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В целях концептуального обоснования сетево-
го взаимодействия сельских школ для решения за-
дач модернизации образования, определения педа-
гогических условий его реализации, критериев и 
показателей оценки эффективности необходимо 
вы явить и описать необходимую методологию ис-
следования, т. е. структуру процедуры исследова-
ния, ее последовательность, содержание сетевого 
взаимодействия общеобразовательного учреждения 
(ООУ), полученного в результате применения этих 
процедур, выделив уровни научного познания:

1) философский, к которому относятся диалек-
тический, метафизический, аналитический, интуи-
тивный, феноменологический, герменевтический 
и другие подходы;

2) общенаучный, представляющий собой свое-
образную промежуточную методологию между фи-
лософией и фундаментальными теоретико-мето-
дологическими положениями специальных наук;

3) частнонаучный, т. е. совокупность способов, 
принципов познания, исследовательских приемов 
и процедур, применяемых в той или иной отрасли 
науки, соответствующих данной основной форме 
движения материи (методы механики, физики, хи-
мии, биологии, гуманитарных (социальных) наук);

4) дисциплинарный, т. е. система приемов, при-
меняемых в той или иной дисциплине, входящей в 
какую-либо отрасль науки или возникшей на сты-
ке наук;

5) междисциплинарный – совокупность ряда син-
тетических, интегративных способов, возникших 
в результате сочетания элементов различных уров-
ней методологии и нацеленных главным образом 
на стыки научных дисциплин.

Таким образом, в научном познании функцио-
нирует сложная, динамичная, целостная, суборди-
нированная система многообразных методов раз-
ных уровней, сфер действий, направленности и т. п., 
реализуемых с учетом конкретных условий. При 
определении инструмента изучения сетевого взаи-
модействия сельских школ следует выбрать мето-
ды исследования различного уровня, которые вза-
имно субординированы и представляют собой па-
кет методологических подходов:

– на философском уровне – диалектический, ис-
торический, критический;

– на общенаучном – метод моделирования, комп-
лексный, системный;

– на дисциплинарном – компетентностный, на-
ционально-региональный.

Философский уровень методологических под-
ходов представлен в табл. 1.

Таблица  1
Структура методологических подходов 

философского уровня 
для анализа сетевого взаимодействия ОУ

Уровень 
анализа Методологический подход Объект

Философ-
ский

Диалектический Факторы.
Условия

Критический (оценочный) Противоречия
Исторический Тенденции.

Закономерности

Диалектический подход в научном познании и 
преобразовании педагогической практики связан 
с выдвижением и обоснованием основных поло-
жений о связях и зависимостях ее явлений и про-
цессов, их непрерывном развитии, источниках, 
движущих силах и направленности развития со-
циально-педагогической теории и практики, при-
чинах возникновения, становления, развития и 
функционирования объекта педагогики, вытекаю-
щих отсюда следствиях и т. п. [1].

Применение диалектического подхода на прак-
тике позволяет вскрыть такие инварианты знания, 
как педагогические факторы и условия. К числу 
факторов, определяющих сетевое взаимодействие 
ОУ, могут быть отнесены следующие: постиндуст-
риальное, информационное общества; возникнове-
ние нового общества сетевой структуры; развитие 
единого информационно-образовательного прост-
ранства; введение системы нормативно-подушево-
го финансирования; региональные модели норма-
тивно-правовых отношений в области образова-
ния, компетентностно-ориентированного содержа-
ния обучения, государственного контроля за каче-
ством образования (ЕГЭ) и др.
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Классификация и типизация факторов – задачи 
различных наук. Использование педагогических 
факторов (объективных и субъективных, внешних 
и внутренних) в научном познании объектов со-
циальной практики позволяет выявить причины 
появления, становления, развития и функциони-
рования сетевого взаимодействия ОУ. Чтобы это 
произошло, необходимы соответствующие усло-
вия, т. е. существенный компонент комплекса объ-
ектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из 
наличия которого следует существование данного 
явления.

Факторы и условия потому и являются инвари-
антами научного педагогического знания, что са-
ми по себе не имеют определенного педагогиче-
ского содержания, которое появляется лишь в свя-
зи с выбором конкретного объекта познания, опре-
делением его роли и места в педагогике. Подтверж-
дением данного вывода является тот факт, что зна-
чительное число диссертационных исследований 
в своей проблемно-тематической области нацеле-
но на изучение именно педагогических условий ста-
новления, развития, функционирования конкрет-
ных педагогических объектов (систем, процессов, 
видов деятельности).

