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В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2020 г. 
воспитание детей и молодежи рассматривается как 
один из основных стратегических факторов разви-
тия инновационной экономики страны, один из ос-
новных приоритетов деятельности образователь-
ных учреждений.

Ожидаемый вклад образования в развитие об-
щества, выполнение социального заказа определи-
ли новые направления в модернизации современ-
ной системы образования, выделив основные прио-
ритеты. Среди них – изменение условий социали-
зации в рыночной среде, противодействие негатив-
ным социальным процессам, обеспечение социаль-
ной мобильности в обществе, поддержка вхожде-
ния новых поколений в открытое информацион-
ное сообщество, реализация ресурса свободы, по-
ля выбора для каждого человека.

Выделенные приоритеты предполагают устра-
нение непрофессионализма во всех сферах соци-
альной и образовательной политики, различных 
звеньях образовательной системы.

Потребность в непрерывном профессиональном 
развитии педагогического корпуса посредством до-
полнительного профессионального образования спе-
циалистов объясняется как объективным, все бо-
лее ускоряющимся процессом устаревания знаний, 
так и необходимостью гибко и оперативно откли-
каться на требования рынка в освоении новых 
знаний, умений, социальных ролей, а также свое-
временного устранения различного рода искривле-
ний в образовательной политике, преодоления про-
фессиональных деформаций специалистов, снижа-
ющих уровень их компетентности в воспитании, 
обучении и социализации детей [1].

Современное образование в России переживает 
сложный период модернизации, ориентированный 
на обеспечение качественного, эффективного обра-
зования детей и взрослых, повышение воспитатель-
ного потенциала образовательных учреждений, со-
здание единого культурно-образовательного прост-
ранства.

Поэтому главной задачей российской образова-
тельной политики на данном этапе является раз-

витие системы образования на всех уровнях, пере-
смотр структурно-социального статуса образова-
ния и перестройка системы образования на основе 
эффективного взаимодействия образования с рын-
ком труда [2].

Мы хотели бы подчеркнуть, что актуальность 
непрерывного образования, повышения квалифи-
кации обусловлена рядом факторов, таких как пе-
реход к многоступенчатой системе высшего обра-
зования, резко возрастающим социальным запро-
сом на переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов социальной сферы, необходимо-
стью формирования их профессиональной компе-
тентности и адаптации в современных рыночных 
условиях. Совершенствование образовательной си-
стемы России предполагает предоставление каж-
дому человеку возможности получения образова-
ния разных видов и уровней независимо от возра-
ста и социальной принадлежности, профессиональ-
ного развития и регулярного повышения своей ква-
лификации, профессионального мастерства [3].

Модернизация системы образования, националь-
ная инициатива «Новая школа» определяют совер-
шенно другие, по сравнению с предыдущими го-
дами, требования к школе, системе воспитания, но-
вые образовательные стандарты, требования к пе-
дагогам, выявлению и решению проб лем совер-
шенствования учительского корпуса и си стемы по-
вышения квалификации педагогических кадров.

Проблемы воспитания вновь вызывают всеоб-
щий интерес в педагогическом и научном сообще-
стве, особенно в связи с тем, что впервые в Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС) выделен воспитательный компо-
нент. Модернизация образования, системы воспи-
тания и социализации детей потребовала особого 
внимания к готовности учителей, педагогических 
кадров, специалистов в области воспитания к вос-
питательной деятельности, органи зации воспита-
тельного процесса в образовательных учреждени-
ях разных типов и видов, разрешению тех проб-
лем, которые возникают в про цессе воспитания и 
социализации растущего чело века в реальном со-
циуме, реальной воспитательной среде [4].
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Воспитание – это педагогическое слагаемое об-
разования и культуры, и от того, как оно сложится, 
зависит поведение человека, его общение в социу-
ме. В современных условиях реорганизации всей 
воспитательной работы в школе требуется качест-
венно новая система профессиональной подготов-
ки учителя, педагога, который выступает как ин-
дивидуальный субъект педагогической деятель-
ности и в то же время представляет собой субъект 
социума, являясь носителем общественных зна-
ний, ценностей. Общество нуждается в учителе ак-
тивном, ищущем, творческом.

