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Аннотация. В настоящее время для обеспечения качественной подготовки 

компетентных специалистов различных профессиональных областей особо 

важно развивать сетевое взаимодействие в системе «среднее 

профессиональное - высшее образование». В статье представлены 

различные подходы к определению понятия «сетевое взаимодействие», 

проанализирована специфика сетевого взаимодействия в системе «среднее 

профессиональное - высшее образование», рассмотрены разнообразные 

формы интеграции в сфере сетевого сотрудничества «среднее 

профессиональное – высшее образование».   
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cooperation “secondary professional - higher education”. 

Keywords: educational system, network, network interaction, educational 

network, integration, network cooperation, educational potential, educational 

environment. 

 

 

В последние годы сетевое взаимодействие активно развивается как 

современная инновационная образовательная технология, создающая 

условия для активного функционирования и развития образовательных 

учреждений. Процессы модернизации образования направлены на 

реорганизацию работы учреждений образования с учетом современных 

технологий, обеспечивающих качественное обучение специалистов на основе 

применения ресурсного потенциала участников образовательной среды, что 

возможно лишь в ситуации объединения методических возможностей и 

научно-практических ресурсов учреждений образования [9], [14], [15]. В 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» сетевая форма 

реализации программ образования рассматривается как необходимое условие 

овладения обучающимися профессиональными компетенциями на основе 

использования потенциальных возможностей и ресурсов различных 

учреждений образования, в том числе зарубежных [8]. 

Как отмечают специалисты, в процессе сетевого взаимодействия 

осуществляется реализация инновационного образовательного потенциала 

различных учреждений [6].  В связи с тем, что сегодня важнейшей задачей 

образовательной политики страны становится реализация сетевого 

взаимодействия учреждений образования, для обеспечения качественной 

подготовки компетентных специалистов различных профессиональных 

областей особо важно развивать сетевое взаимодействие в системе «среднее 

профессиональное - высшее образование». Для решения данной задачи 

необходимо обеспечить целостность и взаимодействие имеющихся ресурсов 

различных учреждений образования, создав образовательную среду, 

позволяющую повысить качество подготовки выпускников на основе 

кооперации и интеграции образовательных возможностей. 

Интерес педагогической науки в последние годы направлен в сторону 

проблемы реализации сетевого взаимодействия, различные стороны которого 

в образовании анализируются в исследованиях А.И. Адамского, Н.В. 

Алексахиной, Е.Г. Бойцовой, М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, Н.С. Бугровой, 

Т.В. Газизовой, Е.Н. Глубоковой, З.У. Колокольниковой, И.Э. Кондраковой, 
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В.В. Коршунова, О.Б. Лобановой, В.В. Маковеевой, С.А. Осяк, Т.Б. 

Панкратовой, В.В. Прудникова, Е.А. Пивчук, А.С. Сигова, О.В. Сластуновой, 

С.В. Тарасова, Л.Н. Храмовой, Е.М. Чичева и др. Ученые рассматривают 

сущностные характеристики «сетевого взаимодействия», специфику его 

реализации в образовании, его формы, образовательные возможности и 

другие характеристики. 

Говоря о сетевом взаимодействии, специалисты подразумевают 

совокупность горизонтальных и вертикальных связей, способствующих 

эффективности и вариативности образовательного процесса, доступности 

образовательных возможностей, а также социальное взаимодействие 

образовательных учреждений для реализации образовательных функций.   

Ученые акцентируют внимание на том, что сетевое взаимодействие 

становится высокоэффективной образовательной технологией, отражающей 

процессы модернизации, которые активно осуществляются в настоящее 

время в системе образования нашей страны.   

Основой сетевого взаимодействия, как считает А.И. Адамский, 

является субъект (коллективы, носители педагогических технологий) и 

событие (направленность на реализацию определенных задач). Способы 

осуществления сотрудничества не определяются сверху, а устанавливаются 

представителями сетевого сообщества [1]. В исследованиях Т.Б. Панкратовой 

анализируется сетевое взаимодействие вузов и службы занятости по 

адаптации специалистов [12]. Различные вопросы взаимодействия бизнеса и 

образовательных учреждений рассматривают в своих работах В.В. 

Маковеева [10], В.В. Прудников [13].  С.А. Осяк, Т.В. Газизова, З.У. 

Колокольникова, О.Б. Лобанова, Л.Н. Храмова, В.В. Коршунова анализируют 

особенности сетевого взаимодействия в системе образования [11]. 

С точки зрения Е.Н. Глубоковой и И.Э. Кондраковой, сетевое 

взаимодействие представляет собой совместное использование ресурсов 

различных учреждений, позволяющее разрабатывать, апробировать и 

предлагать образовательным учреждениям современные содержательные и 

управленческие модели [5]. Это позволит, по мнению исследователей, в ходе 

сетевого сотрудничества сформировать у выпускников профессионально 

необходимые компетенции и повысить качество профессиональной 

подготовки. 

Говоря о преимуществах сетевого сотрудничества, В.В. Маковеева 

делает акцент на территориальной безграничности, направленности 

потенциальных возможностей сети на формирование базовых компетенций, 
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привлечение компетентных специалистов, возможности реализации проектов 

с привлечением огромного потенциала и др. [10].  

Специалистами выделяется специфика сетевого взаимодействия, 

которая заключается в следующем: сотрудничество реализуется по 

современным образовательным программам на основе междисциплинарного 

подхода; профессиональная подготовка выпускников реализуется на основе 

современных требований к профессиональной деятельности; происходит 

интеграция образовательных, материальных и кадровых возможностей 

различных учреждений, отечественной и зарубежной практики. 

Сетевое взаимодействие в системе «среднее профессиональное – 

высшее образование» предполагает организацию образовательных 

комплексов, осуществляющих свою деятельность с учетом имеющейся 

практики работы данных учреждений образования и реализуя системную 

модель сетевого взаимодействия. Деятельность таких комплексов 

основывается на принципах двусторонности и равноправия участников сети, 

взаимного доверия, ответственности, сетевой культуры, самоорганизации. 

Такое сетевое сотрудничество в системе «среднее профессиональное – 

высшее образование» позволяет участникам сети организовать единую 

информационную среду, позволяющую определять целевые направления, 

содержательное наполнение, критериальные характеристики эффективности 

деятельности, анализировать потенциальные возможности участников 

сетевого взаимодействия.  

Разнообразные формы интеграции в сфере сетевого сотрудничества 

«среднее профессиональное – высшее образование» рассматриваются в 

следующих аспектах:  

- объединение различных образовательных учреждений в единый 

многоуровневый образовательный комплекс;  

- интегрирование содержательных компонентов, подразумевающее 

разработку и реализацию сетевых учебных планов и образовательных 

программ.  

Таким образом, сетевое взаимодействие «среднее профессиональное – 

высшее образование» обладает огромными образовательными 

возможностями, поскольку создает условия для результативного применения 

управленческого и содержательного ресурсного потенциала образовательных 

учреждений. Поэтому данная проблема сегодня актуальна и требует 

детального изучения. 
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