В нашем случае определенными условиями 
формирования сетевого взаимодействия сельских 
школ для решения задач модернизации могут яв-
ляться следующие: построение механизмов, обес-
печивающих реализацию права выбора образова-
тельного учреждения; внедрение вариативных се-
тевых образовательных программ; формирование 
системы государственно-общественного управле-
ния; создание и применение мониторинга эффек-
тивности сетевого взаимодействия ООУ, форми-
рование кадрового и материально-технического ре-
сурсов указанного процесса.

При этом выявление и изучение тех или иных 
условий необходимо осуществлять в прямой взаи-
мосвязи с действием тех или иных педагогических 
факторов.

При анализе условий формирования образова-
тельных сетей (ОС) возникает задача историче-
ского анализа систем с точки зрения противоречи-
вости, что обусловливает необходимость исполь-
зования исторического подхода.
Исторический подход в исследовании того или 

иного педагогического объекта обусловливает не-
обходимость его анализа с той точки зрения, «…как 
известное явление в истории возникло, какие глав-
ные этапы в своем развитии это явление проходи-
ло, и с точки зрения этого развития смотреть, чем 
данная вещь стала теперь» [2].

Исторический подход к исследованию и преоб-
разованию социально-педагогического объекта «се-
тевое взаимодействие сельских школ для решения 

задач модернизации образования» предусматрива-
ет признание системного характера, процессуаль-
ности педагогической системы и их важнейших 
свойств, открытости, изменчивости во вре мени ка-
чественно-количественных характеристик [3]. Дан-
ный подход предполагает выработку инструмен-
тария для количественных измерений качествен-
ных характеристик сетевого взаимодействия ООУ, 
что связано с применением квалиметрического зна-
ния и разработкой мониторинга его эффективности.

Применение исторического подхода для анали-
за и преобразования социально-педагогического 
объекта позволяет выявить такие инварианты на-
учного знания о нем, каковыми являются класс 
модернизационных задач, которые решает сетевое 
взаимодействие сельских ООУ, а также тенденции 
и закономерности самой модернизации образова-
ния РФ, порождающие эти задачи.

Исторический подход к исследованию и пре-
образованию педагогического объекта важен еще 
и в силу ряда следующих обстоятельств. Он пред-
полагает структурирование данного феномена, т. е. 
выделение в нем совокупности внутренних и внеш-
них связей и зависимостей, находящихся в органи-
ческом единстве, а также выделение в результатах 
коммуникации сети школ объективных качествен-
но-количественных характеристик, изменение ко-
торых представляет собой процесс развития. При-
менение этого подхода позволяет выявить и ис-
пользовать существующие измерители качествен-
ных характеристик изучаемого педагогического 
объекта. Он дает возможность описать сущность 
сетевого образовательного процесса как следую-
щие друг за другом во времени закономерные из-
менения его структуры и содержания, присущие 
ему качественно-количественные характеристики 
как результат становления той или иной тенденции. 
Исторический подход является основой для раз-
работки гипотезы исследования, формирования ва-
риантов решения проблемы, что является предме-
том исследования критического подхода [4].
Критический (оценочный) подход к исследова-

нию и преобразованию любого социально-педаго-
гического объекта, в т. ч. процессу формирования 
сетевого взаимодействия сельских школ с целью 
решения модернизационных задач, обусловливает 
необходимость выявлять ведущие противоречия в 
его развитии. Он позволяет реально оце нивать сте-
пень соответствия исследуемого явления класси-
ческим нормам сетевой организации, определять со-
отношение возможного и действительного в прак-
тике познания и преобразования объекта, предус-
матривать конструктивную позицию в устране-
нии недостатков [5].

