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В процессе историко-педагогического анализа теорий и концепций дополнительного профессионального 
образования выявляются и анализируются основные этапы становления сетевой модели персонифицирован-
ного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования. 
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Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. с 
учетом положений Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. и изменений, произо-
шедших в системе образования за последние годы, 
ставит в качестве приоритетной цели «обеспече-
ние высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспек-
тивными задачами развития общества и экономи-
ки» [1]. При этом одной из важнейших задач назва-
но формирование гибкой, подотчетной обществу 
системы непрерывного образования, развивающей 
человеческий потенциал, обеспечивающей теку-
щие и перспективные потребности социально-эко-
номического развития Российской Федерации по-
средством изменения его структуры, обеспечиваю-
щей гражданам возможность получения непрерыв-
ного образования. 

Рыночные преобразования в российской эконо-
мике, оказавшие существенное влияние на образо-
вательную систему, повлекли за собой изменения 
традиционно сложившейся сети учреждений, не-
обходимость развития широкого межкультурного 
взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса и обусловили необходимость поиска эф-
фективных моделей их развития в различных со-
циально-экономических и социокультурных усло-
виях регионов России.

В последние десятилетия ХХ в. наиболее значи-
тельным явлением в мировой практике стали дина-
мично развивающиеся процессы коммуникации в 
социальных сетях как качественно новый этап ме-
ждународной экономической и образовательной 
интеграций. Традиционные институты образова-
ния, оставаясь центральными элементами образо-
вательной системы, сегодня дополняются постоян-
но растущими секторами дополнительного образо-
вания детей и взрослых, корпоративной подготов-
ки, современными средами самообразования. В 
условиях информационного общества особое зна-
чение приобретает сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений как механизм повышения 
качества образования. 

Кардинальные изменения, происходящие в по-
следние десятилетия в политике, экономике, куль-
туре, социальной жизни, отразились и на состоя-
нии дополнительного профессионального педаго-
гического образования как одного из ведущих ме-
ханизмов организации профессионального роста 
административных и педагогических работников, 
в том числе и на становлении сетевой модели по-
вышения квалификации.

Названной выше государственной программой 
предусматриваются в ближайшие годы, во-первых, 
разработка и утверждение нормативных правовых 
актов, касающихся организации образовательного 
процесса при сетевых формах реализации образо-
вательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий; во-вторых, разработка и внедрение новых 
финансово-экономических механизмов, обеспечи-
вающих создание и функционирование системы 
сетевого взаимодействия по предоставлению обра-
зовательных услуг профессионального образова-
ния.

В современных историко-педагогических ис-
следованиях представлены новые модели повыше-
ния квалификации работников образования с точки 
зрения различных подходов к организации профес-
сионального роста педагогов:

– развитие системы дополнительного педагоги-
ческого образования в рамках региональной обра-
зовательной системы (Л. В. Климина [2], 
О. П. Осипова [3], Л. Ф. Салихова [4], Е. К. Скор-
луханова [5] и др.);

– использование в системе дополнительного пе-
дагогического образования дистанционных техно-
логий (диссертации Е. В. Комелиной [6], М. А. Го-
рюновой [7], Н. М. Валюшиной [8], В. В. Красина 
[9], Е. В. Чернобай [10] и др.);

– проектирование развивающей среды как осно-
вы функционирования модели повышения квали-
фикации педагогов и менеджеров (исследования 
И. А. Юдиной [11], А. А. Киселевой [12], Л. П. Ку-
ренной [13], Л. А. Плехановой [14] и др.);

– моделирование индивидуальной образователь-
ной программы в области дополнительного профес-
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сионального образования и тьюторского его сопро-
вождения (работы И. В. Штанько [15], Е. В. Старо-
дубцевой [16], Н. И. Городецкой [17] и др.).

Одним из основных видов повышения квали-
фикации является концептуальная модель органи-
зации процесса обучения А. И. Кукуева [18]. Эта 
модель основывается на методологических прин-
ципах, сформулированных в рамках гуманистиче-
ской парадигмы личностно ориентированного об-
разования взрослых культурологического типа. Ав-
тором использованы следующие принципы: 

принцип природосообразности – учет законо-
мерностей природного развития личности взрос-
лого, укрепление и поддержание его физического и 
психического здоровья; 

принцип культуросообразности – обеспечение 
обучения и учения, воспитания и самовоспитания, 
самоорганизации личности в контексте культуры, 
понимаемой как среда, растящая личность через 
общечеловеческие, общенациональные и регио-
нальные ценности; 

– принцип индивидуально-личностного подхо-
да – опора на уникальность каждой личности, ее 
потребность в культурной идентификации как выс-
шем показателе эффективности образования, ори-
ентация на создание условий для развития творче-
ского потенциала личности; 

– принцип ценностно-смысловой направленно-
сти образования – создание условий для обретения 
каждой личностью смысла своего образования, са-
мообразования, смысла жизни, личностных смы-
слов. 

