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Аннотация. В статье представлен анализ определений терминов «сетевое взаимодействие», «сетевое образование» и «дуальное образование», каждый из которых выполняет свою функцию в организации партнёрства образовательных организаций среднего профессионального образования с предприятиями и другими стейкхолдерами.
Авторы статьи полагают, что в целом рассматриваемые понятия содержат в себе определённые функции и научные
подходы, которые воспроизводят их насущные свойства. Они также имеют некую схожесть с Болонской декларацией и Федеральным государственным образовательным стандартом. Таким образом, по мнению авторов, вышеприведённые термины осуществляют определённо одну деятельность и, интегрируя с заложенными в себе научными
подходами, отражают оперативные методы совершенствования партнёрства образовательных организаций с предприятиями. Рассмотрены различные научные подходы к разъяснению терминов Сергеевой В.П., Смородинской
Н.В., Садырина В.В., Каспржак А.Г., Адамского А.И. и др. Кроме этого изучено, какие виды деятельности заложены
в основные функции сетевого взаимодействия. Некоторые исследователи в сетевом взаимодействии организаций
видят сотрудничество двух организаций в интересах достижения общих целей, для объединения ресурсов, для использования материально-технической базы друг друга и при котором менее влиятельные организации объединяются вокруг более сильного. Взаимовыгодное сотрудничество образовательных учреждений с предприятиями работодателей на основе сетевого взаимодействия способствует формированию определённых навыков производственной деятельности и развитию профессиональных компетенций у студентов. Сетевое взаимодействие образовательных организаций с предприятиями содействует повышению качества подготовки студентов, профессионального
мастерства педагогических кадров, успешной адаптации к студенческой жизни и трудоустройству выпускников
по специальности, а также укрепляет позицию участников на рынке, обеспечивает узнаваемость. Образовательное
учреждение становится более гибким, так как через сетевое взаимодействие получает возможность подстраивать
учебный процесс под требования работодателей в профессиональной подготовке специалистов, определить спрос
на специалистов того или иного направления. В работе также раскрыто дуальное образование как инструмент сетевого взаимодействия и сетевого образования, который имеет практико-ориентированную цель партнёрства: в нём
заинтересованы не только для достижения учебно-производственных задач, но и для модернизации содержания
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевая форма, дуальное образование, личностно-ориентированный
подход, системно-деятельностный подход, федеральный государственный образовательный стандарт, практикоориентированный подход, партнёрство, самообразование, саморазвитие.
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Abstract. The article presents an analysis of the definitions of the terms “network interaction”, “network education”
and “dual education”, each of which performs its function in organizing partnerships between educational institutions of
secondary vocational education and enterprises and other stakeholders. The authors of the article believe that, in general, the
concepts under consideration contain certain functions and scientific approaches that reproduce their essential properties.
They also have some similarities with the Bologna Declaration and the Federal State Educational Standard. Thus, according
to the authors, the above terms carry out definitely one activity and, integrating with the scientific approaches incorporated
in themselves, reflect operational methods for improving the partnership of educational organizations with enterprises.
Various scientific approaches to explaining the terms Sergeeva V.P., Smorodinskaya N.V., Sadyrina V.V., Kasprzhak A.G.,
Adamsky A.I. and others. In addition, we studied what types of activities are laid down in the main functions of network
interaction. Some researchers in the network interaction of organizations see cooperation between the two organizations
in the interests of achieving common goals, for pooling resources, for using each other’s material and technical base and
in which less powerful organizations come together around a stronger one. Mutually beneficial cooperation of educational
institutions with enterprises of employers on the basis of network interaction contributes to the formation of certain skills
in production activities and the development of professional competencies among students. The network interaction of
educational organizations with enterprises helps to improve the quality of student training, the professional skills of teachers,
successful adaptation to student life and the employment of graduates in the specialty, as well as strengthens the position of
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participants in the market and ensures recognition. An educational institution is becoming more flexible, because through
networking it gets the opportunity to adjust the educational process to the requirements of employers in the training of
specialists, to determine the demand for specialists in one or another direction. The work also disclosed dual education as an
instrument of network interaction and network education, which has a practice-oriented goal of partnership: it is interested not
only in achieving educational and production tasks, but also in modernizing the content of secondary vocational education.
Keywords: network interaction, network form, dual education, personality-oriented approach, system-activity approach,
federal state educational standard, practice-oriented approach, partnership, self-education, self-development.
