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МЕтодологичЕсКиЕ осНовы тЕории 
сЕтЕвого обрАзовАтЕльНого взАиМодЕйствия

современный этап развития сетевого общества обуславливает обновление целей, задач и содержания 
профессиональной подготовки магистрантов. востребован выпускник, обладающий навыками и компетенция-
ми XXI века, готовый к успешной жизни и деятельности в условиях сложности и неопределенности, способный 
активно действовать в эпоху цифровой трансформации. значимость приобретают содержательные изменения 
образовательной программы за счет обогащения ее содержания «цифровым компонентом». Это определяет 
необходимость изучения теоретических основ сетевого образовательного взаимодействия в подготовке ма-
гистрантов педагогических направлений. 

в результате теоретического исследования нами установлено, что анализируемая теория формируется 
на стыке двух направлений в педагогике: коннективизм и социальный конструктивизм. Коннективизм, как обу-
чение в цифровую эпоху, характеризует использование технологий дистанционного взаимодействия, распро-
странение массовых он-лайн курсов и построение образовательного взаимодействия в сетевых сообществах. 
социальный конструктивизм определяет особенности взаимодействия с информацией и конструирование 
знаний, которое происходит в сетевой деятельности. Научно-образовательные сети становятся источником 
получения новых знаний и опыта совместной деятельности. определено, что в условиях глобальной сети 
происходят изменения в личности. Появляется феномен «сетевая личность», которая развивается как в ре-
альном, так и виртуальном пространстве. возникает необходимость в проектировании аналитической среды 
как нового образовательного пространства, а также в подготовке педагога к сетевому образовательному 
взаимодействию. важным средством профессиональной подготовки магистрантов становится сетевая об-
разовательная программа.

Проведенный нами обзор ведущих идей позволил констатировать становление теории сетевого образова-
тельного взаимодействия. Ее изучение расширит представления магистрантов о содержании и направлениях 
данного вида взаимодействия, способах организации с сетевыми партнерами, позволит им участвовать в 
инновационном развитии образовательных организаций, а также выступит основой в поиске путей эффек-
тивного взаимодействия с «сетевой личностью».

Ключевые слова: цифровизация, профессиональная подготовка, сетевое образовательное взаимодей-
ствие, сеть, сетевая образовательная программа, коннективизм, социальный конструктивизм.
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MEthODOlOgIcAl fOuNDAtIONs  
Of thE NEtwOrK EDucAtIONAl INtErActION thEOry

the current stage of development of a network society determines the updating of the goals, objectives and content of 
professional training of undergraduates. A graduate in demand with the skills and competencies of the 21st century, ready 
for a successful life and work in conditions of complexity and uncertainty, capable of acting actively in the era of digital 
transformation is in demand. substantive changes in the curriculum are gaining importance by enriching its content with a 

“digital component”. this determines the need to study the theoretical foundations of network educational interaction in the 
preparation of undergraduates in pedagogical areas.

As a result of theoretical research, we found that the analyzed theory is formed at the junction of two areas in pedagogy: 
connectivism and social constructivism. connectivism, like learning in the digital age, characterizes the use of distance 
interaction technologies, the spread of mass online courses and the construction of educational interaction in network 
communities. social constructivism determines the features of interaction with information and the construction of knowledge 
that occurs in network activities. scientific and educational networks are becoming a source of new knowledge and experience 
in joint activities. It is determined that in a global network, changes in personality occur. the phenomenon of “network 
personality” appears, which develops in both real and virtual space. there is a need to design the analytical environment 
as a new educational space, as well as to prepare the teacher for network educational interaction. An important means of 
professional training for undergraduates is the online educational program.

 Our review of leading ideas allowed us to establish the formation of the theory of network educational interaction. her 
study will expand the understanding of undergraduates about the content and directions of this type of interaction, ways of 
organizing with network partners, allow them to participate in the innovative development of educational organizations, and 
will also serve as the basis for finding ways to effectively interact with a “network personality”.

