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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Т. Н. Носкова,
декан факультета информационных технологий

ВЫЗОВЫ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА

Ректор Герценовского университета 
Г. А. Бордовский в своем выступлении на 
Педагогической ассамблее, проведенной в 
январе 2010 г. на базе нашего университе-
та, отметил, что для продвижения совре-
менных педагогических идей и обучения 
нового поколения педагогов надо созда-
вать федеральные сетевые педагогические 
университеты. В них с помощью современ-
ных информационных технологий можно 
будет транслировать новые знания во все 
педагогические вузы регионов России. 
Нет сомнений, что за сетевым взаимодей-
ствием, за формированием межрегиональ-
ных образовательных структур будущее 
российского высшего, в первую очередь 
педагогического образования. Сетевой пе-
дагогический университет, особенно если 
он получит поддержку Министерства об-
разования и науки РФ, может стать осно-
вой для такого развития.

Осознавая значимость этой пробле-
мы, Учебно-методическим объединением 
(УМО) по направлениям педагогическо-
го образования в марте 2010 г. в РГПУ 
им. А. И. Герцена проведено рабочее со-
вещание ректоров вузов, ведущих под-
готовку педагогических кадров, на тему 
«Организационно-содержательные аспек-
ты сетевого сотрудничества в системе пе-
дагогического образования». В совещании 
приняли участие представители 35 вузов 
России. С докладами выступили ректор 
и проректоры Герценовского университе-
та. В результате подписан протокол о на-
мерениях создать сетевой педагогический 
университет для эффективного использо-
вания академического и профессиональ-
ного опыта участников в реализации задач 
в сфере высшего и послевузовского про-
фессионального образования с ректорами 
35 вузов.

Возникновение и развитие в современ-
ной мировой системе образования и науки 
инфраструктуры сетевых университетов 
представляется закономерным и во многом 
объяснимым, так как в ходе данного про-
цесса создается так называемое конкурент-
ное преимущество относительно более 
традиционных форм организации межу-
ниверситетского взаимодействия. Конку-
рентным преимуществом сетевого универ-
ситета является, например, его структура, 
которая позволяет использовать общие об-
разовательные, исследовательские, интел-
лектуальные, финансовые и другие ресур-
сы. Идея сетевого университета состоит в 
повышении качества и привлекательности 
высшего образования, укреплении сотруд-
ничества и межвузовских связей в сфере 
высшего образования на территории ре-
гиона. 

В выступлениях проректоров нашего 
университета на заседании УМО по обсуж-
дению аспектов сетевого сотрудничества 
в системе педагогического образования 
проанализирован потенциал создания се-
тевого университета по ряду направлений 
деятельности вуза. В качестве примера 
конкурентных преимуществ, например, в 
повышении квалификации сотрудников 
педагогических вузов можно назвать внед-
рение накопительной системы повышения 
квалификации, когда высшие учебные за-
ведения, включенные в сеть, смогут раз-
вивать академическую мобильность среди 
преподавателей, пойдя на взаимозачет мо-
дулей в рамках программ повышения ква-
лификации. Члены сетевого сообщества 
могли бы стать региональными центрами 
повышения квалификации по психолого-
педагогической проблематике не только 
для системы педагогического образования, 
но и для технических вузов. В условиях 
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реформирования общего, среднего и на-
чального профессионального образования, 
модернизации системы повышения квали-
фикации учителей возможен переход к вау-
черной системе повышения квалификации, 
при которой учитель или преподаватель бу-
дет сам выбирать образовательное учреж-
дение, в котором он хочет повысить свою 
квалификацию. Это также важный аспект 
деятельности сетевого университета этого 
направления.

В аспекте международной деятельно-
сти к таким преимуществам была отнесена 
реализация в рамках сетевого университе-
та совместных образовательных программ 
для российских студентов с участием зару-
бежных партнеров; развитие модульной си-
стемы образовательного процесса с учетом 
региональных ресурсов участников сетево-
го университета и международного спроса; 
совместная работа в рамках сетевого уни-
верситета над разработкой образователь-
ных программ для иностранных учащихся, 
особенно на иностранных языках. Инте-
ресным представляется и многоступенча-
тая подготовка иностранных студентов-
бакалавров в рамках одного вуза и продол-
жение образования в магистратуре в рамках 
другого университета, входящего в сетевой 
университет. Данная инициатива позволит, 
безусловно, расширить спектр предостав-
ляемых образовательных программ, уси-
лить их привлекательность и конкуренто-
способность. Выступающими также были 
обозначены преимущества, достигаемые в 
проведении совместных научных исследо-
ваний, обеспечении совместного руковод-
ства диссертационными исследованиями, 
возможное сотрудничество в образователь-
ной деятельности, в организации практик 
студентов и т. п.