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ- зовать информационные, инновационно-методические и
ными научными и практическими задачами. На совре- материально-технические ресурсы друг друга [4].
Реморенко И.М. под сетевым взаимодействием понименном этапе развития образования сложилось множество требований реализации, которые требуют тщатель- мает совокупность законов, которые выполняют опреденого исследования всех уровней и видов. Одним из та- лённую работу. В таких случаях узлом являются материких видов является сетевая форма образования. Данная альные единицы организации [5].
Пинский А.А., Каспржак А.Г. и Митрофанов К.Г.
форма образования имеется практически в каждой образовательной организации, но в некоторых организаци- понимают под сетевым взаимодействием образовательях, предоставляющих образовательные услуги, процесс ных организаций совместную деятельность, гарантирусетевого взаимодействия не совсем полно доработан как ющую обучающимся профессионального образования
должно быть в действительности, а именно отсутствие возможность освоить образовательную программу до
определённого уровня и ориентироваться на практике с
обратной связи с той или иной стороны.
За всё время существования практики «сетевого применением материально-технической базы других обвзаимодействия» в образовании сложилось множество разовательных организаций [6].
Адамский А.И. считает, что сетевое взаимодействие
трактовок, функций и принципов данного понятия.
Постоянным предназначением остаётся лишь его ори- как комплекс связей, допускающий разрабатывать, апроентированность на подготовку высококвалифицирован- бировать и предлагать педагогическому сообществу инных кадров путём сотрудничества образовательных ор- новационные модели содержания образования. Андреев
Г.П. рассматривает сетевое взаимодействие в образоваганизаций с другими учреждениями и предприятиями.
Вопреки ключевой цели сетевого взаимодействия нии как некий проект самоорганизации педагогической
имеются и второстепенные функции, которые были из- жизни – представления о том, в каких формах сегодня по
преимуществу может быть устроен опыт активного подучены и определены учёными - исследователями.
Сергеева В.П. выделяет три понятия сетевого взаи- держания, распространения и развития педагогической
модействия. Первое - это сетевое взаимодействие как культуры. Автор утверждает, что сетевое образование
система горизонтальных и вертикальных связей, кото- состоит из следующей основы: естественной в котором
рые обеспечивают доступность и качество образования осуществляется эволюционное развитие человеческой
для всех категорий граждан, прозрачность образователь- самодеятельности, путём кооперации по собственному
ных организаций, повышение профессиональной компе- побуждению, самоорганизации и саморазвития в обратентности педагогов. Во втором варианте «сетевое вза- зовании [7].
Основываясь на определениях учёных-исследоваимодействие» определяется, как объединение двух или
более организаций, в центре которого располагается телей о сетевом взаимодействии, мы пришли к вывоодин из сильных учреждений, который имеет хорошую ду, что первостепенной функцией данного термина
материально-техническую базу и кадровый потенциал. является самоорганизация, саморазвитие и кооперация
Третий предполагает кооперацию общеобразователь- педагогического сообщества, в котором происходит
ных организаций с заведениями высшего образования взаимодействие между сотрудниками, осуществляется
сетевое партнерство, возникает равноправие. При этом
[1].
Стоит отметить, что первое понятие аналогично цели они активно сотрудничают, объединяя стратегические
болонской декларации, в которой утверждалось, что цели и ресурсы, когда у образовательных организаций
системы высшего образования должны быть «прозрач- и предприятий имеется общая цель, или же, если у обными» и развитыми структурами обеспечения качества разовательного учреждения или предприятия иные помыслы, то они могут найти место её реализации друг в
подготовки специалистов.
Смородинская Н.В. различает два подхода к опреде- друге. Участники сетевого взаимодействия организаций
лению термина «сетевое взаимодействие»: европейский ориентируются на применение информационной, ини азиатский. Автор под европейским подходом рассма- новационно-методической и материально-технической
тривает «сетевое взаимодействие» в виде коллаборации базы друг друга и гарантируют обучающимся професили коллаборативного управления, то есть совместная сионального образования возможность освоить образодеятельность двух организаций для достижения общих вательную программу на достаточно высоком уровне.
целей в процессе, в результате которого участники де- Партнёрские организации также разрабатывают новые
ятельности обмениваются знаниями, умениями и навы- положения, апробируют новые идеи и представляют
ками. Азиатский подход по мнению Н.В. Смородинской, педагогическому сообществу инновации в содержании
это – организация связей без иерархий, а именно равно- образования. Сетевое взаимодействие не может существовать без участников, потому что она основана на
правие участников в сетевом взаимодействии [2].