Key words: digitalization, professional training, network educational interaction, network, network educational program, 
connectivity, social constructivism.
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Происходящие сегодня во всех сферах жиз-
недеятельности человека процессы цифровой 
трансформации затрагивают и систему высшего 
образования. На смену поколения «У» или поко-
ления «в сети» приходит поколение «Z», так на-
зываемые «цифровые дети» с новыми социально-
психологическими характеристиками. Рождаются 
новые цифровые технологии, составляющие 
цифровую среду. Меняются и смысловые ориен-
тиры профессиональной подготовки магистров 
направления 44.04.01 Педагогическое образова-
ние. Профессиональному педагогическому сооб-
ществу необходимы выпускники, компетентные 
не только в сфере образования, но и владеющие 
цифровыми компетенциями. Актуализируются 
вопросы выстраивания сетевого образовательного 
взаимодействия, выявления и апробации техноло-
гий подготовки педагога и будущих менеджеров 
в сфере образования к данному виду взаимодей-
ствию, становления сетевой личности обучаю-
щегося, повышения качества профессиональной 
подготовки педагогов к работе в современной 
цифровой образовательной среде. Все это опре-
деляет необходимость изменений в содержании 
профессиональной подготовки, в ее организации, 
технологиях и процессе управления. 

Остановимся на содержательном аспекте, 
который мы связываем с обновлением целей про-
фессиональной подготовки и компетентностной 
модели выпускника. Обновление целей професси-
ональной подготовки и компетентностной модели 
выпускника вызвано как институциональными 
изменениями (с 2019-2020 года образовательные 
организации высшего образования осуществляют 
подготовку с учетом актуализированных ФГОС 
3++), так контекстами реальной практики. Про-
фессиональному педагогическому сообществу 
необходим руководитель нового типа, компетент-
ный не только в сфере образования и менеджмен-
та, но и владеющий цифровыми компетенциями. 
Так, в докладе председателя Правительства РФ 
Д.Медведева озвучены основные навыки, кото-
рыми должен обладать управленец в цифровую 
эпоху – это проектный подход, умение создавать 
эффективную команду и цифровая грамотность, 
связанная с освоением цифровых технологий. 

Овладение цифровой грамотностью и осво-
ение цифровых технологий возможны за счет 
включения в компетентностную модель менед-
жера образования цифровых компетенций. Ак-

туализированный образовательный стандарт 
уровня магистратуры позволяет разработчикам 
сформулировать профессиональные компетенции 
на основе анализа требований, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда, обобщения отече-
ственного и зарубежного опыта, проведения кон-
сультаций с ведущими работодателями отрасли, в 
которой востребованы выпускники. В перспекти-
ве задача обновления модели базовых компетен-
ций за счет включения в нее цифровых компе-
тенций отражена в государственной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Изменения в содержании профессиональной 
подготовки возможно за счет обогащения содер-
жания образовательной программы «цифровым 
компонентом» и включения модуля «Проекти-
рование и современные практики сетевого об-
разовательного взаимодействия», включающего 
такие дисциплины: «Теория сетевого образова-
тельного взаимодействия», «Проектирование 
цифровой образовательной среды» / «Проектиро-
вание интернет-пространства», «Сетевые образо-
вательные проекты» / «Организация виртуальных 
педагогических студий». Важным элементом дан-
ного модуля является научно-исследовательская 
работа. Значимое внимание уделяется изучению 
направлений становления теории сетевого обра-
зовательного взаимодействия.

Практика реализации сетевого взаимодей-
ствия в нашей стране берет свое начало с 90-х гг. 
XX века в социальной и экономической сфере жиз-
недеятельности человека. Последние десятилетия 
объектом исследования педагогов-исследователей 
становится теоретическое обоснование организа-
ции сетевого взаимодействия в образовании. Это 
и явилось главной целью деятельности Лаборато-
рии кафедры педагогики высшей школы ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет» (ОГПУ) «Педагогические 
проблемы образовательного взаимодействия» 
открытой в рамках научной школы А.Н. Ксено-
фонтовой «Инновации в высшей школе». 

