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мационной среде, обеспечивающего станов-
ление субъектности, формирование готовно-
сти к постоянной профессионально ориенти-
рованной самореализации и стимулирование 
потребности в ней. 

В качестве ведущих методологических 
подходов к исследованию рассматривае-
мой проблемы мы заявляем информационно-
полилогический и синергетический подхо-
ды. Информационно-полилогический подход 
раскрывает идею полилога как способа мно-
гомерного взаимодействия субъектов в ин-
формационном пространстве и проектирова- 
ния ими интерсубъектных миров (Е.Н. Мед- 
ведева, П. Бергер), гипертекстовости, много-
векторной коммуникации субъектов в вирту-
альном пространстве Internet (М. Маклюэн,  
Е.Г. трубина, И.Р. купер, а.а. калмыков). де-
терминируя внешние условия, среду самореа-
лизации, данный подход обосновывает приме-
нение в изучении личности совокупности по-
нятий, идей и методов теории информации, со-
циальной теории информационного общества, 
выявляет сферы, механизмы и перспективные 
направления развития практик самореализа-
ции, предлагает инструментальное обеспече-
ние самореализации личности в информаци-
онном образовательном пространстве.

Синергетический подход открывает орга-
низационный механизм обеспечения взаимо-
действия субъектов образования и информа-
ционной образовательной среды в контексте 
самореализации, подчеркивая его стохастиче-
ский (вероятностный) характер. данный под-
ход дает возможность расширенного целост- 
ного понимания самореализации как самоор-
ганизующегося процесса, как не локализован-
ной внутри индивида открытой системы, ор-
ганично связанной со сценариями развертыва-
ния событий в реальности на микро-, макро- и 
мегауровнях существования личности. 

ключевым для нашего исследования яв-
ляется понятие самореализации, раскрывае-
мое как проявление и осуществление возмож-
ностей своего развития в различных сферах 
жизнедеятельности (С.С. Гиль, Л.а. коросты-
лева, Г.к. чернявская и др.), раскрытие лич-
ностью своих способностей и возможностей 
в деятельности и отношениях (М.Ю. кова-
ленко, Л.В. Бурая). как отмечает Ф.У. Базае-
ва [1, с. 10], самореализация студента педаго-
гического вуза складывается из самопонима-
ния (проявление интереса к познанию своего 
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Социальные процессы на рубеже второго 
и третьего тысячелетий, связанные со станов-
лением информационного общества, возраста-
ющей ролью человеческого капитала, требу-
ют постановки и решения принципиально но-
вых целей и задач современного образования. 
Приоритетным становится развитие личност-
ного потенциала учащегося, студента, буду-
щего специалиста, что обусловливает потреб-
ность образовательных организаций в педаго-
гах, способных работать в режиме самореали-
зации.

Формирование личности будущего педа-
гога – результат не только специально органи-
зованного учебно-воспитательного процесса, 
но и среды, в которой он проживает, общает-
ся, действует в течение своего обучения, поэ-
тому среда все чаще становится предметом ис-
следования различных наук, прежде всего гу-
манитарных, и, в частности, педагогики.

В педагогической науке доказано, что 
только особая организация образовательного 
процесса обеспечивает благоприятные усло-
вия для развития профессиональных качеств 
личности. В нашем исследовании мы рассма-
триваем информационную среду как особое 
образовательное пространство для самореа-
лизации будущего педагога, что актуализиру-
ет проблему выявления педагогических воз-
можностей сетевого взаимодействия в инфор-
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Понятие «информационная среда» рассма-
тривается в контексте коммуникационной сре-
ды как «совокупность условий, позволяющих 
группе людей/организаций (субъекты среды) 
реализовывать желание и необходимость об-
мена информацией путем прямого обращения 
друг к другу» [3]. 

Информационная среда есть «совокуп-
ность технических и программных средств 
хранения, обработки и передачи информации, 
обеспечивающих определенный режим рабо-
ты и условия выполнения ее задач; реальность, 
в которую погружаются люди, находящиеся в 
контакте с медиа» [9, c. 38].

Итак, информационная среда – новая ре-
альность взаимодействия между людьми, по-
лучения необходимой информации, обеспече-
ния эффективного выполнения какой-либо де-
ятельности. динамически развивающаяся ин-
формационная среда, обладающая свойства-
ми открытости, синергизма, поставляющая 
и порождающая новые аттракторы развития, 
представляет собой весьма интересный, мно-
гогранный и неисчерпаемый объект научного 
познания как социальное пространство, в ко-
тором человек проживает множество социаль-
ных ситуаций. Налицо избирательность вли-
яния данной среды в зависимости от индиви-
дуальных особенностей самого субъекта, воз-
можность конструирования «личной среды», 
маркированной индивидуальными смыслами, 
событиями.