Представляется, что этот перечень мо-
жет быть продолжен. Здесь важно осозна-
вать, какие выгоды, преимущества получит 
каждый университет от такого сотрудни-
чества. Важно не стать только донором, но 
получать и определенные выгоды, поэтому 

должна быть выработана система взаимо-
зачетов или иных форм учета интересов 
сетевых партнеров. При этом необходимо 
осознавать, что эти взаимные интересы и 
выгоды проявляются не только в матери-
альном измерении, но и в изменении мыш-
ления, идеологических установок, психо-
логической атмосферы. Деятельность сете-
вого университета должна стимулировать 
процессы инновационного развития обра-
зовательных учреждений.

Другой важный вопрос, который был за-
тронут практически всеми выступающими: 
какой версии сетевого взаимодействия при-
держиваться? Одни выступающие утверж-
дали, что сетевой университет разумно 
создать на правах консорциума, который 
подразумевает равноправное партнерство 
участников. Другие предупреждали, что 
необходимо выбрать формат сотрудни-
чества, обсуждали возможные варианты, 
такие, например, как сетевое взаимодей-
ствие на базе университета, выполняюще-
го функции интегрированного ресурсного 
центра, сетевое взаимодействие учебных 
заведений как пользователей единых баз 
данных, сетевое взаимодействие в рамках 
сетевого информационного пространства, 
сотканного, подобно паутине, определен-
ным кругом различных учебных заведе-
ний профессионального образования и др. 
Продолжая обсуждение данного вопроса, 
представляется необходимым отметить, 
что создание сетевых университетов — это 
проявление тенденций, связанных с ин-
форматизацией, глобализацией, развитием 
сетевого сообщества Интернета. Поэтому, 
чтобы определить условия эффективности 
сетевого взаимодействия, необходимо об-
ратиться к анализу процессов, протекаю-
щих в сети Интернет, а именно — социаль-
ных процессов.

В последние годы на основе анализа эф-
фективно протекающих в сети социальных 
процессов специалистами создаются новые 
программные средства. Это активно делают 
крупные компьютерные корпорации, кото-
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рые создают, внедряют, развивают новые 
интернет-сервисы для осуществления се-
тевой деятельности, в том числе образова-
тельной. Преподаватели факультета инфор-
мационных технологий широко используют 
эти сервисы в образовательной деятельно-
сти на всех факультетах. Их использование 
в профессиональной деятельности педагога 
отвечает запросу современной молодежи, 
вызову современной сетевой среды. Ана-
лиз изменений, происходящих при этом в 
образовательной деятельности, позволяет 
нам делать определенные выводы о необ-
ходимых условиях для достижения эффек-
тивности сетевых взаимодействий.

В чем можно достичь наибольшего эф-
фекта сетевых взаимодействий в решении 
профессиональных задач? Несомненно, 
в организации и осуществлении совмест-
ной распределенной сетевой деятельности 
участников, когда небольшой вклад каждо-
го приводит к ощутимому интегративному 
результату. Эта совместная распределенная 
деятельность, в которую включаются не 
только по обязанности, но и по желанию, 
на основе самоорганизации, по примеру 
других. Ключевым понятием здесь ста-
новится «взаимодействие». Взаимодей-
ствие — двунаправленный процесс обмена 
действиями между двумя или более пар-
тнерами. Это и кооперация — сотрудни-
чество нескольких партнеров (групп) ради 
решения общей задачи. Например, сетевое 
взаимодействие образовательных учреж-
дений может представлять собой их со-
вместную деятельность, обеспечивающую 
возможность обучающимся осваивать об-
разовательную программу определенного 
уровня и направленности с использовани-
ем ресурсов нескольких (двух и более) об-
разовательных учреждений. Современные 
средства Интернета, сетевое программное 
обеспечение эффективно поддерживают 
такие групповые взаимодействия.