Под образовательным взаимодействием мы, 
вслед за А.А. Ахаяном и А.Н. Сазоновой, понима-
ем «…специально организованные деятельность 
и общение субъектов образования (взаимные 
действия), обусловленные как внутренними, так 
и внешними детерминантами, предполагающие 
активное со-участие, со-действие, со-причастие 
каждого субъекта, направленные на их личност-
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ные приращения и качественное изменение само-
го образовательного процесса...» [14].

Новые условия и вызовы современного об-
щества определяют субъек-субъектный характер 
образовательного взаимодействия, обновления 
ценностей и его направленности. Наряду с моти-
вацией и целенаправленностью важными харак-
теристиками становятся комплексность связей, 
влияние активной позиции на результат, формы и 
содержания процесса взаимодействия, внешняя и 
внутренняя обусловленность и технологическое 
обеспечение. Сетевое взаимодействие как новый 
способ получения знаний выступает технологией 
организации совместной деятельности, позволяю-
щей каждому субъекту решать цели инновацион-
ного развития. 

Анализ научно-педагогической литературы 
показывает, что становление теории сетевого об-
разовательного взаимодействия связано с двумя 
сложившимися направлениями педагогики [7] – 
коннективизмом и социальным конструктивиз-
мом. 

Коннективизм (имеет также трактовку как 
обучение в сетевых сообществах или обучение в 
цифровую эпоху) [3], [5] получил распростране-
ние в эпоху информатизации общества и разрабо-
тан Дж. Сименсом и Ст. Доунс. В центре процесса 
обучения, согласно данному направлению, обра-
зовательное сообщество, которое является частью 
более крупного объединения, «более крупной 
сети». Образовательное сообщество в свою оче-
редь это «узел, состоящий из точек соединения». 
Таких сообществ несколько и они объединены с 
целью совместного использования ресурсов [8].

Непрерывный процесс обучения и познания, 
избыточность источников информации, нахож-
дение знаний в сети, своевременность знаний, 
взаимодействие в условиях быстро изменяющей 
среды, обучение деятельности в процессе обще-
ния – основные характеристики коннективизма. 
Процесс обучения носит динамичный, нелиней-
ный характер и не зависит только от личности. 

Теория коннективизма лежит в основе разви-
тия электронного обучения и применения дистан-
ционных образовательных технологий, активного 
внедрения массовых он-лайн курсов, создании 
профессиональных и образовательных сетевых 
сообществ. Так, сетевые сообщества, представ-
ляя некую систему взаимодействия, ориентиро-
ванную на поддержку обучения педагогов и их 

профессиональный рост, позволяют объединяться 
в неформальные группы по профессиональным 
интересам, получать доступ к современной ин-
формации, обмениваться информацией и решать 
возникающие проблемы за счет опыта участни-
ков сети. 

Социальный конструктивизм или концеп-
ция коллективного конструирования знаний [4] 
позиционирует обучение как активный процесс 
приобретения знаний. Главная фигура в процессе 
обучения – личность, которая активно взаимодей-
ствует с информацией и конструирует новые зна-
ния. Методология социального конструирования, 
по мнению А.П. Тряпицыной, «...позволяет вклю-
чить эмпирические данные об изменениях, кото-
рые происходят в образовательной деятельности 
человека в реальные педагогические структуры и 
выявить возникающие при этом эффекты образо-
вательной деятельности субъектов образования. 
Основная идея социального конструктивизма со-
стоит в том, что «знание что» может быть сведено 
к «знанию как»...» [15], а ключевые характеристи-
ки – совместная деятельность, активное участие 
и коммуникация участников образовательных от-
ношений. При этом важные позиции концепции 
социального конструктивизма, такие как преоб-
ладание дискурсивных методов взаимодействия, 
обмен позициями, мнениями, суждениями как 
внутренними социальными ресурсами, «выра-
щивание» нового знания и опыта в совместной 
деятельности участников характеризуют сетевое 
взаимодействие.