Информационная среда, являясь «буфер-
ной» зоной синхронного и асинхронного вза-
имодействия субъектов, тем не менее, позво-
ляет более емко и целостно представить сфе-
ры «приложения сил» личности, что помога-
ет определить круг учебных, личностных и 
потенциальных профессиональных интере-
сов, способностей, возможностей, направле-
ний самореализации, получить четкое целост-
ное представление о себе, содержании, спосо-
бах и средствах своей деятельности, осознать 
свои слабые и сильные стороны.

конечно, взаимодействие в информацион-
ной среде опосредовано аппаратурой, техни-
ческими устройствами (телефоном, компью-
тером и различными их симбиозами и моди-
фикациями), информационно-программными 
продуктами, что порождает потребность их 
использовать. Но даже в виртуальном про-
странстве все же притягательными становят-
ся не модные гаджеты и популярные сервисы, 
а люди, без признания и принятия которыми 
не реализуется потребность личности в значи-

внутреннего мира, осмысливание морально-
ценностных установок), самооценки (опре-
деление значимости собственных учебных и 
профессиональных достижений по сравне-
нию с другими) и самоутверждения (предъ-
явление собственного Я в качестве субъекта). 
автор отмечает значение процесса самореали-
зации в профессиональном становлении лич-
ности, формировании рефлексивной, оценоч-
ной, коммуникационной, мотивационной, ми-
ровоззренческой функций, функции формиро-
вания опыта профессиональной деятельности. 
а.В. Москвина исследует соотношение учеб-
ной и научной сфер самореализации студен-
та в вузе, определяя в качестве одной из целей 
научно-исследовательской деятельности сту-
дента «открытие самого себя», когда «в каче-
стве творческого продукта выступает сам про-
цесс прогрессивного качественного изменения 
личности» [6, с. 70].

Самореализация, как правило, социаль-
но детерминирована, ибо человек как об-
щественное существо опредмечивает свою 
сущность в социальных отношениях. Соци-
альная среда содержит в себе как средства 
самореализации, так и определенные пре-
пятствия, барьеры.

На наш взгляд, самореализацию буду-
щего педагога следует понимать как осу-
ществление себя, своих ценностных ориен-
таций, знаний, умений, отношений во взаи-
модействии с ценностями профессионально-
педагогической культуры. Самореализа-
ция будущего учителя, соотносимая с це-
лью профессионального педагогического 
образования, рассматривается нами как осо-
знанный, целенаправленный процесс рас-
крытия сущностных сил личности в учебно-
профессиональной деятельности и свобод-
ном жизнетворчестве на основе диалога и 
полилога с культурно-образовательной сре-
дой и информационной средой вуза. Если 
первая традиционно рассматривается как 
модель профессионально-культурной среды 
страны, то вторая, по большому счету, имеет 
такие функции лишь в потенциале.

В работах а.И. артюшиной, В.С. Библера, 
В.Г. Воронцовой, В.а. козырева, т.В. Менг,  
В.И. Слободчикова, В.а. Ясвина исследованы 
вопросы образовательных сред, в том числе в 
информационном контексте, однако аспекты 
природы информационной среды, ее влияния 
на самореализацию еще только разрабатыва-
ются (Н.В. Водянова, М.С. Иванов, В.Г. Маго-
медов, В.Н. Маризина и др.). 
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средств массовой информации в жизни че-
ловека. Наблюдаются уменьшение социаль-
ных контактов, их «оскудение» в плане со-
держания, выражения чувств. Отношения 
человека с человеком все более опосреду-
ются техникой, перерождаются и заменяют-
ся отношениями человека и техники, челове-
ка и вещи, а непосредственные межличност-
ные контакты становятся редкими, а то и во-
все не нужными. В этой связи требуется уси-
лить роль образовательного учреждения как 
института социализации личности, исполь-
зуя при этом функциональные возможности 
образовательной среды. 