Практическая готовность педагога к воспита-
тельной деятельности в образовательном учреж-
дении трактуется нами как целостное личностное 
образование, соединяющее в себе ценностно-ког-
нитивный, действенно-регулятивный, эмоциональ-
ный, технологический, оценочно-прогностический 
компоненты. Она реализуется на уровне стремле-
ния педагога к научному осмыслению действи-
тельности, способности к аксиологическому вос-
приятию мира человеческих отношений, потреб-
ности к социально значимому действию.

Внедрение воспитательного компонента ФГОС 
актуализировало подготовку педагогов к проек-
тированию воспитательного процесса, разработке 
про грамм социального партнерства всех субъек-
тов воспитательного процесса, моделей реализа-
ции содержания воспитания, реализации в воспи-
тательной практике технологий организации про-
ектной деятельности, социальных инициатив де-
тей, педагогического сопровождения в процессе ос-
воения ими окружающей среды, формирования у 
них актуального социального опыта, создания ус-
ловий для духовно-нравственного становления, са-
мовоспитания, самореализации.

Сегодня проблемы воспитания, по утвержде-
нию ряда ученых (В. И. Вагнер, С. В. Дармодехин, 
Б. В. Куприянов, Л. Я. Олиференко, В. В. Рубцов, 
Г. В. Са битова, Н. Л. Селиванова, Я. С. Турбовской, 
Г. Н. Филонов, Н. Е. Щуркова и др.), общественно-
сти и педагогов-практиков, относятся к злободнев-
ным и актуальным не только в педагогическом, но 
и социальном плане. Эти проблемы формулируют-
ся как на уровне государственных структур, так и 
на уровне сообщества ведущих ученых в области 
воспитания и профессионального педагогического 
образования и ведущих практиков отечественного 
воспитания. При этом отмечается, что современная 
образовательная система представля ет собой более 
сложный организм, нежели это бы ло несколько лет 
тому назад [5].

Характерными стали многоликость, диверсифи-
кация образовательной системы, ее открытость, со-
четание различных видов и типов образователь-
ных учреждений, разнообразие программ, техно-

логий образования, требования усиления воспита-
тельной эффективности учебно-воспитательного 
про цесса, самообследование и самоанализ резуль-
тативности учебно-воспитательной деятельности 
образовательных и научных учреждений при про-
хождении ими процедуры государственной аккре-
дитации, аттестации и лицензирования. Образова-
ние представляет собой процесс развития и само-
совершенствования человека как субъекта взаимо-
действия с окружающим миром, социумом. По ме-
ре взросления человек приобретает жизненный и 
профессиональный опыт.

Федеральное государственное научное учреж-
дение «Институт семьи и воспитания» Российской 
академии образования играет значимую роль в раз-
работке различных аспектов государственной по-
литики в области воспитания, реализации государ-
ственных программ повышения социального ста-
туса воспитания, усилении воспитательных функ-
ций образовательных учреждений и всех социаль-
ных институтов, работающих с различными кате-
гориями детского и взрослого населения, форми-
ровании ценностей воспитания и социализации, 
ба зовых культурных ценностей, гражданского ста-
новления личности.

Особое внимание уделяется совершенствова-
нию системы дополнительного профессионально-
го образования института с целью подготовки пе-
дагогов к воспитательной деятельности, повыше-
нию квалификации специалистов в области вос-
питания. В этой связи действуют курсы повыше-
ния квалификации, проводятся семинары-практи-
кумы, регулярно выпускаются интернет-обзоры, 
ан нотированные каталоги, информационно-ана-
литические выпуски по темам, связанным с проб-
лемами воспитания и семьи, проблемами педаго-
гического профессионализма, профессиональной 
подготовки, развития непрерывного социально-пе-
дагогического образования.
Профессиональная подготовка к воспитатель-

ной деятельности – это процесс психолого-педа-
гогического, социально-педагогического и профес-
сионального совершенствования, предполагающий 
создание условий для повышения воспитательно-
го потенциала учителя, побуждающий его к поис-
ку личностно значимого смысла профессии, про-
фессиональному самоанализу, самореализации, са-
моразвитию. Практическая готовность педагога к 
воспитательной деятельности соединяет в себе цен-
ностно-когнитивный, действенно-регулятивный, 
эмоциональный, технологический, проектно-орга-
низаторский, оценочно-прогностический компонен-
ты, аналитические, прогностические, организатор-
ские и коммуникативные умения. Ступени профес-
сионального роста учителя – педагогическая уме-
лость, мастерство, творчество и новаторство.
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Многоплановое реформирование образования 
требует очень высокого профессионального уров-
ня учителя. Причем ведущей составляющей про-
фессионализма должна стать творческая компо-
нента, проявляющаяся в компетенциях. При этом, 
говоря о подготовке учителей к воспитательной 
деятельности, мы рассматриваем проблемы кад-
ровой политики в двух ракурсах: подготовку учи-
телей в системе высшей школы и совершенствова-
ние учительского корпуса, повышение профессио-
нальной компетентности в системе дополнитель-
ного профессионального образования.

