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Аннотация: в статье проводится исследование вопросов, связанных с ор-

ганизацией сетевого взаимодействия в образовательном процессе в условиях ре-

ализации федеральных государственных образовательных стандартов. Автор 

приводит легальное определение сетевого взаимодействия, анализ которого 

позволяет выделить его характерные черты. Определен субъектный состав се-

тевого взаимодействия в образовательной сфере. Обозначен комплекс преиму-

ществ, которыми обладает сетевое взаимодействие. Установлены правовые 

основания возникновения сетевого взаимодействия между участниками образо-

вательного процесса. 
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В современных условиях одна из основополагающих задач, стоящих перед 

руководством государства, состоит в повышении качества образования. Тради-

ционные формы в последнее время перестали удовлетворять требованиям дей-

ствительности и не справляются с постоянно увеличивающимся объемом инфор-

мации и знаний. Поэтому встаёт объективный вопрос о поиске и использовании 

новых инновационных форм, одной из которых выступает сетевое взаимодей-

ствие, которое обладает колоссальными возможностями, способными не только 

усовершенствовать сам образовательный процесс, но и открыть новые гори-

зонты перед всеми участниками. 
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Прообраз сетевого взаимодействия в образовательном процессе появился 

достаточно давно. Действительно, образовательные учреждения активно прово-

дят различные семинары, конференции, круглые столы, встречи и т. д. Все они 

направлены на установление прочных партнёрских отношений между различ-

ными субъектами – вузами, студентами, общественными организациями, рабо-

тодателями, представителями властных структур. Если принять во внимание эф-

фективность таких взаимоотношений, данный опыт становится все более востре-

бованным. С его помощью можно подбирать наиболее успешные практики и 

адаптировать к собственным условиям функционирования. Кроме этого, можно 

определить уровень собственного развития и дополнить его чем-то новым, спо-

собствующим повышению эффективности. 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие получает статус современной 

достаточно эффективной инновационной технологии, благодаря которой орга-

низация может динамично развиваться. Это обусловлено наличием колоссаль-

ных возможностей, которые предоставляет объединение материальных ресурсов 

нескольких субъектов, а также информационной и методической базы и накоп-

ленного положительного опыта [3, с. 8]. 

Необходимо отметить, что правовые основы сетевого взаимодействия в об-

разовательном процессе, в частности образовательных программ, содержатся в 

Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ [5]. В статье 15 указанного норма-

тивно-правового акта отражено следующее положение: сетевая форма реализа-

ции образовательных программ способствует обеспечению возможности освое-

ния обучающимся образовательной программы при одновременном использова-

нии ресурсов двух и более организаций, которые занимаются осуществлением 

образовательной деятельности, в том числе иностранных, а также в случае необ-

ходимости с использованием ресурсного потенциала иных организаций. Это 

означает, что сетевое взаимодействие целесообразно рассматривать, как устой-

чивую систему горизонтальных и вертикальных связей. Учитывая это, И.В. Бур-

мистрова в своих исследованиях выделяет следующие характерные черты, свой-

ственные сетевому взаимодействию [1, с. 18]: 
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– единые цели и задачи, стоящие перед конкретной системой; 

– фрактальная структура; 

– отсутствие единоначалия; 

– открытость; 

– горизонтальное и вертикальное взаимодействие. 

Помимо перечисленных характеристик, некоторые специалисты в сфере се-

тевого взаимодействия выделяют такие признаки, как взаимная выгода и взаим-

ная ответственность [2, с. 10]. Это означает, что при достижении положитель-

ного конечного результата все стороны получают определенные выгоды, равно 

как в случае отрицательного результата, ответственность также распределяется 

на всех участников. 

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что реализация сетевого 

взаимодействия в образовательном процессе преследует множество разнообраз-

ных целей. Такое разнообразие целевых ориентиров обусловливает преимуще-

ства, свойственные для взаимодействия такого рода. Среди них можно выделить 

такие, как: 

– повышение качества образовательных услуг; 

– расширение доступа обучающихся и преподавательского состава к совре-

менным образовательным технологиям и средствам обучения; 

– предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предме-

тов, дисциплин, модулей; 

– формирование актуальных компетенций; 

– более эффективное использование имеющихся образовательных ресур-

сов; 

– повышение конкурентоспособности выпускников образовательной орга-

низации на российском и международном рынках образовательных услуг и 

труда. 