Шуляк Н.В. и Дюков В.М. в монографии «Сетевые естественной степени процесса человеческой самодеявзаимодействия образовательных учреждений» опреде- тельности, добровольной кооперации, самоорганизации
ляют сетевую организацию как составляющую взаимо- и саморазвития. Следовательно, каждый участник имеет
действия, основанный на объединении стратегических свою ценность. Доказательством этому является «взацелей и ресурсов, и представляющую как индивидуаль- имодействие человека с людьми, окружающим миром,
которое рассматривается в качестве многостороннего
ный элемент [3].
Садырин В.В., углублённо изучавший сетевое вза- способа бытия и образования целостной личности, преимодействие в образовании, определяет его как способ доставляющего взаимное пополнение и развитие внувзаимосвязей между педагогическими сообществами, тренних потенциалов» [8].
Целью исследования является изучение определений
позволяющими организовывать разработки, апробации
и подавать профессиональной педагогической общине понятий «сетевое взаимодействие», «сетевая форма» и
новоприобретённые модели организации образования и «дуальное обучение» для разработки структуры их взауправления системой образования. Это метод, при кото- имосвязи.
Изложение основного материала исследования с
ром партнёрские организации могут совместно испольAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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полным обоснованием полученных научных результа- Потапов И.С. выделяет четыре положительных свойств
тов. В процессе сетевого взаимодействия образователь- дуального образования:
– качественная подготовка к будущей профессионых учреждений формируется гуманитарная парадигма,
где главную роль выполняют определённые лица – их нальной деятельности;
– более сбалансированное изучение теоретического
внутренние пространства, особенности индивидуального процесса познания. Гуманитарную парадигму по- и практического материала;
– подготовка и переподготовка опытных специалисвоему развивали деятели эпохи Возрождения, Ж.Ж.
Руссо, Л.Н. Толстой, Д. Дьюи которые заложили поня- стов для предприятия;
– подготовка и выпуск высококвалифицированных
тие ценностно-смыслового равенства субъектов диалога, которое означает, что в гуманитарном пространстве кадров в регионе.
Исходя от вышеприведённого можно предположить,
сетевого взаимодействия интересен каждый участник,
так как важны не только конкретное знание, но и путь к что дуальное образование содержит в себе личностноориентированный и практико-ориентированный подход
нему, отношение, оценочное суждение.
Одним из сходных терминов сетевого взаимодей- [12].
Главным отличием дуального образования от сетествия представляется сетевая форма, которая в свою
очередь является установленным Федеральным законом вого взаимодействия и сетевой формы является то, что
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образо- первое определённо направлено на обучающихся и восвании в Российской Федерации» пункта 1 статьи 15 «о производит процесс практико-ориентированного обучения. Эти три понятия представляют свою отдельную обсетевой форме образовательных программ» [9].
Согласно данному закону сетевая форма служит ме- ласть деятельности, но их практика приводит к единому
стом сборки различных технологий, инноваций дидак- конечному результату. Данную систему можно предстатики, а также обеспечивает возможность освоения обу- вить в следующем виде:
чающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций. В выполнении
учебных программ с применением сетевой формы наряду с организациями, реализующими педагогический
процесс, также могут участвовать иные организации
или же предприятия, обладающие ресурсами, необходимыми для подготовки тех или иных кадров, проведения
учебной и производственной практики и осуществления
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей основной образовательной программой.
Согласно 2 пункту использование сетевой формы реализации образовательных программ должно осуществляться на основании договора между организациями.
Организации, реализующие сетевую форму образовательной деятельности, могут совместно разрабатывать и
Рисунок 1 – Структура взаимосвязи сетевого взаиутверждать образовательные программы [9].
модействия, сетевой формы и дуального обучения
Из вышерассмотренного закона сетевая форма исключительно направлена на образовательные програмСистемно-деятельностный подход изучали А.Г.
мы, а именно на обучающихся, от этого исходит весь
процесс сетевого взаимодействия, то есть взаимодей- Амсолов, Л.Г. Петерсон, Э.Г. Юдин, именно они опрествие организаций, объединение стратегических целей делили то, что он основывается на установлении норм и
и ресурсов, применение информационной, инноваци- требований, а также является неотъемлемой частью обонно-методической и материально-технической базы. разования, так, как в Болонской декларации и в ФГОС,
Разработка новых положений и апробация новых идей упоминалось о единстве и прозрачности всех уровней
осуществляется для того, чтобы подготовить высококва- образования. Одно из главных направлений ФГОС, основанное на системно-деятельностном подходе, зналифицированные кадры.