Применительно к школьной и вузовской 
практике воспитания и обучения рассматри-
ваются возможности проектирования и кон-
струирования данной среды (В.а. Петров-
ский, М.В. кларин, Н.Б. крылова, В.а. Ясвин 
и др.). т.В. Менг отмечает, что проблема об-
разовательной среды «решается поиском усло-
вий максимальной индивидуализации лично-
сти в контексте ее социокультурной интегра-
ции, характеризующих не только изменение 
характера взаимодействия личности со сре-
дой, обусловленное адаптацией личности к 
быстро изменяющемуся социальному миру»  
[5, c. 16].

Создание образовательной среды обе-
спечивается педагогически целесообразным 
смысловым наполнением окружения обучаю-
щегося в образовательном учреждении, инте-
грацией различных внешних факторов воздей-
ствия на личность, расширением педагогиче-
ского влияния на социум. констатируя нали-
чие определенной социальной среды форми-
рования личности, В.д. Гатальский отмечает 
также необходимость ее «педагогизации» [4, 
c. 19], в результате чего обеспечиваются со-
циализация, вхождение в общую и профессио-
нальную культуру, самореализация личности. 
Именно понимание социальной и образова-
тельной среды в информационном аспекте по-
зволяет раскрыть возможности сетевого взаи-
модействия в самореализации личности.

В последнее время человек в обществе 
рассматривается через призму сетевых соци-
альных структур, что обусловило появление 
феномена «сетевого» взаимодействия, кото-
рое онтологически является следствием по-
степенного расширения пространства бытия 
человека. Ведущим фактором этого явились 
создание и активное распространение средств 
коммуникации. Их привлекательность, эрго-
номика, широкая реклама возможностей обу-

мости для других, самоутверждении в близ-
ком социальном окружении. таким образом, 
актуализируются потребности индивида в по-
знании и признании как личности. Среда пе-
реживается человеком не в чистом простран-
ственном виде, а через собственные смыс-
лы – в «превращенной форме» (М.к. Мамар-
дашвили). конкурирование, «столкновение 
смыслов» (д.а. Леонтьев), встреча с новы-
ми смысловыми структурами, сопоставление 
разных вариантов осмысления действитель-
ности, вхождение в «смысловое поле» какой-
либо социальной общности и последующая 
идентификация себя с ней – в таком ключе 
можно констатировать влияние среды на лич-
ность. Среда также представляет собой место, 
где происходят коммуникации с другими лич-
ностями, утверждение смыслов своего бытия, 
самореализация.

Поскольку в нашем контексте предпола-
гается рассмотрение информационной среды 
применительно к будущему педагогу, очевид-
на ее связь как в онтологическом, так и в гно-
сеологическом плане с понятиями «социаль-
ная среда» и «образовательная среда». 

Социальная среда в отечественной нау-
ке традиционно рассматривается как один из 
ведущих факторов развития личности. Среда 
обеспечивает диалог культуры и личности, в 
результате которого обеспечиваются трансля-
ция и интериоризация культурных ценностей. 
В социальной среде происходят приобретение 
личностью жизненного опыта, адаптация к об-
стоятельствам изменчивого мира. Специально 
организованная социальная среда, «заплани-
рованные факторы среды» (Б.Скиннер) детер-
минируют поведение человека и его модифи-
кацию. В науке доказано влияние среды на раз-
витие и социализацию личности (П.П. Блон-
ский, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, С.т. шац-
кий). Выражением «средовой» природы лич-
ностной социализации индивида является си-
туация развития личности. В контексте изло-
женного отечественные исследователи рас-
сматривали среду как фактор воспитания с по- 
зиций системного подхода и позднее как фак-
тор образования личности (а.т. куракин,  
Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков). Возрос-
шее внимание к феномену среды объясняется 
прежде всего изменением самой окружающей 
человека среды и разработкой систем личност-
но ориентированного образования.

С 1980-х гг. исследователи отмечают 
новые феномены влияния социальной сре- 
ды в результате развития и изменения роли 
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Р.д. Унайсарова [8, c. 12] отмечает, что в 
компьютерной среде (информационной среде 
на основе компьютеров) «возникает новое ка-
чество социального взаимодействия субъектов 
обучения: студент – компьютер – виртуальные 
сообщества преподавателей и студентов – на-
учные сообщества – педагог», которое мы рас-
сматриваем как сетевое взаимодействие, что 
способствует появлению новых интерактив-
ных педагогических технологий, выводит об-
разовательный процесс за границы вуза.