Основным методом андрагогического подхода 
признан метод анализа опыта как системы обуче-
ния, которая обеспечивает создание условий, поз-
воляющих взрослым овладевать новым знанием 
или новым содержанием образования как новым 
опытом через эффективное привлечение личного 
опыта обучающихся в ходе его активизации препо-
давателем с помощью системы специальных прие-
мов организации учебной работы. А. И. Кукуевым 
[18] определены и специфические методы обуче-
ния: организационно-деятельностные методы, ори-
ентированные на решение проблем; интерактив-
ные методы; диалоговые методы. В рамках этого 
подхода одной из ведущих современных моделей 
повышения квалификации является сетевая, что 
обусловливает необходимость выявления особен-
ностей и содержания в процессе историко-педаго-
гического анализа ее становления и развития.

В настоящее время проблемы сетевого взаимо-
действия, как убедительно доказано в работе 
И. Н. Розиной, представлены достаточно широко в 
работах практиков и теоретиков образования [19]. 
Наиболее ранней концепцией формирования сете-
вого взаимодействия образовательных учреждений 

(ОУ) является теория педагогических ассоциаций 
А. М. Цирульникова [20], которая заложила кон-
цептуальные основы объединения отдельных ОУ. 
Предложенная классификация, по мнению авто-
ров, является универсальной для всех видов педа-
гогических ассоциаций (от нормативно оформлен-
ных до стихийно функционирующих).

На втором этапе обоснования идеи сетевого 
взаимодействия ОУ (2000–2004 гг.) в научный обо-
рот вошло понятие «образовательный округ», под 
которым специалисты МЕГА-проекта института 
«Открытое общество» фонда Сороса понимают 
муниципальные, межмуниципальные сети различ-
ных видов. Их трансформация произошла в 2004–
2007 гг. с введением в педагогическую практику 
понятия профильной муниципальной сети, которая 
обосновала концептуальные основы профильного 
обучения в сельских школах и формирования от-
дельных сетевых моделей профильного обучения 
(А. Г. Каспаржак [21], А. А. Пинский [22], 
Н. А. Криволапова [23]).

В 2004–2006 гг. специалистами Академии по-
вышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования муниципальные образователь-
ные сети определялись как ведущий компонент 
муниципальной образовательной системы и вклю-
чали следующие организационные модели: ядер-
ные, узловые, сотовые, ступенчатые. Для большин-
ства субъектов Федерации даже на последних эта-
пах модернизации (2007–2010 гг.) была характерна 
именно эта установка. Вместе с тем в специальной 
литературе недостаточно рассматривались пробле-
мы основной – содержательной – миссии сетевого 
взаимодействия ОУ. 

Выделение нового этапа становления концепту-
альных основ сетевого взаимодействия ОУ (2004–
2007 гг.) было обусловлено попытками объедине-
ния двух направлений исследований: во-первых, 
концепций регионализации образования, муници-
пальных образовательных систем, предметом из-
учения которых являлись характеристики понятий 
региональной, муниципальной образовательных 
систем, принципа регионализации, сетей образова-
тельных учреждений и др.; во-вторых, теоретиче-
ским обоснованием различных аспектов идеи про-
фильных муниципальных образовательных сетей.

В этот же период были даны обоснования поня-
тия сетевого взаимодействия образовательных уч-
реждений (работы А. И. Адамского, Н. С. Бугро-
вой, Н. Н. Жуковицкой, А. О. Зоткина, Ю. А. Ко-
наржевского, Г. Н. Прозументовой, Е. А. Сухано-
вой, А. М. Цирульникова и др.). 