В данном контексте мы представляем модерни-
зацию подготовки педагогических кадров к вос-
питательной деятельности в системе дополнитель-
ного профессионального образования как комп-
лекс целевых нормативных и технологических из-
менений в организации курсов переподготовки и 
повышения квалификации, тьюторское сопровож-
дение профессионального роста педагогов, обес-
печение методиками диагностики и самоанализа и 
организацию педагогического мониторинга, кото-
рый позволяет корректно, объективно, своевремен-
но и последовательно осуществлять наблюдение за 
воспитательным процессом, его динамикой, изме-
нением и содержательным обновлением, дает воз-
можность аналитически работать с получаемыми 
воспитательными результатами, корректировать ло-
гику их достижения, добиваясь при этом устойчи-
вого наращивания требуемой эффективности уп-
равления всем воспитательным процессом, выявить 
проблемы профессиональной компетентности всех 
субъектов воспитательной деятельности [6].

Большинство воспринимает модернизацию как 
разработку и использование новой техники и тех-
нологий, основанных на достижениях современной 
науки. А ведь главное – это модернизация созна-
ния людей, всех специалистов социально-педаго-
гической сферы, которые должны понимать смысл 
проводимых преобразований в области воспитания 
и иметь мотивацию на их успешную реализацию.

Профессиональное развитие специалистов яв-
ляется главным фактором совершенствования вос-
питательной, социально-педагогической деятель-
ности, и в этой связи особая роль принадлежит 
дистанционному обучению, в котором мы выделя-
ем следующие, наиболее распространенные моде-
ли ор ганизации образовательного процесса: модель 
КТ («кейс-технология»), модель СО (Интернет или 
сетевое обучение), модель РТ (радио и телевиде-
ние) и перспективную модель МТ (мобильные ин-
формационные технологии), активно используемые 
при разработке инновационных педагогических 
тех нологий.

Как наиболее актуальная и эффективная форма 
достижения целей модернизации образования се-

годня рассматривается сетевая организация взаи-
модействия образовательных учреждений для ос-
воения образовательных программ определенного 
уровня и направленности с использованием ре-
сурсов нескольких образовательных учреждений, 
социальных институтов. При этом сеть может соз-
даваться или по определенному поводу и предус-
матривает получение общего результата посредст-
вом объединения ресурсов, или сеть может созда-
ваться для обмена ресурсами, но при этом каждый 
участник сетевого взаимодействия получает свой 
запланированный результат. Сетевые тех нологии, 
использование интернет-инструментария, сетевое 
взаимодействие занимают прочное место на раз-
личных ступенях системы образования и осо бо 
значима их роль в модернизации дополнительного 
профессионального педагогического образования.

Сетевые формы общения и взаимодействия бо-
лее эффективные и экономичные. Сетевое взаимо-
действие – это система связей, позволяющих раз-
рабатывать, апробировать и предлагать професси-
ональному педагогическому сообществу иннова-
ционные модели содержания образования и управ-
ления системой образования; это способ деятель-
ности по совместному использованию ресурсов. 
Се тевая форма взаимодействия является одним из 
вариантов социального партнерства.

Значимость и актуальность сетевого взаимодей-
ствия отражены и в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития России до 2020 г. 
в части развития системы непрерывного образова-
ния, где в числе важнейших задач определена сле-
дующая: создание открытого национального депо-
зитария образовательных модулей и электронных 
образовательных ресурсов для системы непре-
рывного профессионального образования на ба зе 
современных сетевых технологий, широкого спект-
ра качественных инновационных программ непре-
рывного профессионального образования, в т. ч. се-
тевых.

