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вательного процесса, что, в свою очередь, обу-
словливает перманентные качественные изме-
нения профессионального труда педагога. 

особенностью профессиональной дея-
тельности в сфере дошкольного образования 
является ее полифункциональность, предпо-
лагающая наряду с организацией образования 
дошкольников такие виды деятельности, как 
участие в проектировании программы разви-
тия образовательного учреждения, разработка 
образовательных средств, педагогическое со-
провождение и консультирование родителей, 
проведение исследовательской деятельности, 
комплексная оценка и самооценка результатов 
образования и т.д. в этих условиях очевидным 
становится необходимость организации по-
стоянного «совместного учения» коллектива 
с целью достижения образовательных целей и 
задач. Наиболее эффективно такое «совмест-
ное учение» будет реализовано в условиях вза-
имодействия коллег, носящего продуктивный 
характер. 

По мнению и.Б. Котовой и е.Н. шияно-
ва, профессиональное  педагогическое взаи-
модействие организуется в форме общения, а 
совместная деятельность является способом 
его реализации в условиях педагогического 
процесса [2]. центральным фактором в систе-
ме взаимодействий выступает система форм 
сотрудничества, обеспечивающая создание 
общности смыслов, целей, способов дости-
жения результата и формирования саморегу-
ляции индивидуальной деятельности. в каче-
стве формы организации продуктивного вза-
имодействия выступает личностное общение, 
основанное на понимании и принятии вну-
треннего мира другого человека, направленно-
сти на формирование общей оценки достигну-
тых результатов, стремление понять установ-
ки и взгляды друг друга, на создание наилуч-
ших условий для развития мотивации, творче-
ского характера деятельности. таким образом, 
продуктивное взаимодействие в своей органи-
зации базируется на личностно-развивающей 
стратегии, которая реализуется через совокуп-
ность приемов и способов личностного обще-
ния, общения в стиле сотрудничества участ-
ников педагогического взаимодействия. При 
этом наиболее продуктивным, по мнению  
и.Б. Котовой, является общение на основе 
увлеченности совместной творческой деятель-
ностью, что можно назвать особым стилем пе-
дагогического общения, в основе которого ле-
жит единство  высокого профессионализма пе-
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тивного включения воспитателей, методистов 
и других работников системы дошкольного 
образования в сетевые методические сообще-
ства.

важным условием эффективного вклю-
чения педагога в сетевое сообщество являет-
ся его готовность к взаимодействию с колле-
гами в рамках такого сообщества. Под готов-
ностью мы вслед за е.г. овчинниковой пони-
маем сложное целенаправленное проявление 
личности, включающее ее убеждения, взгля-
ды, мотивы, знания, умения и навыки [3]. При 
изучении готовности педагогов к взаимодей-
ствию в сетевом сообществе за основу возь-
мем трехкомпонентную модель готовности к 
деятельности л.а. Кандыбовича, М.и. дьячен-
ко, включающую мотивационный (интерес к 
деятельности, стремление добиться успеха), 
познавательный (наличие знаний и уме-
ний в той области, в которой ведется де-
ятельность, владение способами решения 
задач и их рациональное использование), 
эмоционально-волевой (умение сосредото-
читься на задаче, преодо ление сомнений, 
удовлетворение от деятельности) компо-
ненты. для нашего исследования наиболь-
шую информативность имели мотиваци-
онный и информационно-познавательный 
компоненты «готовности», которые и ста-
ли ключевыми объектами диагностики.

С целью изучения готовности педаго-
гов дошкольного профиля к взаимодей-
ствию в условиях сетевого сообщества мы 
разработали анкету, направленную на ана-
лиз вышеобозначенных компонентов го-
товности. в исследовании приняли уча-
стие 110 респондентов, включающих педа-
гогов дошкольных образовательных учреж-
дений (доу) г. волгограда и волгоград-
ской области, а также студентов дошколь-
ного отделения волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета (вгСПу). анкета содержала 9 во-
просов и была направлена на выявление об-
щей информационно-коммуникационной ак-
тивности участников опроса, мотивацион-
ной готовности к профессиональному взаи-
модействию в интернет-пространстве, а также 
информационно-познавательной готовности к 
такому взаимодействию. 

анализируя общую информационно-ком-
муникационную активность опрашиваемых, 
мы ориентировались на ответы о количестве 
времени, проводимом за компьютером, план-
шетом или смартфоном, а также о количестве 
писем, получаемых ежедневно по электронной 
почте (см. рис. 1, 2 на с. 56).

дагога и его отношения к педагогической дея-
тельности в целом.