С другой стороны, критический подход пред-
полагает реальную оценку теоретических идей и 
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практических воздействий в педагогической прак-
тике, реконструкцию отживших и конструирование 
новых концептуальных положений формирования 
сетевого взаимодействия сельских школ и практи-
ческих мер по ее развитию. Применение критиче-
ского (оценочного) подхода на практике поз воляет 
вскрыть такой инвариант знания, как противоре-
чие. К числу противоречий, возникающих при фор-
мировании сетевого взаимодействия сельских школ, 
следовало бы отнести, на наш взгляд, следующие:

– между традиционными способами организа-
ции педагогического процесса сельскими школа-
ми, направленными на сохранение безальтерна-
тивности в образовательном пространстве, недо-
статочного уровня качества, доступности, эффек-
тивности, ресурсного обеспечения программ обу-
чения и воспитания и потребностью со стороны го-
сударства и общества в разработке и реализации 
экономически эффективных, вариативных, компе-
тентностно-ориентированных, технологически обес-
печенных образовательных услуг;

– уровнем развития потребностей современной 
сетевой социальной структуры российского обще-
ства в области образования и формой деятельнос-
ти образовательной системы и ее компонентов на 
региональном, муниципальном уровнях;

– наличием определенного эмпирического ма-
териала по формированию сетей ООУ и низким 
уровнем их научно-педагогического анализа в це-
лях выявления историко-педагогических предпосы-
лок создания сетевой организации образователь-
ных учреж дений, уровня и качества сетевого взаи-
модействия на селе в процессе комплексных изме-
нений;

– системным характером сетевого взаимодей-
ствия ООУ как механизма развития образования 
на селе и потребностью его концептуального ос-
мысления;

– требованиями со стороны государства и об-
щества в реализации сельскими ООУ вариатив-
ных образовательных услуг с соответствующим 
ресурсным обеспечением в рамках сетевой орга-
низации и слабой степенью обоснования техноло-
гии реализации сетевого взаимодействия;

– потребностью общества в педагогах, готовых 
к осуществлению сетевых образовательных про-
грамм, и недостаточным уровнем их подготовлен-
ности к осуществлению сетевой модели организа-
ции педагогического процесса.

Важнейшим является противоречие, обуслав-
ливающее национально-региональную, геотерри-
ториальную специфику, что определяет необходи-
мость использования в рамках оценочного подхо-
да национально-регионального.

Он актуализируется в условиях развития феде-
ративного устройства, когда решения многих проб-

лем перемещаются с центрального на региональ-
ный уровень. Процессы децентрализации и регио-
нализации изменили характер взаимоотношений 
подсистем, объекты воздействия или управления, 
содержание управленческих решений на всех че-
тырех основных уровнях управления: федеральном, 
региональном, муниципальном и школьном. В от-
личие от прежней системы, когда остальные три 
уровня после федерального не мог ли проявлять 
свою инициативу, проводя в жизнь уже выработан-
ные готовые решения, настоящее положение субъ-
ектов требует проведения собственной политики, 
наличия стратегии и тактики, оформленных в про-
граммы развития образования соответствующих 
уровней.

Регионы отличаются друг от друга географиче-
скими, социально-экономическими, демографиче-
скими, климатическими, природными и другими 
признаками. Понимание структуры этих призна-
ков и процессов, происходящих внутри регионов, 
является основой выделения региональных осо-
бенностей и учета их в построении образователь-
ных систем. В частности, на это указывает А. М. Ци-
рульников: «При проектировании сельских обра-
зовательных систем необходимо учитывать: а) со-
циокультурную ситуацию; б) административно-тер-
риториальный фактор; в) демографический фактор; 
г) социальную инфраструктуру; д) занятость и под-
вижность населения; е) уклад хозяйственно-эконо-
мической деятельности» [6].

По мнению С. А. Гильманова и В. И. Загвязин-
ского [7], историко-культурные, природно-геогра-
фические, социально-демографические, социально- 
экономические, административно-политические и 
экономические особенности определяют специфи-
ку региона, но ни один из них в отдельности не 
должен стать единственной основой регионализа-
ции образования.

На необходимость учета при построении нацио-
нально-воспитательных систем народных традиций, 
соотношения общечеловеческих и националь ных 
основ сознания и жизнедеятельности, этнического 
подхода указывается в работах В. В. Краевского [8], 
Б. С. Гершунского [9], П. И. Третьякова [10] и др. 

Вторым уровнем педагогического анализа яв-
ляется общенаучный, который реализуется в комп-
лексном [11] и системном подходе [12], методе мо-
делирования (см. табл. 2).