В педагогической деятельности сетевое 
взаимодействие с учащимися позволяет эф-
фективнее решать задачи организации само-
стоятельной работы, проектной деятельности, 
классного руководства; сетевое взаимодей-
ствие с коллегами – передавать опыт, обмени-
ваться методическими находками, развивать 
свое педагогическое мастерство.

С учетом многообразия информационных 
потоков участие в сетевых группах позволяет 
обеспечить избирательность восприятия ин-
формации. Эффективными механизмами яв-
ляются актуализация ценностной ориентиров-
ки среди многообразия знаков, смыслов, эти-
ческих образцов поведения, существующих 
моделей самореализации, определение соот-
ветствующей интересам личности референт-
ной группы, понимание своей профессиональ-
ной и личностной роли в реальных и виртуаль-
ных сетевых сообществах, самоопределение в 
отношении статуса, позиции, получение опы-
та поиска и выбора в среде необходимого для 
саморазвития материала, т.е. использование 
среды для удовлетворения потребностей со-
циализации, личностной и профессиональной 
самореализации. 

Отметим важные для самореализации лич-
ности свойства сетевого взаимодействия: 

– отсутствие четкой иерархии;
– единая среда взаимодействия; 
– множество горизонтальных связей; 
– возможность и наличие междисципли-

нарных связей; 
– нелинейность и открытость для инфор-

мационного обмена с внешней средой. 
Сетевые структуры, основанные на гори-

зонтальных связях, создают синергетический 
эффект, стимулируя творческое взаимодей-
ствие входящих в сети элементов и образова-
ние сетевых сообществ на основе общей спе-
циальности, общей проблематики.

констатируя множественность сред в 
вузе, возможности их взаимного позитивно-
го и негативного влияния, выскажем предпо-

словливают массовость сетевых коммуника-
ций и их прочное вхождение в жизнь совре-
менного человека, в его профессиональную  
деятельность. 

Исследование сетевого взаимодействия 
в образовательных учреждениях обнаружи-
вает отдельные аспекты использования дан-
ного феномена в образовательных учрежде-
ниях: сетевое взаимодействие субъектов об-
разовательной деятельности рассматривает-
ся как условие формирования гражданской 
компетенции обучающихся (В.Н. алексеев); 
как средство формирования информационно-
коммуникационной компетентности учителя в 
системе повышения квалификации (Н.Ю. Гон-
чарова); выделяются методы и средства интер- 
активного взаимодействия студентов и пре- 
подавателей в интернет-обучении (Л.а. Пе-
скова); изучаются диалоговое взаимодействие 
и образовательная деятельность в сетевых со-
обществах (В.а. Полякова, а.Н. Сергеев). Се-
тевое взаимодействие образовательных орга-
низаций позволяет повысить качество обра-
зовательной деятельности благодаря обмену 
опытом, совместному использованию мето-
дических и кадровых ресурсов, разработке со-
вместных проектов. 

Сетевое взаимодействие – это система свя-
зей, позволяющих разрабатывать, апробиро-
вать и предлагать профессиональному педа-
гогическому сообществу инновационные мо-
дели содержания образования и управления 
системой образования; это способ деятель-
ности по совместному использованию ресур-
сов [10, с. 31]. Это также взаимодействие ак-
тивных агентов, каждый из которых, в зависи-
мости от ситуации и решаемой задачи, может  
выступать как в роли управляемого субъекта –  
активного элемента, так и в роли управля-
ющего органа – центра или в роли метацен- 
тра, осуществляющего руководство центрами, 
и т.д. [7]. Исходя из представленных опреде-
лений, мы выделили признаки сетевого взаи-
модействия : 

– полисубъектность;
– автономность каждого субъекта; 
– добровольность включения субъекта в 

решение общей задачи; 
– постоянная доступность материалов со-

вместной деятельности для всех участников 
сети; 

– использование технических средств и те-
лекоммуникационных сетей в интерактивном 
режиме;

– формирование сетевых сообществ.
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании

щее проживание ситуаций пребывания в нем 
как чувства принадлежности, причастности, 
комфорта в «своем» профессиональном сооб-
ществе; многосторонность вхождения в сре-
ду, определение для себя возможностей само-
реализации в различных сферах вуза, межлич-
ностном общении на разных уровнях; получе-
ние дополнительного жизненного и професси-
онального опыта, в известной мере «достраи-
вающего» целостность образования.

