
• понимание отсутствия исследовательских навыков, неуверенность 
в том, что есть возможность быть не только транслятором знаний, 
но и исследователем, умеющим учитывать психофизиологию, со-
циальный и психологический аспекты в развитии ребенка; 

• расхождение между Я-концепцией, «образом Я» и »истинным Я» 
учителя [2, с. 122–126]. 

Современными психолого-педагогическими исследованиями 
(В.А. Бухвалов, С.А. Гильманов, В.А. Кан-Калик, З.С. Левчук, 
Н.Е. Мажар, Н.Д. Никандров, Н.Ю. Посталюк, Е.И. Рогов, С.Д. Смир-
нов и др.) установлено, что именно индивидуально-специфические 
черты личности учителя, личностный характер его воспитательных 
воздействий, сформированная готовность к творческому саморазви-
тию определяют в конечном счете, какие социальные установки, 
нравственные принципы и стереотипы поведения будут формиро-
ваться у его воспитанников. 

Сопоставление необходимого и исходного уровня сформирован-
ности творческого потенциала учителя дает возможность учитывать 
в дальнейшем, какие параметры необходимо развивать, чтобы дос-
тигнуть наилучших результатов. Кроме того, знание причин психологи-
ческих барьеров и изучение способов их преодоления создает усло-
вия для индивидуального подхода к студентам, давая им возможность 
совершенствовать необходимые профессиональные способности. 
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О.Г. Сорока, И.Н. Васильева (Минск, Беларусь) 
СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Быстро меняющаяся образовательная действительность требует 
высокого уровня мобильности в повышении квалификации педагоги-
ческих кадров. Основным источником развития профессиональных 
компетенций становится постоянное и непрерывное образование, 
повышение и обновление своей квалификации. Традиционные фор-
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мы повышения квалификации (ПК) под влиянием информационных 
технологий трансформируются и приобретают новые качества, свя-
занные с теми возможностями, которые предоставляют глобальные 
компьютерные сети (таблица 1). 
Таблица 1 – Формы повышения квалификации 

традиционные сетевые 
курсовая подготовка дистанционное обучение 
семинар, семинар-практикум вебинар, видеовстреча  
конференция интернет-конференция 
мастер-класс сетевой мастер-класс 
инновационная площадка сетевой проекта 
конкурс профессионального мастерства сетевой конкурс работ, блогов,  Э-портфолио 
 сетевое сообщество 

Сетевые формы ПК направлены на то, чтобы специалист, при-
шедший в сеть, смог выстроить свою персональную образователь-
ную среду, выбрать индивидуальную образовательную траекторию 
повышения своей квалификации. Они основаны на сетевом взаимо-
действии участников, в ходе которого разворачивается совместная 
деятельность его участников, направленная на профессиональное 
развитие. Поведение каждого из участников взаимодействия высту-
пает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение осталь-
ных. В его основе лежит проявление собственной инициативы: педа-
гог сам определяет, в какой именно сфере деятельности он хотел бы 
участвовать, чему научиться, какие проблемы обсуждать или найти 
способ решения их, а также какой форме сетевого взаимодействия 
он отдаст предпочтение. Такое взаимодействие позволяет выраба-
тывать групповые нормы поведения, формировать учебные группы 
и сообщества, объединенные общей учебной деятельностью, нали-
чием непосредственных контактов в данной группе. 

Профессиональное сетевое сообщество – группа людей, которые 
регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично или вирту-
ально) с целью обмена опытом и практиками, выработки нового зна-
ния и поиска эффективных подходов к решению поставленных 
перед ними профессиональных задач. Сетевые сообщества предо-
ставляют возможность организации таких форм деятельности, как 
сетевые публикации; сетевые конкурсы, проекты, викторины; дистан-
ционное обучение; сетевые творческие лаборатории; форумы, сете-
вые консультации, комментарии к материалам; обучающий семинар; 
виртуальная конференция; акция; «мастерская» или мастер-класс. 
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В них педагог может выступить в разных ролях: участник сообщест-
ва, координатор, эксперт, член жюри, участник мастер-класса и т. д. 

Цели сетевого сообщества могут быть разными, можно назвать 
главные: создание единого информационного пространства; обмен 
опытом, поддержка и сотрудничество; распространение успешных 
педагогических практик; организация формального и неформального 
общения на профессиональные темы; инициация виртуального взаи-
модействия для последующего взаимодействия вне Интернета; по-
вышение профессионального уровня; поддержка новых образова-
тельных инициатив. 

Е.В. Алексеева [1] выделяет три основных фактора, создающих 
фундамент профессионального сетевого сообщества: 

1. Идея. Именно идея «обрастает» предложениями, рассуждения-
ми на тему, совместными исследованиями и проектами.  

2. Возможность общения. Высказывание своего мнения, диалоги 
с людьми, занимающимися одной и той же проблемой, обсуждение.  

3. Условия для развития идеи. 
У участников сообщества общие цели, интересы, потребности, ре-

сурсы, контекст и язык общения. В качестве примеров сетевых сооб-
ществ можно рассматривать российские ресурсы «Открытый класс» 
(<http://www.openclass.ru/>); Всероссийский @вгустовский Интернет-
Педсовет (<http://pedsovet.org/>), Образовательная галактика Intel 
(<https://edugalaxy.intel.ru/>), Nachalka.com (<http://www.nachalka.com/>). 
В нашей стране предпринята попытка в первом приближении орга-
низовать такого рода сообщество на площадке сайта http://1–4.by/ 
<http://1-4.by/>, но пока это частная инициатива издательства. 

Коллективное сетевое взаимодействие становится залогом не 
только продуктивного обмена информацией, но и основой приобре-
тения новых знаний, умений и опыта деятельности, на основе кото-
рых происходит дальнейшее раскрытие способностей и повышение 
квалификации специалиста. 
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Т.А. Старовойтова (Могилев, Беларусь) 
ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЯЮЩАЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Особенность педагогической деятельности учителя начальных 
классов проявляется в ее полифункциональности. Педагогическая 
деятельность суммируется из локальных деятельностей, проявляю-
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