Стоит также отметить, что конструктивизм 
и коннективизм получили распространение в 
проектирование аналитической среды как ново-
го образовательного пространства, получившего 
название «learning Analytics» [1], [2]. Совместная 
сетевая деятельность в учебном процессе требует 
использования инструментов мониторинга и ана-
лиза, позволяющих отслеживать действия пользо-
вателей. Появляется понятие учебной аналитики 
и проектирование соответствующих аналитиче-
ских сред. Аналитика в руководстве международ-
ной организации ЮНЕСКО рассматривается как 
процесс сбора и обработки данных для принятия 
соответствующих решений [2]. 

Важное ядро становления теории сетево-
го образовательного взаимодействия отражено 
в ведущих идеях научной школы А.А. Ахаяна, 
проблематика исследований которой развитие 
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сетевой личности, под которой исследователь по-
нимает личность, способную и осознающую как 
ценность свои возможности и право на удовлет-
ворение познавательной и коммуникативной по-
требности в момент ее возникновения [6], [8]. 

Развитие сетевой личности происходит как 
в реальном, так и виртуальном образовательном 
пространстве разной размерности: одно-, двух- и 
трехмерном. Одним из вариантов использования 
трехмерного виртуального образовательного про-
странства на современном этапе становится вир-
туальная педагогическая студия, в которой педагог 
выстраивает виртуальную лекционную компо-
зицию. При этом необходимые элементы такой 
композиции: монолог педагога в видео-формате, 
аудио и презентационное сопровождение, комму-
никация через электронную почту, мессенджеры 
Viber, WhatsApp, контроль через инструменты 
Google или Яндекс. Использование виртуально-
го образовательного пространства для развития 
сетевой личности требует подготовки педагога к 
сетевому образовательному взаимодействию. 

Большой интерес представляет идея о раз-
витии научно-образовательных сетей Н.Н. 
Давыдовой, Е.М. Дорожкина, В.А. Федоро-
ва. В монографии «Научно-образовательные 
сети» авторами выделены концептуальные 
организационно-педагогические основы сетевого 
взаимодействия в образовании, проведен подроб-
ный анализ его становления и развития в обще-
стве и системе образования в целом, выявлены 
факторы, определяющие развитие сетей и сфор-
мулированы принципы. Подчеркивается, что «…
результат сетевого взаимодействия – это то, что 
нельзя заранее просчитать и вычислить. Резуль-
тат сетевого взаимодействия рождается «здесь и 
сейчас» в процессе контакта различных субъект-
ностей…», «…сетевое взаимодействие … – это 
такое взаимодействие, в котором происходит 
диалог (полилог) уникальностей…, выявление 
исключительности каждого участника взаимо-
действия…» [10]. А информатизация и обучение 
в сети является лишь техническим ресурсом ор-
ганизации процесса сетевого взаимодействия. 

Предпосылкой сетевого взаимодействия ста-
новится субъект-субъектные отношения между 
участниками, возникающие в диалоге. Потреб-
ность в сетевом образовательном взаимодействии 
возникает при развитии субъект-субъектных пе-

дагогических практик, наличия взаимодействия 
между самим педагогами.

Исследователями сформулированы зако-
номерности теории сетевого образовательного 
взаимодействия:

- чем выше степень развития субъект-субьект-
ных отношений участников образовательных от-
ношений (педагога и учащегося), тем уникальнее 
педагогический опыт педагога; 

- чем уникальнее опыт педагога, тем выше сте-
пень его готовности к сетевому диалогу с сетевы-
ми и профессиональными сообществами [10]. 

Принципы развития научно-образова тельных 
сетей сформулированы на основе анализа фило-
софских принципов, значимых для образователь-
ного пространства, общенаучных принципов 
комплексного подхода, принципов генерации и 
фундаментализации информации. Это принци-
пы «...концептуального единства, системности, 
целостности, преемственности, опережающего 
развития образовательной среды, полноты ин-
новационного цикла, открытости, свободного 
самоопределения и самостоятельности, выращи-
вания, интеграции разных видов ресурсов в ходе 
взаимодействия субъектов, информационной на-
сыщенности...» [10].