Современные условия профессиональной 
педагогической деятельности, изобилующей 
ситуациями неопределенности и новизны об-
разовательных средств, методов и технологий, 
требуют расширения пространства професси-
онального взаимодействия от общения кол-
лег внутри одного учреждения до региональ-
ного, всероссийского и даже международного 
уровня. в то же время развитие телекоммуни-
кационных технологий привело к возникнове-
нию сетевых связей между педагогами обра-
зовательных учреждений, родителями, деть-
ми, самопроизвольно формируются социаль-
ные объединения нового типа – сетевые сооб-
щества. По мнению исследователей, сообще-
ство есть некое собрание людей, находящихся 
во взаимодействии и связанных между собой 
общими целями и интересами, причем в сете-
вых сообществах все взаимодействия и инте-
ракции в группе людей происходят в кибер-
пространстве [5; 6]. выделяется также специ-
альный термин сетевое методическое сооб-
щество, который характеризует сообщество 
педагогов и методистов системы образования, 
объединенных телекоммуникационной свя-
зью. его целью является оказание поддержки 
профессиональной деятельности педагога че-
рез совместную сетевую практическую дея-
тельность в рамках заданных требований к ка-
честву образования, институциональных огра-
ничений и существующего ресурсного обеспе-
чения в территориальном и уровневом аспек-
тах [7]. Сетевые методические сообщества ор-
ганизуются для: 

− предоставления возможности самореа-
лизации и самоутверждения педагогов через 
совместную сетевую деятельность;

− развития и реализации творческих спо-
собностей участников сообщества;

− создания инновационного образователь-
ного пространства и поддержки новых образо-
вательных инициатив.

онлайн-общение в таких сообществах 
происходит с помощью разнообразных веб 
2.0-сервисов, таких как социальные сети, бло-
ги, wiki-системы, чаты, видеосервисы и т.д. 
часто такое общение реализуется педаго-
гом спонтанно и зависит от уровня владения 
интернет-технологиями. 

По нашему мнению, для обеспечения по-
вышения качества образования и достижения 
высокого уровня продуктивности профессио-
нального взаимодействия необходимы специ-
альная организация методического сопровож-
дения педагогов, обеспечение условий эффек-
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ные группы, обозначили их процентное соот-
ношение к общему числу респондентов:

− 1-я возрастная группа – моложе 25 лет 
(23%);

− 2-я возрастная группа – 25–35 лет (58%);
− 3-я возрастная группа – старше 35 лет 

(19%).
дополнительный анализ возрастной груп-

пы «старше 35 лет» показал, что большин-
ство педагогов именно данной группы (60%) 
находятся на низком уровне информационно-
коммуникационной активности с использо-
ванием компьютера и других электронных 
устройств общения и работы с информацией.

для анализа мотивационной готовности 
специалистов дошкольного профиля к про-
фессиональному взаимодействию в интер-
нет-пространстве мы задавали вопрос об 
их потребности в использовании специа-
лизированных интернет-порталов для на-
учной и методической поддержки учебно-
профессиональной и педагогической деятель-
ности, а также предлагали перечислить инфор-
мацию и услуги, которыми хотели бы пользо-
ваться участники опроса.

Полученные данные позволяют судить 
о достаточно близком соотношении уровней 
заинтересованности / незаинтересованности 
студентов и педагогов доу в использовании 
специализированных интернет-сервисов для 
профессионального взаимодействия (табл. 1).

Большинство студентов и преподавателей 
отмечали свое желание пользоваться специа-
лизированными порталами, созданными для 
методической поддержки педагогической дея-
тельности. однако возникли трудности с кон-
кретизацией услуг и информации, которую хо-
тели бы видеть респонденты на таких порта-
лах. Приведем примеры ответов участников 
опроса и их процентное соотношение:

 • все о работе – 45%;
 • информация по моей профессиональной 

педагогической деятельности – 10%;
 • методические материалы: конспекты,

планы занятий, сценарии мероприятий и 
прочее – 10% ;

Полученные данные выявили существен-
ную разницу между общей активностью сту-
дентов и педагогов в аспекте пользования 
компьютером и другими информационно-
коммуникационными устройствами. Студен-
ты, чей средний возраст составил 20 лет, пока-
зали более высокую пользовательскую актив-
ность, в среднем они проводят за компьюте-
ром более 3 часов ежедневно и очень актив-
ны в электронной переписке – получают бо-
лее 10 писем в сутки.  Педагоги доу показа-
ли более низкую активность, 36% воспитате-
лей ежедневно получают менее 10 писем либо 
не получают вовсе, проводя за компьютером 
не более 1 часа. 

С целью уточнения результатов мы про-
анализировали возраст педагогов, проходив-
ших опрос. Мы выделили следующие возраст-

рис. 2. информационно-коммуникационная 
активность педагогов дошкольного образования

участники уровни мотивационной готовности,%

низкий средний высокий

Студенты 9 67 24

Педагоги 
доу

12 59 29

Таблица 1
мотивационная готовность педагогов 

и студентов к профессиональному взаимодей-
ствию в сетевых методических сообществах

рис. 1. информационно-коммуникационная 
активность студентов
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доустройстве и информационные материалы по 
учебным курсам и совсем не было представлено 
желание взаимодействовать с однокурсниками 
либо педагогами-практиками по вопросам буду-
щей профессиональной деятельности.

