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ОСОБЕННОСТИ  ДИЗАЙНА  И  МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СЕТЕВЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ В  СИСТЕМЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

Титовец Т. Е.
Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка, Минск

В статье рассматривается актуальность создания сетевых 
образовательных программ высшего педагогического об-
разования, поднимается проблема недостаточного норма-
тивно-правового и методического обеспечения реализации 
сетевых форм сотрудничества. Раскрываются особенности 
дизайна сетевых образовательных программ и их методи-
ческого обеспечения, описываются критерии выбора форм, 
методов и образовательных технологий при реализации ва-
риативного модуля, требования к отбору содержания учеб-
ного материала, условия организации учебного процесса. 
Делается вывод о том, что основным параметром эффектив-
ности реализации сетевой образовательной программы вы-
ступает способность ее участников извлекать синергию ме-
жуниверситетского взаимодействия.  

Ключевые слова: дизайн, методическое обеспечение, сете-
вые образовательные программы, интеграция, педагогиче-
ское образование.

SPECIFICS OF DESIGN AND METHODOLOGICAL 
PROVISION OF NETWORK EDUCATIONAL PROGRAMS 

WITHIN A SYSTEM OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

Titovets T. Y.
Belarusian State Pedagogical University 

named after M. Tank, Minsk

The article reveals the urgency of joint education programs 
in higher teacher education and raises the issue of inadequate 
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normative standardization and methodology for implementation 
of joint programs. Peculiarities of curriculum design and 
methodology in these programs are described. The emphasis 
is placed on criteria of selecting methods of instruction, 
requirements to syllabus design, prerequisites for effective 
learning within optional modules. It is concluded that efficiency 
in joint programs implementation is estimated in terms of 
synergy generated by cross-university partnership.

Keywords: design, methodology, joint education programs, integ-
ra tion, teacher education.

Одной из ключевых задач современной образовательной политики 
в Республике Беларусь выступает создание системы подготовки педагогов 
нового поколения, востребованных обществом и способных адекватно от-
вечать вызовам времени, решать комплексные профессиональные задачи в 
контексте проблем инновационного развития белорусского общества. В связи 
с этим в настоящее время актуализируется потребность в создании сетевых 
образовательных программ высшего педагогического образования, способ-
ных соответствовать требованиям нового качества образования, таких, как 
открытость, доступность, непрерывность, практикоориентированность, новая 
конфигурация компетенций, разработка новых образовательных технологий, 
обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов образования. Се-
тевые образовательные программы могут реализовать такие ключевые функ-
ции высшего педагогического образования в обществе знаний, как подготовка 
квалифицированных педагогических кадров, проведение фундаментальных 
научных педагогических исследований, создание новых подходов и решений, 
разработка технологических, социальных и гуманитарных инноваций, новых 
образовательных практик, осуществление трансферта знаний в интересах 
белорусских и зарубежных партнеров, формирование ключевых управлен-
ческих, коммуникативных, исследовательских и проектных компетенций об-
учающихся, создание многомерной системы коммуникаций для обсуждения 
базовых вопросов адаптации и социализации человека в современном мире.

В то же время практическая реализация сетевого взаимодействия 
педагогических университетов связана с целым рядом проблем, требующих 
разработки эффективных стратегий их решения. Прежде всего, это недоста-
точность нормативно-правового и методического обеспечения реализации 
сетевых форм сотрудничества: отсутствие нормативной базы, логистики и 
технологий сетевого взаимодействия, непонимание специфики организации 
учебного процесса в сетевых  образовательных программах, существенно за-
трудняющее работу сетевых объединений вузов. 
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Очевидно, что успешно функционирующая сетевая образовательная 
программа предполагает получение результатов, по уровню значимости и 
ценности превосходящих результаты функционирования образовательных 
программ в их изоляции друг от друга. Речь идет о системном, синергетиче-
ском эффекте взаимодействия университетов, который обеспечивает прин-
ципиально новое качество подготовки педагогических кадров и научных 
психолого-педагогических исследований. Проблема обеспечения такой поло-
жительной синергии особенно актуализируется на второй ступени высшего 
педагогического образования (уровне магистерской подготовки педагога), 
где возникает необходимость в создании единого научного пространства как 
гаранта более высокого качества подготовки исследователей. 