Современное общество — это сетевое 
общество. Информация по своей сущности 
обладает способностью к проницаемости 

границ, проникновению через преграды и 
барьеры. Развитие информационных тех-
нологий приводит к распространению се-
тевого принципа организации различных 
структур общества. Возрастающая роль 
интернет-коммуникации во всех областях 
жизни современного человека и особенно 
стремительная динамика удельного веса 
этого вида информационного взаимодей-
ствия в образовательных взаимодействи-
ях приводит к увеличению удельного веса 
новых форм обучения на базе ИКТ. Вирту-
альное общение является благоприятной 
средой для расширения контактов, приоб-
ретения информации, проявления опреде-
ленных свойств и потенциалов личности в 
свободной и анонимной форме и компенса-
ции тех барьеров в общении и самореали-
зации, которые возникают в реальной жиз-
недеятельности пользователей.

Сетевые взаимодействия следует рас-
сматривать как современные способы ин-
формационного поведения субъектов. Для 
них характерен ряд принципов: интеграция 
(интеграция ресурсов, человеческих, ма-
териальных, интеграция структур и т. п.), 
открытость (возможность присоединения, 
включения, наблюдения за действиями 
других), распределенность (в пространстве 
и во времени) действий, субъектов, ресур-
сов и пр., объединение (усилий, ресурсов, 
средств и пр.), совместная деятельность для 
достижения принятой цели. Таким обра-
зом, тенденцией развития сетевых техноло-
гий является предоставление пользователю 
разнообразных и доступных возможностей 
для распределенного сотрудничества и вза-
имодействия. С этим связано и неизбежное 
изменение традиционных ролей, появление 
новых позиций в схемах взаимодействия.

Какие выгоды (в самом общем виде) мо-
жет предоставить всем участникам функци-
онирование сетевого университета? Здесь 
можно провести аналогии с виртуализаци-
ей образовательной среды. Так, по мнению 
В. В. Рубцова, виртуально-образовательная 
среда предоставит новые возможности, в 
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числе которых: международная валидация 
образования и адаптация его к различным 
государственным и общественным системам 
и на этой основе присоединение к образо-
вательным структурам мирового значения; 
обеспечение интероперабельности, эффек-
тивности, стабильности и других свойств 
открыто взаимодействующих систем; вир-
туализация формата «профессионального 
сообщества»; укрупнение образовательных 
программ на основе их интеграции, введе-
ние широкоформатных межпрофессиональ-
ных образовательных потоков и на этой базе 
разработка системы компактных специали-
заций; универсализация системы сетевых 
испытаний и многое другое… 

Нам представляется необходимым отме-
тить тот факт, что в сетевой среде изменя-
ется деятельность человека: изменяются за-
просы, мотивации, изменяется операцион-
ная сторона деятельности, а следовательно, 
и достигаемые результаты. Существенно 
должна измениться и система управления 
процессами. Особенностью развития се-
тевых социальных процессов является то, 
что в них, во-первых усиливаются горизон-
тальные связи в противовес вертикальным. 
Во-вторых, для нас важно, что в них про-
являются интенции, запросы современной 
молодежной аудитории. Они активно вклю-
чаются, эффективно действуют в сетевой 
среде, откликаются на инициативы.

Надо четко осознавать, что в таких «го-
ризонтальных» взаимодействиях, в такой 
сетевой среде меняются цели и ценности, 
поведение субъектов. Несколько иные под-
ходы следует использовать в оценке до-
стигаемых результатов. Не стоит вводить 
шкалы «лучше—хуже», это иные цен-
ности, авторитеты, позиции, установки. 
Надо научиться их понимать, учитывать, 
использовать в своей профессиональной 
деятельности. Это новое профессиональ-
ное поле, на котором предстоит играть по 
другим правилам. Авторитарный подход и 
традиционное управленческие решения в 
нем малоэффективны. Поэтому освоение 

новых ценностей и правил — это профес-
сиональное развитие любого специалиста, 
связанного с социальной, информационной 
деятельностью.

Созданы ли у нас предпосылки, которые 
позволяют предположить, что это направ-
ление деятельности может успешно разви-
ваться в нашем университете? Несомнен-
но, созданы. Во-первых, это динамичное 
развитие информационной инфраструкту-
ры университета, которое происходит по-
следние годы, что создает материальную 
основу для сетевых взаимодействий. Во-
вторых, это накопленный за время осущест-
вления инновационной образовательной 
программы опыт взаимодействия разных 
структурных подразделений университета. 
В-третьих, понимание руководством вуза 
значимости этой проблемы, о чем свиде-
тельствует проведенное совещание УМО, 
подписание протокола о намерениях с 35 
педагогическими вузами. И, наконец, тра-
диционные прочные связи, которые давно 
налажены и успешно функционируют во 
взаимодействиях как с отечественными ву-
зами, так и с зарубежными партнерами. 