информационно-познавательная готов-
ность к взаимодействию в сетевом методиче-
ском сообществе, по нашему мнению, являет-
ся наиболее значимым компонентом «готов-
ности», поскольку определяет уровень осве-
домленности о существующих ресурсах и сер-
висах, навыки целевого использования име-
ющихся сервисов для решения задач про-
фессионального саморазвития,  а также мно-
гообразие программных продуктов, исполь-
зуемых для организации профессионально-
го общения. для выявления общего уров-
ня информационно-познавательной готовно-
сти педагогов и студентов к профессиональ-
ному общению и взаимодействию в интернет-
сообществах наша анкета содержала следую-
щую группу вопросов:

− Пользуетесь ли вы интернет-сооб-
ществами / социальными сетями профессио-
нальной направленности? 

− С какой целью вы используете профес-
сионально ориентированные интернет-пор-
талы и сервисы? 

− Какие интернет-сервисы для общения с 
коллегами и экспертами в вашей профессио-
нальной сфере вы используете?

Каждый вопрос предполагал несколь-
ко вариантов ответа, причем в ряде вопро-
сов можно было выбрать несколько вариан-
тов ответа, что определяло уровень готовно-
сти опрашиваемых. 

анализ полученных данных показал, что 
18% участников исследования не только не 
участвуют в профессионально ориентирован-
ных интернет-сообществах, но и не знают об 
их существовании. Не являются пользователя-
ми, однако осведомлены о существовании та-
ких сообществ 22% опрошенных, а  41% ре-
спондентов пользуются информацией, публи-
куемой в сообществах, однако не зарегистри-
рованы в них, т.е. занимают пассивную по-
зицию, являясь лишь потребителями чьих-
то профессиональных наработок. активными 
пользователями сообществ, имеющих свой ак-
каунт и участвующих в жизни профессиональ-
но ориентированной интернет-группы, ока-
зались 19% студентов и педагогов, большую 
часть которых составляют педагоги-практики, 
заинтересованные в обмене информацией и иде-
ями для профессионального использования. це-
левые ориентиры использования сетевых мето-
дических сообществ также различны для студен-

 • книги, статьи по дошкольному воспита-
нию, детской психологии – 10%;

 • нормативные документы – 8%;
 • конкурсы для педагогов – 7%;
 • чат для общения с коллегами – 5%;
 • возможность публикации материалов – 

3%;
 • информация о трудоустройстве – 2%.

таким образом, более половины опрашива-
емых не смогли четко сформулировать свой за-
прос на услуги профессионально ориентирован-
ного интернет-портала, всего 5% указали свое 
желание онлайн-общения с коллегами на про-
фессиональные темы. в студенческих отве-
тах преобладал запрос на информацию о тру-

рис. 3. информационно-познавательная 
готовность студентов к взаимодействию в сетевых 

сообществах

рис. 4. информационно-познавательная 
готовность педагогов к взаимодействию в сетевых 

сообществах
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ди педагогов доу и студентов дошкольного 
отделения видна на диаграммах (см. рис. 3, 4).

Полученные данные свидетельству-
ют о существенно более высоком уровне 
информационно-познавательной готовности 
педагогов-практиков к общению и взаимодей-
ствию в сетевых сообществах профессиональ-
ной направленности. Это, по нашему мнению, 
объясняется большей заинтересованностью 
педагогов в профессиональном общении, чем 
студентов вуза, имеющих пока только опыт 
учебной деятельности. 

Комплексный анализ анкет участников 
исследования позволил выделить следую-
щие уровни готовности респондентов к про-
фессиональному взаимодействию в интернет-
сообществах (табл. 2).

таким образом, исследование педагогов 
и студентов дошкольного профиля на пред-
мет готовности к взаимодействию в сетевых 
методических сообществах для повышения 
качества образовательного процесса показа-
ло в целом недостаточную готовность педаго-
гов и студентов к общению и взаимодействию 
в профессиональной интернет-среде, однако 
можно отметить более высокий уровень го-
товности педагогов к такой деятельности, их 

тов и работников реального сектора дошколь-
ного образования. так, большинство студен-
тов (75%) обозначили поиск информации как 
главную цель посещения подобных интернет-
ресурсов, в то время как среди практиков исклю-
чительно информационная цель посещения со-
обществ составила 32%. Педагоги доу пользу-
ются профессиональными интернет-порталами 
и сервисами в основном для участия в конкур-
сах и проектах (25%), а также для общения с кол-
легами и обмена идеями по вопросам професси-
ональной деятельности (16%). 