Использование моделирования как методоло-
гического подхода позволит в имитационном ре-
жиме разработать, выявить, описать элементы про-
цесса формирования сетевого взаимодействия ОУ 
в сельской местности, условия решения модерни-
зационных задач. Изучение содержания данного 
феномена, также как и самой сети сельских ОУ, 
обусловливает необходимость обращения к комп-
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лексному подходу. Учитывая достаточную разра-
ботанность комплексного подхода в научной лите-
ратуре, определим здесь лишь диалектику систем-
ного и комплексного подходов в познании и преоб-
разовании объекта и их методологические следст-
вия [13].

Таблица  2
Использование методологических подходов 

общенаучного уровня 
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ 

для решения задач модернизации образования

Уровень 
методологиче-
ского анализа

Методоло-
гические
подходы

Объекты 
исследования

Общенаучный 

Системный Педагогическая система
Комплексный Педагогический комплекс
Моделирование Варианты развития 

педагогических объектов

При изучении педагогической реальности прин-
ципиальное методологическое значение имеет комп-
лексный подход, который, в отличие от системно-
го подхода, предполагает управляемое объедине-
ние разнородных элементов педагогических объ-
ектов, процессов, деятельности и т. п.

Методологические следствия применения в пе-
дагогике комплексного подхода широки и разно-
образны. Исследовательские программы в педаго-
гике также носят комплексный характер, а прак-
тическая педагогическая деятельность требует уче-
та всех связей и взаимовлияний социума, взаимо-
действия социальной среды и человека. В педаго-
гической практике наиболее эффективными явля-
ются те модели, которые изначально конструиро-
вались как комплексные. Кроме того, именно комп-
лексный подход в педагогике обусловил жизне-
способность межведомственных, межинституцио-
нальных, межорганизационных педагогических ин-
ститутов, возникновение, развитие и функциони-
рование которых в современных условиях превра-
тилось в устойчивую тенденцию педагогической 
практики, в объективное требование к развитию 
социума. Наконец, комплексный подход в педаго-
гике обусловливает взаимосвязь ее трех различных 
качественных состояний: 1) педагогика как сфера 
практической деятельности; 2) педагогика как на-
учная дисциплина; 3) педагогика как образователь-
ный комплекс.

Сеть ОУ, как и производная – сетевое взаимо-
действие ООУ как педагогические явления, мно-
гогранна. Выделим ряд факторов, характеризую-
щих разнообразные условия, определяющие дан-
ное педагогическое явление, а именно:

– соответствие и согласованность динамики фор-
мирования сетевого взаимодействия сельских ООУ 

с общей перспективой развития социально-педа-
гогической системы государства;

– роль и место сетевого взаимодействия сель-
ских ООУ в существующей системе образования;

– связь сетевого взаимодействия сельских ООУ 
с конкретными образовательными услугами;

– связь с регионом, определенными территори-
ально-экономическими условиями, их взаимная за-
висимость и обусловленность;

– время, в которое данное педагогическое явле-
ние происходит, т. е. конкретные условия (сложив-
шиеся нормы, ценностные ориентации, мнения, тра-
диции и т. п.);

– субъекты сетевого взаимодействия сельских 
ООУ, уровень его организации и специфики, уча-
стники сетевых процессов, степень их социально-
психологической устойчивости, зрелости и т. п.

Все факторы находятся в постоянном взаимо-
действии. Конкретное состояние педагогического 
явления есть интегрированный результат этого 
взаимодействия. Следовательно, правильно понять 
любое социально-педагогическое явление в целом 
(и данный феномен в частности) возможно лишь 
через комплексный охват действия всех многооб-
разных сил и зависимостей.

Таким образом, комплексный подход представ-
ляет собой продуманную, научно обоснованную си-
стему познавательной деятельности всех элемен-
тов данного социально-педагогического явления.

При изучении такого явления, как сетевое взаи-
модействие сельских школ для решения задач мо-
дернизации образования, целесообразно выделить 
следующие характеристики:

– структуру сетевого взаимодействия (СВ) сель-
ских школ, их региональные особенности и спе-
цифику;

– отдельные элементы СВ сельских ООУ (обра-
зовательные учреждения в рамках сформированных 
сетей, включая малокомплектные школы (МКШ), 
образовательные программы и местные образова-
тельные стандарты, систему управления ОС и др.);

– рамочные условия развития СВ (новые финан-
совые, правовые механизмы функционирования си-
стемы и др.);

– систему общественно-государственного уп-
равления в рамках взаимодействия с социумом;

– систему ресурсного обеспечения, включая ор-
ганизацию подготовки и профессионального ро-
ста педагогов, управленцев и др.

