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Аннотация: В статье рассматривается понятие “сетевое 

взаимодействие” с позиции образовательных сетей (И. Иллич) и 

предлагаются мероприятия, направленные на выстраивание сетевого 

взаимодействия ВУЗ - Школа для повышения качества образования, 

возможности использования каждым из субъектов уникальных ресурсов 

сети для достижения собственной образовательной цели. 

Abstract: the article considers the concept of “network interaction” from 

the position of educational networks (I. Illich) and proposes measures aimed at 

building a network of UNIVERSITY - School interaction to improve the quality of 

education, the possibility of using each of the subjects of the unique network 

resources to achieve their own educational goals. 
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Говоря о сетевом взаимодействии, необходимо определиться, что же 

понимается под этим термином. В образовательной практике любое 

взаимодействие между субъектами образования с использованием интернет 

сервисов называют сетевым взаимодействием. 

Как отмечает А.М. Лобок, «по мере того, как словосочетание «сетевое 

взаимодействие» становилось графой управленческой отчетности, многие 

образовательные учреждения начали использовать этот термин для 
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обозначения любых без исключения форм межшкольного взаимодействия, в 

результате чего его содержательный объем окончательно размылся и 

девальвировался» [2] и предлагает  отличительной его чертой считать 

уникальность взаимодействующих субъектов, у которых в процессе встречи 

рождается новое качество которым не обладал ни один из участников 

встречи. «Потому подлинное сетевое взаимодействие – это всегда открытый, 

креативный и многосубъектный процесс, у которого не может быть 

линейного управления и иерархически выверенного распределения ролей» 

[2]. 

В нормативных документах министерства образования сетевое 

взаимодействие определяется как система горизонтальных и вертикальных 

связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных технологий [1]. 

Система горизонтальных и вертикальных связей представляет собой 

структуру сети. Вертикальные, это иерархические связи, опосредованные 

различными нормативными, договорными и должностными отношениями, а 

горизонтальные, это связи «равных» участников, без четко обозначенных 

нормативных отношений. Можно предположить, что вертикальные связи 

отвечают за стабильность сети, ее устойчивость, это роли модератора, 

фасилитатора, администратора, а горизонтальные связи обеспечивают 

развитие сети, ее подвижность. 

В содержательном плане взаимодействие между участниками носит 

партнерский характер, «в сетевом подходе ни один из участников сети не 

может быть заранее запланирован в качестве «ведущего» участника, 

«ресурсного центра» и т. п. Управление здесь происходит не путем 

наделения кого-то статусом, а путем проблематизации и инвентаризации 

имеющихся у участников ресурсов» [2]. 
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В узлах этой сети находятся различные субъекты образования (люди, 

группы, организации). Цель сетевого взаимодействия, обозначенная в 

нормативных документах министерства, не до конца раскрывает его 

возможности, которое способно не только предоставлять доступ к 

качественному образованию, но и повышать его качество. Когда мы 

рассматриваем процесс сетевого взаимодействия, то учитываем, что каждый 

его участник ставит перед собой определенную цель. Данные цели могут 

сильно различаться (вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов), но пока, сложно скоординированная из разных 

целей участников, общая цель будет направлена на повышение качества 

образования и доступа к качественному образованию для всех категорий 

людей, мы говорим о сетевом взаимодействии. 

Субъект, присоединяясь к сети, получает возможность использовать 

уникальные ресурсы сети для достижения своей цели, при этом добавляя 

свои ресурсы на достижение общей цели  образовательной сети и частных 

целей других субъектов. 

Информационно-коммуникационные технологии выступают 

инструментом, с помощью которого выстраивается сетевое взаимодействие. 

Чем они более активно внедряются и используются, тем более мобильной, 

открытой, ресурсоемкой и доступной становится сеть. 

Таким образом, сетевое взаимодействие характеризует: 

-    нацеленность на повышение качества образования и доступа к 

качественному образованию для всех категорий людей; 

-          наличие  горизонтальных и вертикальных связей; 

-          уникальность участников образовательной сети; 

-          активное использование ИКТ. 

Рассматривая систему сетевого взаимодействия Школа-ВУЗ, имеет 

смысл обратиться к идеям организации образовательной сети Ивана Иллича, 
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которые он развивал в 70-е годы двадцатого века. Образовательная сеть 

значительно расширяет возможности человека в «наполнении всякого 

момента его жизни учением, взаимодействием с другими людьми и 

вниманием к ним» [3]. Он говорил об освобождение общества от школ, об 

образовательной революции предполагающей: 

-          отмены контроля отдельных людей и организаций над доступом 

к объектам, обладающим образовательной ценностью; 

-          гарантии полной свободы обучения практическим навыкам, их 

освоения или упражнения в них; 

-        освобождения человека от обязанности непременно 

приноравливать свои стремления к социальным институтам, созданным 

представителями той или иной профессии, предоставления ему возможности 

воспользоваться опытом сверстников и самому выбирать учителя, 

руководителя, советника или врача. 

С позиции учащегося, реализация этих принципов означает, что у него 

появляется возможность доступа к объектам, обладающим образовательной 

ценностью, возможность практиковаться в разнообразной деятельности, 

возможность создавать и участвовать в разнонаправленных сообществах и 

встречах. 

Рассмотрим деятельность вуза, направленную на предоставление 

школьникам таких возможностей. 

Традиционно основные направления работы вуза связаны с работой с 

одаренными детьми и профориентацией старшеклассников. Проводятся 

такие мероприятия как: день открытых дверей, фестиваль науки, летняя и 

зимняя школа, профильная смена во время школьных каникул, кружок 

научно-предметной направленности, олимпиады. 

Несмотря на большое разнообразие форм деятельности, многие 

ресурсы вуза, имеющие образовательную ценность, остаются 

невостребованными большинством учащихся, причиной является: 
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1.   Участие в указанных мероприятиях в большинстве случаях требует 

от учащегося присутствия на территории вуза. 

2.   Недостаточное информационное освещение мероприятий, в 

основном используются традиционные средства информирования (буклеты, 

плакаты, листовки, программки), реже сайт, почтовая рассылка, реклама в 

соцсетях. 

3.   При организации мероприятий не всегда учитывается интерес и 

потребности учащихся. 

4.   Эпизодичность мероприятий. 

5.   Полное отсутствие или недостаточность организации системы 

сопровождения детей, после проведения мероприятий. 

6.   Отсутствие преемственности в образовательных программах. 

Взаимодействие вуз-школа в рамках сети является 

взаимообогащающим: общаясь с участниками образовательного процесса 

школы, преподаватели вуза имеют возможность влиять на качество 

образования старшеклассников, что позволяет в конечном итоге обеспечить: 

-          более качественную подготовку учащихся как потенциальных 

абитуриентов;  

-          мотивацию на получение качественного образования;  

-          осознанный выбор направления подготовки, что снижает 

процент разочарования в выборе будущей профессии и как, следствие, ведет 

к сохранности контингента студентов вуза. 
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