Сетевая форма подготовки кадров имеет свои су- чится нацеленность на результаты образовательной
щественные характерные черты, при которой преиму- деятельности. Принимая во внимание опыт и основы
щественно осуществляются наиболее перспективные Болонской декларации, а также ФГОС, можно выделить
образовательные программы, направленные на форми- важные составляющие организации взаимовыгодного
рование определённых компетенций. Сетевая форма сетевого взаимодействия, строящийся на начале системобеспечивает обучающимся высокое качество подготов- но-деятельностного подхода [13;14;15].
Личностно-ориентированный подход рассматривали
ки по направлениям, востребованным на рынке труда за
счёт объединения ресурсов партнёров-организаций. При В.В. Сериков, Э.Ф. Зеер, А.В. Хуторской, которые счивсём этом она строится на системно-деятельностном тают, что данный подход исключительно ориентирован
подходе так как выполняет нормы и требования феде- на личность: его принципы, индивидуальные особенности, способности к саморазвитию и самоорганизации.
рального государственного стандарта (ФГОС).
Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализу- Личностно-ориентированный подход может выполнять
ются в дуальном образовании, которое образовалось в в организации взаимовыгодного сетевого взаимодейГермании и значится основной системой подготовки ра- ствия требования, установленные современным этапом
развития образования, которые полагали развитие пробочих кадров.
В международном стандарте квалификации образо- фессиональных, методологических, информационных
вания (МСКО) ЮНЕСКО дуальное образование имеет компетенций, способствующих мыслить творчески и
следующее значение: «дуальная система образования критически, быстро приспосабливаться к новой среде,
– это организованные образовательные программы для ввести самообразование и саморазвитие, так как она
молодёжи, сочетающие частичную занятость на произ- учитывает все факторы и потребности, обучающихся
водстве и обучение с неполной нагрузкой в традицион- [16;17;18].
Практико-ориентированный подход по научным
ной школе или в профессиональной системе» [10].
Габышева Ф.В., рассматривает дуальную систему трудам Ю.Б. Луневой, В.С. Просаловой исключительно
образования как сочетание обучения в образователь- ориентирован на развитие профессионального мастерном учреждении с практической подготовкой на про- ства и формирование компетенций.
Личностно-ориентированный и практико-ориентиизводстве, по заказу и с помощью работодателей [11].
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рованный подходы, ориентированные на личности и
практике, должны дополнять друг друга, компенсируя
каждый свою часть, которые в свою очередь, исполняют
роль результата деятельности сетевого взаимодействия
и сетевой формы [19-27].

Рисунок 2- Структура взаимосвязи сетевого взаимодействия, сетевой формы и дуального обучения, и их
функции деятельности
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В связи с этим слаживается некая основа сетевого взаимодействия, где
сетевое взаимодействие в основном направлено на сотрудничество педагогического сообщества для обмена
передовым педагогическим опытом и объединения ресурсов для эффективной педагогической деятельности.
В то время как сетевая форма сосредоточена на образовательных программах и подготовке высококвалифицированных кадров, тем не менее, эти понятия могут совершенно дополнять друг друга для достижения эффективного сотрудничества образовательных учреждений с
предприятиями.
Таким образом, учитывая определения сетевого взаимодействия, сетевой формы и дуального образования,
а также, следуя принципам системно-деятельностного,
личностно-ориентированного и практико-ориентированного подходов, можно выделить методы, основывающиеся на взаимовыгодном партнёрстве.
Изучив Федеральный закон «О сетевой форме образовательных программ», мы пришли к выводу, что сетевая форма, как и сам ФГОС, подразумевает нацеленность
на результаты, в рамках системно-деятельностного подхода. В пределах личностно-ориентированного подхода
необходимо учесть мотивационную (интерес) и организационную часть для создания условий, которые предполагались современным этапом развития образования,
то есть развитие профессиональных, методологических,
информационных компетенций, способствующих мыслить творчески и критически, быстро приспосабливаться к новой среде, ввести самообразование и саморазвитие. По мере своей направленности в практико-ориентированном подходе разрешаются деятельностные факторы, которые нацелены на развитие профессионального
мастерства обучающихся.
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