В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с образовательными учреждениями могут принимать активное участие и 
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другие субъекты. Среди них можно выделить учреждения, задействованные в 

следующих сферах: 

– в науке; 

– в медицине; 

– в культуре; 

– в физкультуре и спорте. 

Кроме этого, к ним можно отнести и другие субъекты, в распоряжении ко-

торых имеются ресурсы, необходимые и достаточные для осуществления обуче-

ния, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой. 

Важно подчеркнуть, что несмотря на правовое закрепление сетевой формы 

взаимодействия, она не является обязательной [6, с. 105]. Это означает что любое 

образовательное учреждение вправе самостоятельно решать применять ее или 

нет. Как правило, к ней прибегают в случае необходимости обеспечения опреде-

ленного уровня подготовки и целесообразности ее использования. 

В Письме Минобрнауки России от 28.08.2015 №АК-2563/05 отражен ряд 

преимуществ, которыми характеризуются образовательные программы, которые 

реализуются с применением сетевой формы взаимодействия [4]. Среди них це-

лесообразно выделить следующие моменты: 

– ориентация на фактическое повышение качественных характеристик об-

разовательного процесса; 

– аккумуляция лучших практик отечественных и зарубежных учреждений, 

в том числе в сфере профессиональной подготовки кадров; 

– развитие личностных качеств обучающихся, компетенций, а также спо-

собности адаптироваться к иной образовательной и профессиональной среде, 

традициям и педагогическим подходам; 

– расширение границ информированности слушателей программ о суще-

ствующих возможностях, которые способствуют правильному выбору 
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собственной образовательной траектории, тем самым, происходит повышение 

мотивации, а также осознание ответственности за достигнутый результат; 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на стыке не-

скольких дисциплин; 

– активизация обменных процессов между учреждениями образования, со-

здание условий, необходимых для повышения уровня профессионально-педаго-

гического мастерства педагогических кадров и др. 

Проанализировав указанные в Письме преимущества, можно сделать вывод, 

что сетевое взаимодействие позволяет преодолеть автономность и закрытость 

образовательных учреждений, организовать сотрудничество на основе принци-

пов социального партнёрства, выстроить прочные и эффективные связи не 

только между различными структурами, но и между отдельными сообществами, 

которые работают над общей для них проблематикой в целях достижения значи-

мого результата. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы, непосредственно затрагиваю-

щие правовые основания организации сетевого взаимодействия в образователь-

ном процессе. Так, деятельность организаций, являющихся участниками сете-

вого взаимодействия, строится на базе заключённого между ними договора и 

совместно разрабатываемых и утверждаемых образовательных программ. При-

чем в договоре должны быть закреплены основополагающие принципы взаимо-

действия. К ним следует отнести определенные требования, которые предъявля-

ются к: 

– образовательному процессу; 

– материально-техническому обеспечению; 

– способу реализации сетевого взаимодействия. 

Договор должен включать ряд обязательных условий. К ним целесообразно 

отнести следующие: 

– вид, уровень или направленность образовательной программы; 

– статус обучающихся, правила их приёма, порядок организации академи-

ческой мобильности обучающихся; 
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– условия и порядок осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательной программе, в частности распределение обязанностей между органи-

зациями; порядок реализации образовательной программы, характер и объем ре-

сурсов, используемых каждым субъектом; 

– выдаваемый документ об образовании или квалификации, об обучении, а 

также о самой организации; 

– срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сетевое взаимодействие в 

образовательном процессе целесообразно воспринимать как наиболее актуаль-

ную, оптимальную и эффективную форму достижения общих целей. Оно пред-

лагает взаимоотношения, устанавливаемые между участниками, которые бази-

руются на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, совмест-

ном принятии решений. Именно это способствует повышению качества образо-

вания и максимально эффективному достижению конечного результата. 
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