Наблюдаемое противоречие между возрастающей востребованно-
стью сетевых форм обучения высшего педагогического образования и де-
фицитарностью научно-методической базы для реализации сетевых форм 
сотрудничества между университетами требует разработки новых подходов 
к дизайну образовательных программ и управлению образовательным про-
цессом в условиях сетевого сотрудничества.

Принимая во внимание тот факт, что в сетевых образовательных 
программах содержание комплектуется сразу несколькими образователь-
ными организациями, возникает риск потери целостности и взаимосвязи 
между образовательными модулями: каждый сетевой партнер предлагает 
для включения в учебный план множество вариативных модулей, их логи-
ка построения не всегда отвечает требованиям формирования системного 
мышления обучающегося, что приводит к некоторой суммативности знаний 
и компетенций, приобретенных в ходе обучения. 

При разработке сетевой образовательной программы, когда уже 
пройден этап ее содержательного наполнения модулями или другими струк-
турными единицами, возникает проблема восстановления связей между 
этими модулями и обеспечения целостного, холистичного видения карти-
ны профессиональной реальности. На уровне учебного плана фиксируются 
следующие механизмы восстановления связей между учебными модулями:

– вертикальная интеграция модулей посредством трансдисциплинар-
ных умений (существует группа умений, которая необходима при выполнении 
любой рода деятельности в любой предметной области: умения работать в 
команде, умения проблематизации, проектно-исследовательские умения и 
многие другие; суть вертикальной интеграции состоит в том, чтобы сделать 
эту группу трансдисциплинарных умений обязательной частью содержания 
каждого модуля и связующим звеном между модулями);

– горизонтальная интеграция модулей посредством междисципли-
нарных связей, когда внутри самого модуля несколько тематических разделов 
отведены на то, чтобы изучить проблемы на стыке с другими дисциплинами 
или учебными модулями;
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– переход от дисциплинарной модели организации программы к 
междисциплинарной (дидактическому синтезу), когда в качестве структур-
ной единицы выступает не учебная дисциплина, построенная в логике раз-
вития науки, а сама проблема, в решении которой принимают участие раз-
ные дисциплины, т. е. студенты изучают модули, посвященные конкретным 
профессиональным проблемам, попутно осваивая сведения из разных наук, 
необходимые для решения этих проблем;

– переход к спиральной структуре организации модулей (каждый 
последующий модуль повторяет содержание предыдущего, но несколько в 
ином ракурсе и на новом уровне теоретического обобщения);

– введение специальных междисциплинарных модулей в конце об-
учения, так называемых карнизных модулей (capstone modules), в которых 
происходит систематизация и восстановление связей между разрозненными 
фрагментами знаний, полученными из ранее изученных модулей.

Иногда сами модули оставляют неизменными, а интеграцию осущест-
вляют через формы контроля и оценки учебных достижений в конце каждого 
семестра (междисциплинарные проекты, междисциплинарный портфолио, 
междисциплинарные кейсы). 

Несмотря на свободу в выборе содержания и наполняемости ее учеб-
ными модулями, сетевые образовательные программы должны отвечать 
универсальным требованиям:

• концептуальность (опора на научные концепции, предупреж-
дение подмены развивающей сущности образовательной про-
граммы ее манипулятивной направленностью, обеспечение до-
стоверного образа профессиональной реальности);

• управляемость (возможность постоянного целеполагания, пла-
нирования и проектирования, варьирования компонентами в 
целях повышения гибкости образовательной программы);

• системность (логическая взаимосвязь частей и структурно-со-
держательное единство);

• целостность (несводимость результата к сумме учебных дис-
циплин);

• эффективность (учет оптимальности временных и экономиче-
ских затрат, невысокая психологическая цена результата);

• аутентичность (предупреждение упрощенной, поверхностной 
интерпретации многомерных явлений);

• рефлексивность (установка на анализ недостатков реализуемой 
образовательной программы и установка на совершенствование 
ее составляющих; усиление согласованности ее компонентов и 
взаимодействия между собой).