На наш взгляд, информационная среда бу-
дет реализовывать функцию самореализации 
будущего педагога, если в ней:

– интегрируется целенаправленно созда-
ваемое и спонтанно возникающее содержа-
ние социальной и профессиональной жизнеде-
ятельности специалиста, ситуаций, проблем, 
образов, дискурсов, побуждающих к приня-
тию студентами мышления, профессиональ-
ного поведения и стиля жизни будущего пе-
дагога; 

– обеспечиваются поддержка и сопрово-
ждение (тьюторство) личностного и профес-
сионального развития студентов с различны-
ми индивидуально-психологическими особен-
ностями как субъектов самореализации; 

– запущен механизм сетевого взаимодей-
ствия преподавателей, структурных подразде- 
лений вуза, образовательных организаций (ре-
ализующих основные образовательные про- 
граммы педагогического образования и непе-
дагогические), а также всего педагогического 
сообщества. 

В качестве ожидаемых результатов само-
реализации будущего учителя с опорой на се-
тевое взаимодействие мы определяем следую-
щие:

– включенность в информационные про-
цессы обмена профессионально-педагоги- 
ческим опытом, в сетевое педагогическое со-
общество – значимое для личности социаль-
ное окружение, в котором происходит саморе-
ализация;

– обеспечение преемственности обучения, 
практики и профессиональной деятельности, 
последовательный подъем по ступеням про-
фессионального роста;

– определение личностных, учебных, про-
фессиональных интересов, самопознание и 
формирование целостного представления о 
себе, что позволяет осознать перспективные 
направления реализации собственных воз-
можностей;

– стимулирование творчества и потреб-
ности выступать аттрактором какого-либо 

ложение, что в определенных случаях среды 
не просто взаимно проникают, но и резонанс-
но усиливают друг друга, иллюстрируя тем 
самым суммативный эффект, который целе-
сообразно использовать с педагогической це-
лью. В соответствии со спецификой личност-
ного опыта, приобретаемого в учебном про-
цессе и поставляемого информационной сре-
дой, подчеркнем необходимость интеграции 
личностного опыта, получаемого посредством 
участия в специально организованном учебно-
воспитательном процессе, и опыта коммуни-
кации, самооценки, принятия решений, реа-
гирования на появляющиеся в среде ситуации 
поведения, ответственности за свои поступки 
и другие средовые феномены.

Возможности сетевого взаимодействия 
для обеспечения самореализации будущего 
педагога, на наш взгляд, заключаются в сле-
дующем:

– трансляция опыта решения профессио-
нальных задач согласно требованиям ФГОС. 
Студент (равно как и опытный педагог) не за-
мыкается на своем успешном решении педа-
гогической задачи, а предлагает этот опыт 
для обсуждения. зачастую именно на примере  
ошибок и удач таких же начинающих педаго- 
гов будущий учитель может найти свои недо-
статки и возможности;

– поддержка и инициирование ситуаций 
самореализации студента (в коммуникации, 
обсуждении какой-либо проблемы, проектной 
деятельности);

– предоставление или раскрытие возмож-
ностей для творчества, самовыражения, само-
утверждения, профессиональной активности; 
многие конкурсы, идеи, сервисы реализуются 
именно в сетевом взаимодействии;

– предоставление будущим педагогам ре-
ального выбора содержания, форм и программ 
учебной и научно-исследовательской работы, 
возможности участия в различных учебных и 
внеаудиторных мероприятиях (открытые за-
нятия, научные кружки, семинары, вебинары, 
конференции, тренинги);

– использование методик, предполагаю-
щих коллегиальное обсуждение проблем и на-
хождение решений (круглый стол, беседа, моз-
говой штурм, дискуссия и т. д.), разнообраз-
ное электронное обеспечение учебных дисци-
плин, личные преподавательские информаци-
онные ресурсы.

В нашем исследовании сетевое взаимодей-
ствие рассматривается как смысловое аттрак-
тивное пространство субъекта, обеспечиваю-
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смыслового направления профессионально-
педагогической деятельности, формирование 
векторов индивидуальной траектории жизни;

– обеспечение многообразия практик про-
фессиональной и личностной самореализации, 
освоения новых пространств, реальных и вир-
туальных сред самореализации;

– постоянное смыслообразование, фор-
мирование сетевой полилоговой педагогиче-
ской культуры российского общества, разви-
тие гражданских институтов;

– формирование профессионального само-
сознания современного учителя или «учителя 
школы будущего», которое будет выступать 
связующим звеном между личностью студен-
та и его будущей профессиональной деятель-
ностью.
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