди чаще всего приходят в сеть Интер-
нет в поисках информации, но остаются они в 
сети благодаря тем отношениям, которые скла-
дываются между ними и другими людьми» [3]. 
Развитие сетевого сообщества как социальной 
группы будет являться первопричиной его изме-
нения и в плане расширения информационной 
базы, совершенствования его информационных 
интернет-ресурсов.

Таким образом, участие педагога в про-
фессиональном сетевом сообществе непосред-
ственно связано с процессами его становле-
ния как субъекта сетевой, а также професси-
ональной педагогической деятельности. Это 
позволяет заключить, что профессиональные 
интернет-сообщества педагогов обладают зна-
чительным потенциалом в плане решения про-
фессиональных педагогических задач, связан-
ных как с текущей деятельностью педагога, 
так и с его профессиональным саморазвитием, 
самообразованием. При этом сами интернет-
сообщества педагогов будут менять и облик 
собственно Интернета, оказывать влияние на 
положение всего сообщества педагогов в це-
лостной системе общественных отношений.

Надеемся, что сформулированные выше 
теоретические положения и рекомендации по-
служат ориентиром в процессе проектирова-
ния и планирования деятельности професси-
ональных интернет-сообществ педагогов, по-
зволят эффективнее решать профессиональ-
ные задачи в сфере образования с использова-
нием возможностей сети Интернет.
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мые сервисы, общаться с другими участника-
ми для получения сведений, необходимых для 
решения стоящих перед ним профессиональ-
ных задач. При этом характерной чертой эта-
па «погружения» является именно мотив уча-
стия в сообществе – деятельность педагога в 
данном случае направлена преимущественно 
на решение актуальных для него самого лич-
ностных и профессиональных задач.

Вместе с тем такая деятельность неминуе- 
мо связана и с установлением межличностных 
взаимоотношений. Сетевое сообщество на дан-
ном этапе перестает быть однородным, посте-
пенно выстраивается отношение к тем или иным 
событиям, участникам, определяется круг «зна-
чимых других». актуализируется потребность 
быть принятым сетевым сообществом, получить 
признание и поддержку других участников.

Таким образом, условие успешной реа-
лизации эвристического этапа во многом бу-
дет связано с возможностями сетевого сооб-
щества в плане решения стоящих перед педа-
гогом личностных и профессиональных педа-
гогических задач. На данном этапе должны 
подтвердиться и раскрыться в новых аспек-
тах первоначальные представления о возмож-
ностях использования ресурсов сетевого сооб-
щества для решения собственных задач, дея-
тельность педагога должна получить отклик в 
сообществе, определенную реакцию, позволя-
ющую оценить свое положение во внутренней 
системе межличностных взаимоотношений. 
если эта оценка говорит о признании нового 
участника, если есть осознание своей социаль-
ной востребованности и значимости в профес-
сиональном интернет-сообществе, то это бу-
дет являться основой и мотивом дальнейшей 
деятельности педагога в нем – на этапе твор-
ческого сотрудничества.

Этап творческого сотрудничества («Я 
общаюсь») характеризуется тем, что педагог 
выступает субъектом собственной деятель-
ности как в профессиональном плане, так и 
по отношению к сетевому сообществу. Педа-
гог как новый участник способен к высокому 
уровню автономности, что является первопри-
чиной совместной деятельности, общения, со-
трудничества с теми людьми, с которыми воз-
ник «духовный контакт».

На этом этапе происходит осознание себя 
как члена сообщества, проявляются потребно-
сти в собственной необходимости и значимо-
сти для других, стремление менять себя и раз-
вивать сообщество. Педагогу становится важ-
но не только решить какую-либо педагогиче-
скую проблему с использованием ресурсов се-
тевого сообщества, но и предложить это реше-
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Teacher in the professional community 
of the Internet: four stages from 
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There are considered the issues of establishment and 
development of professional Internet communities of 
teachers, increase in their number. There are described 
the peculiarities of work of a teacher as a new partici-
pant of the professional Internet community. There are 
considered the characteristics of the stages of teacher’s 
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психолого-педагогическая 
подготовка начинающих 
преподавателей 
технического университета

Выделены специфические особенности усло-
вий реализации программы «Преподаватель выс-
шей школы» в техническом университете. Опи-
сана созданная в вузе система подготовки препо-
давателей, обеспеченная комплексом психолого-
дидактического сопровождения.

Ключевые слова: система подготовки препода-
вателей высшей школы, психолого-педагогическая 
подготовка преподавателей, затруднения в об-
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телей.
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