Другая проблема реализации сетевых образовательных программ 
состоит в отборе методического обеспечения и координации действий по 
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использованию образовательных технологий в процессе обучения: очевид-
но, что каждый сетевой партнер имеет свои предпочтения в выборе форм, 
методов и технологий организации учебного процесса. В традиционных 
образовательных программах преобладает алгоритмический подход к раз-
работке методического обеспечения учебного процесса. В данном случае ал-
горитмизация учебного процесса нацелена на получение фиксированного 
учебного результата.

Невозможность однозначного прогнозирования образовательных 
результатов в рамках сетевой формы обучения учитывается стохастическим 
(вероятностным) подходом к разработке методического обеспечения. В рам-
ках данного подхода на смену однозначного прогнозирования хода развития 
личности студента приходит принцип вариативности использования образо-
вательных технологий, форм и методов с учетом индивидуальной образова-
тельной траектории студента и целей его познавательной деятельности при 
выборе модулей сетевого партнера. Иными словами, критерии разработки 
методического обеспечения при стохастическим подходе составлены с уче-
том ситуативности образовательного процесса, специфики дидактических 
традиций каждого из университетов-партнеров.

Разработанные нами требования к методическому обеспечению ва-
риативных модулей, применимые к сетевым формам обучения, включают:

• критерии выбора форм, методов и образовательных технологий 
при реализации вариативного модуля;

• требования к отбору содержания учебного материала;
• условия организации учебного процесса в условиях вариатив-

ного модуля.
Рассмотрим каждую из групп требований в отдельности. К основ-

ным критериям выбора форм, методов и образовательных технологий при 
реализации вариативного модуля при постановке определенных задач про-
фессиональной подготовки будущего учителя относятся:

• комплексность охвата всех сфер профессионального развития 
будущего учителя и выбора форм, методов и образовательных 
технологий в соответствии с местом, которое им отведено в ди-
дактической системе;

• зависимость выбора форм, методов и образовательных техно-
логий от уровня подготовки студентов образовательной орга-
низации, которая участвует в сетевом проекте (ориентация на 
методы и технологии персонифицирующей направленности 
при недостаточно высоком уровне подготовки студентов; ори-
ентация на технологии исследовательской направленности 
или усиления поискового компонента на продвинутом уровне);

• учет стадии формирования профессиональной компетентности 
студента при выборе форм, методов и технологий.
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Поскольку у разных университетов могут быть несколько разные 
ценностные эталоны профессиональной реальности, то при отборе содер-
жания учебного материала важно обеспечить прозрачность его понимания 
студентами вуза-партнера, нацеливая их на диалог культур, межкультурное 
сопоставление профессиональных ценностей. Реализации этой задачи будут 
способствовать:

– персонифицированный характера учебного материала, отражаю-
щий проблему педагогической реальности и образ профессионала;

– выход на проблему смысла профессиональной деятельности и 
смысла человеческого бытия, антропологическая значимость содержания 
учебного материала.

Условия организации учебного процесса в условиях вариативного 
модуля включают:

• диагностическое оценивание – диагностика готовности студента 
к освоению модуля и сформированности его ключевых умений;

• создание описательной матрицы всех используемых в модуле 
методов и образовательных технологий для конкретных усло-
вий их реализации;

• предоставление возможности студентам самостоятельно от-
слеживать свои затруднения и природу (или причины) несоот-
ветствия полученных результатов и ожидаемых;

• управление учебной деятельностью студентов по преодолению 
обнаруженных несоответствий с опорой на активность и само-
стоятельность студента в переосмыслении и коррекции своего 
способа мышления и деятельности.

Основным параметром эффективности реализации сетевой обра-
зовательной программы выступает способность ее участников извлекать 
синергию межуниверситетского взаимодействия и достигать результаты 
учебной деятельности, значимость и ценность которых превосходит услов-
ную стоимость временных, материально-технических и энергетических за-
трат на ее реализацию.