Какие проблемы в первую очередь следу-
ет решать, чтобы «запустить» инновацион-
ное развитие университета в обсуждаемом 
направлении? Необходимо развивать сете-
вые процессы взаимодействия между фа-
культетами, структурными подразделения-
ми внутри университета. Это может стать 
своеобразной лабораторией для отработки 
эффективных условий сетевых взаимодей-
ствий, приобретения опыта управления эти-
ми сложными и нелинейными процессами, 
создания для их эффективного протекания 
нужных условий внутри вуза, факультета, 
кафедры. Нам представляется, что это на-
правление есть важный аспект стратеги-
ческого развития университета. На этом 
пути предстоит решить проблемы управ-
ленческие, технико-инфраструктурные, 
кадровые, ресурсные. Как организовать и 
запускать совместную деятельность? Как 
оценить возможные риски и приобрете-
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ния? Как и в чем будут проявляться новые 
эффекты взаимодействий — для студентов, 
для преподавателей, для кафедры, факуль-
тета, вуза в целом?

Всё вышеизложенное, как нам представ-
ляется, есть одна из важных стратегиче-
ских линий развития нашего университета 
по внедрению новых технологий сетевой 

деятельности, изменению педагогического, 
профессионального мышления, принятию 
новых целей и ценностей развития образова-
тельной среды и пр. Это выход на мировые 
тенденции развития университетов, повы-
шение конкурентоспособности вуза, разви-
тие академической мобильности студентов, 
мобильности сотрудников вуза и пр.

В. В. Тимченко,
доцент кафедры управления образованием

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Российские вузы, опираясь на опреде-
ленные успехи российской экономики, зна-
чительно упрочили свои позиции в 2000—
2008 гг., стали на путь инновационного 
развития. Успешно реализованы инноваци-
онные образовательные программы по нац-
проекту «Образование». Однако глобаль-
ные социально-экономические проблемы 
всецело отражаются на профессиональном 
образовании, как на очень восприимчивой 
к внешним изменениям сложной динамиче-
ской системе. К тому же система образова-
ния уже более пятнадцати лет находится в 
перманентном состоянии «стабилизации», 
«реформирования» и «модернизации». При 
этом некоторые решения зачастую оказыва-
ются неожиданными как для образователь-
ных учреждений, так и для руководителей 
самого высокого уровня. Главная проблема 
заключается в том, что реформы прекра-
щаются на промежуточном этапе их реали-
зации, а это не позволяет зафиксировать и 
проанализировать степень их успешности 
и связанные с этим причины. 

Таким образом, чтобы противостоять 
комплексу дестабилизирующих факторов 
и вызовам времени, необходимо выбирать 
доступные методы управления, которые 
позволят обеспечивать устойчивость дея-
тельности и предсказуемые результаты. Это 
очень сложная задача даже для квалифици-
рованной и опытной команды управленцев, 
которая работает в нашем университете. 
Причем даже с учетом мощной поддержки 

коллегиальных органов управления, в чис-
ле которых общественный совет програм-
мы развития, и всего коллектива универ-
ситета. В университете сформировались 
определенные традиции и, можно сказать, 
корпоративная культура — разрабатывать 
решения коллегиально. Так разрабатыва-
лась ныне действующая программа раз-
вития — все помнят как это происходило 
в пансионате «Балтиец», также готовятся 
заявки на конкурсы, также происходит под-
готовка заседаний Ученого совета и разра-
батываются образовательные программы, 
реализуются научные проекты.

Как результат — Герценовский универ-
ситет в настоящее время входит в число ли-
деров среди российских классических уни-
верситетов, что подтверждается рейтин-
гами и официальным признанием заслуг 
университета в целом, отдельных коллек-
тивов и ученых-герценовцев. В 2009 г. Гер-
ценовский университет стал победителем 
Премии Правительства Санкт-Петербурга 
по качеству. Ключевыми критериями при 
вручении являются ориентация на требо-
вания потребителей и запросы общества в 
целом.

Таким образом, можно говорить о высо-
ком уровне качества управленческой дея-
тельности в Герценовском университете, ко-
торая ориентирована на конечный результат 
и лучшие практики. Следует отметить рост 
профессионализма управленцев, чему спо-
собствует сложившаяся система повышения 