Среди интернет-сервисов и программных 
решений для организации интернет-общения с 
коллегами и экспертами участники нашего ис-
следования предпочитают использовать сле-
дующее:

 • электронная почта – 95%;
 • социальные сети – 46%;
 • вебинар – 35%;
 • «Скайп» – 10%;
 • специализированные образовательные 

порталы – 7%.
разница в процентном соотношении уров-

ней информационно-познавательной готовно-
сти к профессиональному взаимодействию в 
методических сообществах сети интернет сре-

уровень Характеристика Студенты,% Педагоги,%

Низкий

Низкая активность в использовании компьютерных технологий для  учебной /  
профессиональной деятельности;  незаинтересованность в использовании 
профессионально ориентированных порталов и сервисов в сети интернет; 
слабая осведомленность о существующих профессиональных сообществах в 
Сети

35 22

Средний

высокая пользовательская активность в отношении компьютерных технологий 
для учебной / профессиональной деятельности; заинтересованность в 
методической поддержке учебной/профессиональной деятельности посредством 
специализированных интернет-порталов и сообществ;
слабая информированность об образовательных сервисах и услугах в сети 
интернет; использование Сети преимущественно для поиска информации;
низкий уровень навыков использования интернет-сервисов для 
профессионального общения

45 55

высокий

высокая пользовательская активность компьютерными технологиями для 
учебной / профессиональной деятельности; заинтересованность в методической 
поддержке учебной / профессиональной деятельности посредством 
специализированных интернет-порталов и сообществ;
высокая информированность об образовательных сервисах и услугах в сети 
интернет; использование специализированных порталов для общения с 
коллегами, участия в профессионально значимых проектах, конкурсах для 
профессиональной самопрезентации;
большая вариативность в использовании интернет-сервисов для 
профессионального общения: чаты, вебинары, социальные сети, 
специализированные порталы, электронная почта и др.

20 23

Таблица 2

готовность педагогов и студентов дошкольного профиля к профессиональному взаимодействию  
в сетевых методических сообществах
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании
treyderov (sotsiologicheskiy analiz) : dis. … kand. 
sotsiol. nauk. Novocherkassk, 2004.

6. Taratuhina Yu.V., Maltseva S.V. Setevyie 
soobschestva: kommunikatsionnyie aspektyi // 
Avtomatizatsiya i sovremennyie tehnologii. 2008.  
№ 2. S. 21-26.

7. Frolov I.N. Vliyanie setevogo soobschestva na 
kachestvo prepodavaniya // Informatsionnaya bezopasnost 
v otkryitom obrazovanii : materialyi Vseros. nauch.-prakt. 
konf. Magnitogorsk : MGU, 2007.

Study of preschool teachers’ readiness for 
professional cooperation in the conditions 
of network methodological communities
There are suggested the research results of preschool 
teachers’ and students’ readiness for cooperation in the 
conditions of the Internet communities. There are noted 
the components of readiness, given the quantitative and 
qualitative analysis of the results. There is character-
ized the network methodological community as the en-
vironment for organization of the effective profession-
al cooperation.

Key words: network community, network methodologi-
cal community, preschool education, professional edu-
cation, professional cooperation.

(Статья поступила в редакцию 11.07.2014)

л.П. раЗБегаева, е.а. ФирСова
(волгоград)

исследовательская культура 
старШеклассников  
в контексте гуманитарного 
образования

Обосновывается специфика гуманитарного иссле-
дования, раскрываются сущностные характери-
стики, а также выделяются критериальные осно-
вания и показатели сформированности исследова-
тельской культуры старшеклассников.

Ключевые слова: исследовательская культура, ис-
следовательская деятельность, гуманитарное об-
разование, ценностно-смысловая коммуникация, 
гуманитарная исследовательская культура.

в настоящее время происходят стреми-
тельные изменения в обществе, требующие 
от современного человека новых качеств, та-
ких как способность к творческому мышле-

высокую заинтересованность в новых формах 
профессионального взаимодействия.  

основываясь на полученных данных, мы 
можем сказать, что значительная часть педа-
гогических работников, обладающих навыка-
ми использования компьютеров в профессио-
нальных целях, нуждается в специальных ме-
роприятиях по освоению новых инструмен-
тов, цифровых образовательных ресурсов и 
средств, появляющихся в образовательных 
учреждениях, для того чтобы эффективно по-
лучать консультационную поддержку и мето-
дическую помощь, быть источником учебных 
материалов, знакомиться с опытом коллег. в 
целях непрерывной методической поддержки 
и сопровождения профессионального взаимо-
действия педагогических кадров наибольшую 
эффективность, на наш взгляд, имеет создание 
и развитие педагогически ориентированных 
порталов и сообществ  в сети интернет.
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