Особое внимание в этой связи привлекает дис-
сертационное исследование Н. Н. Жуковицкой [24] 
«Управление развитием сети ООУ в региональной 
образовательной системе». Автор впервые ставит 
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проблему «выявления специфики управления, по-
зволяющей обеспечить запуск механизмов само-
развития ОУ, используя возможности сетевого вза-
имодействия» и разрабатывает теоретическую мо-
дель управления развитием сети. Н. Н. Жуковиц-
кая разграничивает понятия сети и сетевого взаи-
модействия школ. Но при анализе результатов экс-
периментальной деятельности описывает не столь-
ко эффективность сетевого взаимодействия, сколько 
собственно сети ООУ – изменение структуры сети 
(базовые школы, информационные центры и др.), 
увеличение числа обучающихся по программам 
углубленного и профильного обучения). Это, в 
принципе, не умаляет основной заслуги исследова-
теля в постановке и рассмотрении проблемы.

К 2007 г. были определены основные направле-
ния изучения феномена сетевого взаимодействия 
ОУ в рамках концепции управления образованием 
(педагогические ассоциации различного вида). 
Тео рии дополнительного профессионального об-
разования обогатились идеей сетевого взаимодей-
ствия педагогов, а теория и методика воспитания – 
положением о механизмах сетевого взаимодейст-
вия сельских школьников. В целом были сформи-
рованы вариативные теории сетевого дистанцион-
ного образования.

Наибольшее развитие в области сетевых меха-
низмов получили аспекты организации профессио-
нального роста педагогов. Анализ работ в области 
философии и социологии образования, педагогики 
последних лет позволил выделить тенденции, 
определяющие развитие системы повышения ква-
лификации педагогов в современных условиях ин-
формационного общества:

– непрерывность процесса повышения квали-
фикации педагогов (С. Г. Вершловский, В. Г. Во-
ронцова, Б. С. Гершунский, Г. А. Игнатьева, 
Э. М. Никитин, В. И. Подобед, С. М. Редлих, 
А. Л. Стуканов и др.);

– изменение профессиональных ролей учителя 
в современном образовании (С. Г. Вершловский, 
Р. С. Димухаметов, Е. В. Пискунова, А. П. Тряпи-
цына и др.);

– становление системы повышения квалифика-
ции педагогов как открытой и вариативной систе-
мы (С. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, М. А. Ма-
лышева, Э. М. Никитин и др.);

– организация процесса обучения в системе по-
вышения квалификации на основе андрагогиче-
ских принципов, становление преподавателя си-
стемы повышения квалификации как андрагога 
(С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, 
И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина, В. Г. Онушкин, 
В. И. Подобед, Г. С. Сухобская и др.).

Течение, возникшее при непосредственном вли-
янии МЕГА-проекта, было связано со становлени-

ем и развитием идеи профессионального взаимо-
действия в качестве ведущей в системе повышения 
квалификации (А. И. Адамский, Н. Е. Орлихина, 
Г. Н. Прозументова, Е. В. Рябышева, А. Л. Стука-
нов, С. В. Тарасов и др.), с обоснованием сетевого 
взаимодействия педагогов с целью организации 
профессионального роста (Н. С. Бугрова, 
А. О. Зоткин, Е. А. Суханова, Г. Н. Прозументова 
и др.). 

Впервые идея сетевого взаимодействия в про-
цессе повышения квалификации была выдвинута и 
доказана командой МЕГА-проекта Томской обла-
сти во главе с Г. Н. Прозументовой института «От-
крытое общество» фонда Сороса [25]. Было обос-
новано, что организация профессионального роста 
педагогов и управленческих педагогических ко-
манд является ведущим ресурсом модернизации 
образования, направленным на формирование кон-
кретных профессиональных компетентностей, ре-
шение реальных школьных проблем. 

Сетевое взаимодействие в системе повышения 
квалификации педагогических кадров, как доказа-
тельно представлено в исследовании Н. С. Бугро-
вой [26], обладает следующими признаками: 

– наличием объединяющей цели, основанной на 
заинтересованности всех участников взаимодейст-
вия в использовании совместных ресурсов для 
подготовки педагогов к решению задач инноваци-
онного развития системы образования в условиях 
информационного общества; 

– наличием множества ячеек сети, представлен-
ных отдельными педагогами и образовательными 
учреждениями, и структурированными особым 
образом связями между ними, в основе которых – 
добровольное объединение ресурсов, принятие 
взаимной ответственности и обязательств; 

– ее многоцентровым характером; 
– открытостью элементов сети друг для друга; 
– преимущественной ролью «горизонтальных» 

взаимодействий, заключающейся в равных воз-
можностях участников сетевого взаимодействия 
при формировании совместных решений.