Анализ образовательной, социально-педагоги-
ческой практики создания и использования этих 
технологий, а также трудов ученых (Л. Н. Антоно-
ва, А. В. Золотарёва, Б. А. Куган, О. А. Фиофанова 
и др.) позволил выделить следующие модели орга-
низации сетевого взаимодействия в практике ре-
гионов России: «Ресурсный центр», «Консалтин-
говый центр», «Научно-образовательный центр», 
«Па ритетная (автономная) кооперация», «Модель 
площадок», «Модель проектов», «Образовательный 
округ», «Школьный округ», «Университетский ок-
руг» и многое другое, что нашло свое место в об-
разовательной практике российских регионов. При-
меняются разнообразные формы организации се-
тевого партнерства: сетевые воспитательные собы-
тия, проекты, программы, общественные акции, 
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конференции, семинары, мастер-классы, педагоги-
ческие мастерские, очные и заочные (в дистанци-
онном режиме) курсы повышения квалификации 
и переподготовки кадров.

Данный анализ позволил также выделить сле-
дующие характерные особенности образователь-
ных технологий дистанционного обучения и сете-
вого взаимодействия: доступность, эголитарность 
гибкость, адаптивность, модульность, интерактив-
ность, асинхронность, открытость и массовость, 
рентабельность, добровольность связей, множест-
венность уровней взаимодействия, объединяющие 
цели сотрудничества.

Сетевое взаимодействие, интеграционные про-
цессы в сфере науки и образования могут прини-
мать различные формы и носить институциональ-
ный, программный либо кластерный характер. Вме-
сте с тем исходное требование ко всем формам ин-
теграционных структур – высокий уровень науч-
ных исследований и образовательной деятельности. 
Гибкие сетевые структуры (инновационные кла-
стеры) являются наиболее развитой формой интег-
рации науки и образования и создаются на основе 
многосторонних соглашений и объединяющих ву-
зы, научные организации, образовательные учреж-
дения, инновационные фирмы.

Мы представляем модернизацию подготовки 
педагогических кадров к воспитательной деятель-
ности в системе дополнительного профессиональ-
ного образования как комплекс целенаправленных, 
нормативных и технологических изменений в ор-
ганизации курсов переподготовки и повышения 
квалификации, направленных на создание эффек-
тивной и открытой системы непрерывного профес-
сионального образования

Все вышесказанное актуализирует необходи-
мость разработки моделей и технологий дистан-
ционного обучения, организации сетевых педаго-
гических мастерских, мастер-классов, заочных и не-
прерывных форм повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров. Особое зна-
чение это имеет для тех специалистов, которые 
проживают вдалеке от крупных городов и научно-
методических центров.

Информационная компетентность обеспечива-
ет эффективный поиск и структурирование ин-
формации, ее адаптацию к особенностям образо-
вательного процесса и дидактическим требовани-
ям, квалифицированную работу с различными ин-
формационными ресурсами, профессиональными 
инструментами, готовыми программно-методиче-
скими комплексами, которые позволяют проекти-
ровать решение педагогических проблем и прак-
тических задач, регулярную самостоятельную по-
знавательную деятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной деятельности, ис-

пользование компьютерных и мультимедийных 
технологий, цифровых образовательных ресурсов.

Система дополнительного профессионального 
образования ФГНУ «Институт семьи и воспитания» 
Российской академии образования представляет се-
тевую, накопительную, блочно-модульную модель 
повышения квалификации, которая включает та-
кие формы организации, как семинары-практику-
мы, научно-практические конференции, очно-за-
очные курсы, дистанционные конференции и се-
минары, мастер-классы, социальный заказ терри-
тории на определенную тематику образовательной 
программы. При прохождении отдельных модулей 
слушатель получает сертификат, удостоверение или 
свидетельство. По результатам освоения образо-
вательной профессиональной программы слуша-
телям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о краткосрочном повыше-
нии квалификации государственного образца.

Занятия на курсах ведут ученые (доктора и кан-
дидаты наук) ИСВ РАО, авторы программ курсов 
повышения квалификации, профессорско-препода-
вательский состав. Общее руководство реализаци-
ей программ курсовой подготовки осуществляет 
заместитель директора по научной работе, док тор 
педагогических наук, профессор И. В. Вагнер.