Поэтому первое, что необходимо сделать при 
изучении СВ сельских ООУ для решения задач 
мо дернизации образования, – выявить многоплано-
вость связей и взаимодействующих компонентов 
этого объекта, т. е. его целостность. Целостность, 
выражая «однокачественность» целого и его эле-
ментов, является необходимой характеристикой 
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объ ективной реальности определенного качества. 
Целостность раскрывает все взаимодействия це-
лого и необходимость этих взаимодействий.

Так, «сетевое взаимодействие сельских школ» – 
это целое, а целостное представление о нем – это 
знание связей между различными элементами дан-
ного явления. Комплексный подход в педагогике 
выражает необходимость учета взаимодействий 
социально-педагогического явления в его кон-
кретном состоянии, который позволял бы в наи-
большей степени выявить целостность исследуе-
мой реальности [14].

Кроме того, комплексный подход обеспечивает 
согласование целеориентированных, взаимосвязан-
ных, но иногда даже разнонаправленных и проти-
воречивых воздействий на педагогический объект 
для его преобразования в случае, если он исследо-
ван как система. В противном случае комплекси-
рование воздействий на формирование сетевого 
взаимодействия сельских школ весьма затрудни-
тельно в связи с нечеткостью выделения и позна-
ния его связей, функций, элементов, отношений, 
свойств и пр. Поэтому для целостного изучения пе-
дагогического объекта необходимо диалектическое 
применение системного и комплексного методоло-
гических общенаучных подходов [15].

Использование системного подхода как мето-
дологической основы проектирования педагогиче-
ских условий позволяет проанализировать элемен-
ты сети и связи между различными сетями внутри 
системы российского образования, на основе чего 
возможно сформулировать концептуальные осно-
вы формирования данного феномена. Большую роль 
системный подход будет играть в формировании 
кадрового обеспечения сетевого взаимодействия 
ООУ для решения задач модернизации.

Дисциплинарным уровнем методологического 
анализа настоящего исследования выступает ком-
петентностный подход (см. табл. 3).

Российское фундаментальное образование со-
здавалось на знаниевой парадигме. Образователь-
ный процесс в системе общего и профессиональ-

ного образования строился на дедуктивной основе 
в соответствии с дидактической триадой «знания – 
умения – навыки». Причем основное внимание уде-
лялось усвоению знаний. Считалось, что сам про-
цесс усвоения знаний обладает развивающим по-
тенциалом, именно в процессе обучения должны 
формироваться необходимые умения и навыки.

Таблица  3
Использование методологических подходов 

дисциплинарного уровня 
для анализа сетевого взаимодействия сельских школ 

для решения задач модернизации образования

Уровень Подход Объект

Дисципли-
нарный 

Компетент-
ностный

Кадровое обеспечение.
Педагогический комплекс 
образовательных программ.
Варианты развития педагоги-
ческих объектов

В нашем случае использование компетентност-
ного подхода необходимо при анализе существую-
щих и моделировании предполагаемых сетевых об-
разовательных программ (в рамках перехода на ГОС 
второго поколения), а также в области профессио-
нального и дополнительного профессионального об-
разования. Он задает принципиально иную логику 
организации профессионального образования, а 
имен но логику решения задач и проблем, причем 
не только и не столько индивидуального, сколько 
группового, парного, коллективного характера.

Таким образом, анализ опыта и исследователь-
ского материала ведущих научно-педагогических 
школ приводит к выводу, что со сменой образова-
тельной парадигмы в современном образовании за-
кономерно использование системного, функциональ-
ного, национально-регионального подходов и дру-
гих подходов различных уровней методологическо-
го знания, в рамках которых возможно разработать 
концептуальные основы формирования СВ сельских 
школ для решения задач модернизации образова-
ния, апробировать на практике их эффективность.
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The article describes the methodological approaches used in the theoretical justifi cation for networking of educa-
tional institutions.
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