С точки зрения Н. С. Бугровой, содержание и 
структура учебно-методического сопровождения 
представлены совокупностью модульных образо-
вательных программ повышения квалификации по 
современным проблемам инновационного разви-
тия системы образования; персональным элек-
тронным учебно-методическим пакетом слушате-
ля; системой заданий для организации работы слу-
шателей, выразивших желание самостоятельно ос-
ваивать образовательную программу; информаци-
онным пакетом, включающим материалы о состоя-
нии образовательной практики в регионе; норма-
тивным пакетом, включающим документы по ре-
гламентации сетевого взаимодействия.
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В этот же период появились работы, направлен-
ные на обоснование элементов концептуальных 
основ вариативных инновационных образователь-
ных программ (А. А. Попов, И. Д. Проскуровская  
[27], Т. И. Боровкова, И. А. Моров [28], А. Б. Во-
ронцов [29], А. К. Лукина [30] и др.).

Исследования А. А. Попова и И. Д. Проскуров-
ской определили новую типологию содержания об-
разования, построенную на принципе выделения 
различных способов объективации социокультурно-
го объекта в процессе образования. На основе ан-
тропологической матрицы содержания образования 
с точки зрения различных ступеней школы была 
определена, доказана и апробирована гипотеза о со-
держании образования школьных концентров. 

В период с 2007 по 2013 г. были защищены ряд 
диссертационных исследований, посвященных раз-
личным аспектам сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений. Диссертация Л. Н. Судьи-
ной «Сетевое взаимодействие обще образовательных 
школ и социальных партнеров в профильном обуче-
нии» направлена на решение противоречий, связан-
ных с недостаточной разработанностью механизмов 
формирования образовательных сетей, включаю-
щих в свой состав учреждения разного типа и инно-
вационные формы сотрудничества; реализацию 
профильного обучения на основе сетевого взаимо-
действия [31]. Н. Ю. Гончарова в диссертационном 
исследовании в рамках теории профессионального 
образования предложила практико-ориентирован-
ную модель формирования информационно-комму-
никационной компетентности учителей на основе 
сетевого взаимодействия в системе повышения ква-
лификации. Отмечены главные педагогические ус-
ловия развития сетевого взаимодействия: 

– содержание повышения квалификации фор-
мируется с учетом модульности, вариативности, 
направленности на профессиональную деятель-
ность учителя; 

– подготовка и стимулирование педагогов к се-
тевому взаимодействию; методическая поддержка 
учителей в области применения ИКТ в педагогиче-
ской деятельности в режиме сетевого взаимодейст-
вия по окончании курсов повышения квалифика-
ции; 

– применение дистанционных технологий в по-
вышении квалификации учителей [32].

Таким образом, на основании анализа работ 
историко-педагогического характера можно от-
метить, что основу сетевого взаимодействия ОУ 
как конструкции составляют система отношений 
между образовательными учреждениями по во-
просам реализации образовательных услуг и ор-
ганизации профессионального роста педагогов; 
распределение ответственности и работ по реа-
лизации образовательных программ между 
участникам сети; узлы сети (ОУ); нормативно-
правовое и организационно-техническое обеспе-
чение деятельности системы. Основным направ-
лением формирования сетевого взаимодействия 
в области повышения квалификации админи-
стративных и педагогических работников явля-
ется реализация образовательных программ как 
организационно-педагогического знания, позво-
ляющего реализовать принцип личностной ори-
ентации образовательного процесса через опре-
деление условий, способствующих достижению 
учащимися с разными образовательными по-
требностями и возможностями установленных 
стандартов образования [33, 34]. В рамках осу-
ществления принципа доступности образования 
необходимо ставить задачу формирования спек-
тра вариативных образовательных программ, 
учитывающих профессиональные запросы об-
учающихся и заказ на соответствующие про-
граммы образовательных учреждений, направля-
ющих педагогических работников на повышение 
квалификации. 
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M. P. Voytekhovskaya, O. B. Gach, I. B. Medvedev

HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE NETWORK MODEL OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF ANDRAGOGICAL PROCESS OF TRAINING

In the process of the historical and pedagogical analysis of theories and concepts of additional professional 
education the main stages of formation of network model of the personified and individualized professional 
development of educators are discovered and analyzed.

Key words: andragogical approach, theoretical grounds of formation of network models of professional 
development.
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