Характерной особенностью данной модели яв-
ляется персонификация государственных обяза-
тельств, самостоятельное формирование слушате-
лем индивидуального образовательного маршрута 
с учетом своих профессиональных потребностей, 
выбора модулей, которые интересны и необходи-
мы для совершенствования профессиональной ком-
петентности, наиболее приемлемых сроков их ре-
ализации и оплату курсов повышения квалифика-
ции в дробном режиме (отдельно за каждый мо-
дуль). Особое значение приобретает профильная на-
правленность организации курсовой подготовки 
кадров в области воспитания, т. е. профильный ин-
ститут – профильные курсы по проблемам разви-
тия воспитания в разных типах образовательных 
учреждений и социально-педагогической работы 
с семьей.

Наша практика организации повышения ква-
лификации педагогических кадров в области вос-
питания показывает, что эффективность реализа-
ции задач модернизации инфраструктуры совре-
менного детства, развития социального партнер-
ства в сфере воспитания зависит от согласованной 
совместной деятельности, направленной на исполь-
зование научно-методического и воспитательного 
потенциала как научного, так и образовательных 
учреждений в модернизации системы дополни-
тельного профессионального образования.

Это подтверждают и представители опытно-
экспериментальных площадок ФГНУ ИСВ РАО, 
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активные участники и организаторы сетевого 
взаи модействия в организации курсов повышения 
квалификации по программам, разработанным уче-
ными института, которые говорят, что им необхо-
дима помощь в подборе «ключей» для реализации 
на практике тех теоретических подходов, которые 
они разделяют, с которыми знакомы по книгам, 
интернет-сети или услышали на курсах. Институт 
и образовательные учреждения – соратники и парт-
неры в реализации государственных программ 
воспитания, усилении воспитательных функций 
образовательных учреждений и всех социальных 
институтов, работающих с различными категори-
ями детского и взрослого населения, формирова-
нии ценностей воспитания и социализации, базо-
вых культурных ценностей, гражданского станов-
ления личности. Интеграция усилий, централиза-
ция ресурсов по сетевой модели приносят свои 
плоды. Отношения «двусторонней полезности», воз-
никновение многочисленных социальных связей, 
формальных и неформальных контактов, лежащие 
в основе особого социального партнерст ва, явля-
ются одним из характерных признаков сетевого 
взаимодействия.

В 2010 г. прошел консультативный семинар-со-
вещание представителей экспериментальных уч-
реждений ИСВ РАО «Развитие воспитания в си-
стеме образования: содержание, технологии, усло-
вия и оценка результативности (в контексте реа-
лизации воспитательного компонента ФГОС)» (ру-
ководитель – И. В. Вагнер, заместитель директора, 
доктор педагогических наук, профессор) как ком-

понент очно-заочной формы курсовой подготов-
ки. В 2011/12 учеб. году организованы курсы по-
вышения квалификации для руководителей и пе-
дагогов общеобразовательной школы по теме «Про-
граммы воспитания и социализации учащихся: раз-
работка и реализация в общеобразовательной шко-
ле (в контексте реализации воспитательного ком-
понента ФГОС)». Институт имеет лицензию (се-
рия ААА № 001311 от 17 мая 2011 г.) и свидетель-
ство о государственной аккредитации от 20 июля 
2010 г., регистрационный № 0527 серия ВВ 000634), 
что дает право выдачи слушателям курсов докумен-
тов государственного образца о повышении ква-
лификации.

В 2011 г. проходила апробацию накопительная 
блочно-модульная модель организации курсовой 
подготовки, были организованы и проведены крат-
косрочные курсы повышения квалификации сов-
местно с лабораторией аксиологических основ вос-
питания (руководитель курсов – А. И. Шемшурина, 
доктор педагогических наук, профессор, зав. лабо-
раторией) по программе «Аксиологический подход 
в теории и практике воспитания в современной 
школе». Участниками были педагоги и руководи-
тели образовательных учреждений, представители 
Московской, Ульяновской областей, городов Моск-
вы, Липецка, Обнинска, Нижнего Тагила, Анапы. 
По вышение квалификации слушателей курсов осу-
ществлялось в системе с июня по октябрь 2011 г. 
в форме участия в научно-практическом семина-
ре, межрегиональной конференции, мастер-клас-
сах и открытых занятиях.
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NETWORKING AS FACTOR IN MODERNIZATION OF TEACHER TRAINING IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

The paper presents characteristics of the network model of organization of additional vocational training, the 
network of community, whose main objective is to organize professional development of teachers to the educational 
activity.
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