Большой вклад в развитии идей совмест-
ной сетевой деятельности внесло исследование 
Е.Д. Патаракина [12], [13]. Исследователь в ка-
честве методологических оснований совместной 
сетевой деятельности субъектов образования 
рассмотрел системно-деятельностный, эколого-
эволюционный и акторно-сетевой подходы. 
Данные подходы позволили ему выделить осно-
вополагающие положения сетевой совместной 
деятельности: наличие продуктивной деятельно-
сти (воздействуя и изменяя объект, субъект дея-
тельности получает материальный или знаковый 
продукт, что для него выражается в увеличении 
его субъектности); эволюционная изменчивость 
(элементы сетевой деятельности вовлечены в про-
цесс изменений, при этом воздействие оказывает 
среда через возможности и механизм эволюцион-
ного развития системы через отбор создаваемых 
продуктов); открытость и наличие связей в сети.

Остановимся еще на одной ведущей идее 
теории сетевого образовательного взаимодей-
ствия – проектировании и реализации сетевой 
образовательной программы как средства про-
фессиональной подготовки будущего менеджера 
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образования, раскрытой в нашем диссертацион-
ном исследовании [11]. Важным условием проек-
тирования и реализации сетевой образовательной 
программы, отражающей «..персонифицирован-
ность, модульность, практикориентированность 
структурирования содержания и организации 
учебного процесса..» [11] является сетевое взаи-
модействие. Привлечение ресурсов, обновленный 
характер взаимодействия и использование техно-
логического обеспечения, ориентированного на 
студента «в сети» лежат в основе организуемого 
образовательного взаимодействия.

Сетевое взаимодействие базируется на дея-
тельностном подходе. Основными характеристи-
ками включения магистрантов в сетевое образо-
вательное взаимодействие является: сочетание 
разных форм сетевой организации образователь-
ной деятельности, возможность выстраивать пер-
сональную образовательную траекторию, откры-
тость подготовки профессиональному сетевому 
сообществу, продуктивный характер деятельно-
сти. В свою очередь организация образователь-
ного взаимодействия «в сети», многообразие ви-
дов деятельности позволяет осмыслить будущую 
профессиональную деятельность и зафиксировать 
изменение отношения обучающегося к ней, при-
нять ценность профессионального сетевого со-
общества, обогатить свой субъектный опыт.

Среди принципов деятельностного подхода 
в сетевом образовательном взаимодействии вы-
делены принципы: сетевой кооперации (колле-
гиальный подход к организации взаимодействия); 
профессиональной направленности (наличие 
связи модулей и практической деятельности); 

индивидуальности и личностных приоритетов (в 
основе организации взаимодействия – личность 
обучающегося с его личностными особенностями 
и уровнем профессиональной готовности, а также 
вариативность содержания); деятельностного по-
лифонизма (сочетание различным форм сетевой 
коммуникации и реального образовательного про-
цесса); диалогичности (в основе взаимодействия 
сетевой диалог).

Таким образом, цифровая трансформация 
образования определяет необходимость обнов-
ления содержания профессиональной подготовки 
магистрантов направления 44.04.01 Педагогиче-
ское образование за счет обогащения «цифровым 
компонентом» и включения модуля «Проектиро-
вание и современные практики сетевого образо-
вательного взаимодействия». В основе данного 
модуля лежит теория сетевого образовательного 
взаимодействия. Данная теория сложилась в рам-
ках двух направлений педагогики: коннективизм 
и социальный конструктивизм. 

Ведущими идеями теории сетевого взаи-
модействия становятся идеи научной школы 
А.А. Ахаяна по проблемам развития сетевой 
личности, использования виртуального образо-
вательного пространства и подготовки педагога 
к образовательному взаимодействию; идеи раз-
вития научно-образовательных сетей Н.Н. Давы-
довой, Е.М. Дорожкина, В.А. Федорова; идеи со-
вместной сетевой деятельности Е.Д. Патаракина, 
идеи организации профессиональной подготовки 
образовательных менеджеров средствами сете-
вой образовательной программы (А.П. Ерёмина, 
А.Н. Ксенофонтова).

24.06.2019
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