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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ 
СЕТЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлена концепция педагогического дизайна совместной сетевой деятельности. 
В  организации  деятельности  основное  внимание  уделено  достижению актуальных  педагогиче
ских и социальных эффектов, которые проявляются как результаты её применения.  

В XXI веке началось активное формирова‐
ние  новой  социально‐культурной  среды, 
главной  отличительной  особенностью  кото‐
рой является продуктивное участие  граждан 
в  совместном производстве  знаний и  приня‐
тии  решений.  Во  всех  сферах  человеческой 
деятельности  происходит  переход  от  ситуа‐
ции  потребления  и  воспроизведения  знаний 
к ситуации непосредственного участия совре‐
менного  человека  в  производстве  знаний  и 
принятии решений.  

Новые  информационные  технологии  при‐
вели к появлению новых форм деятельности, 
кардинально  изменили  отношения  между 
людьми,  обусловили  развитие  новых  не 
столько  технологических,  сколько  социаль‐
ных компетенций, суть которых заключена в 
способности  использовать  и  усваивать  ре‐
зультаты  и  умения  сетевых  партнеров  и  в 
способности  делиться  с  партнерами  своими 
собственными результатами и умениями.  

Переход  к  отношениям  сетевого  взаимо‐
действия предполагает формирование новых 
сетевых  объединений,  участники  которых 
должны обладать коллективными компетен‐
циями для решения  стоящих перед ними  за‐
дач. Необходимость новых компетенций про‐
дуктивного  сетевого  взаимодействия  с  дру‐
гими  людьми  обуславливает  необходимость 
изменений  на  всех  уровнях  образования. 
Исследование  в  этом  направлении  способст‐
вует  выявлению  педагогического  значения 
современных  информационно‐технологиче‐
ских  средств  и  способов  работы  с  ними  для 
достижения  стратегических  ориентиров  об‐
разования, которые определены как в между‐
народных, так и в российских основополагаю‐
щих документах, связанных с образованием. 

Решения  в  этом  направлении  могут  быть 
найдены в  области педагогического  дизайна 
совместной сетевой деятельности, где под со
вместной  сетевой  деятельностью  (ССД) 
понимается  совместная  творческая  деятель‐
ность  субъектов  образования  по  созданию, 
видоизменению  и  дальнейшему  использова‐
нию цифровых образовательных продуктов.  

Педагогический  дизайн  совместной  се
тевой деятельности определим как педаго‐
гически  обоснованное  и  направленное  на 
достижение  образовательного  результата 
проектирование  социально‐технической  сис‐
темы,  включающей  одновременно  и  новые 
технические  средства  совместной  сетевой 
деятельности,  открывающие  возможности 
для  обогащения  деятельности  субъектов  об‐
разования  использованием  компьютерных 
программ,  цифровых  объектов,  данных,  свя‐
зей, и новые организационные формы и сце‐
нарии  сетевой  образовательной  деятельно‐
сти. 

Методология исследования понятия имеет 
комплексный интегративный характер. В ка‐
честве  исходных  положений  в  исследовании 
совместной  сетевой  деятельности  субъектов 
образования  был  использован  комплекс  на‐
учных идей философии, социологии, техноло‐
гии, психологии и педагогики в контексте со‐
временного  понимания  таких  междисципли‐
нарных  понятий,  как  «сеть»,  «дизайн»,  «со‐
вместная  деятельность»,  «социальный  эф‐
фект».  

Использование  идей  совместной  сетевой 
деятельности  в  педагогическом  смысловом 
поле и их интерпретация потребовали синте‐
за  концептов  следующих  научных  подходов: 
системнодеятельностного  –  как  общемето‐
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дологического  принципа  анализа  социаль‐
ных  систем и  комплексного педагогического 
анализа  и  осмысления  отношений  между 
субъектами,  средствами,  объектами  и  про‐
дуктами образовательной деятельности; эко
логоэволюционного  –  для  анализа  развития 
социальных систем, в том числе  системы об‐
разования, на основе процесса эволюционно‐
го развития; акторносетевого – для анализа 
связей и взаимоотношений между всеми ком‐
понентами  образовательной  системы  совме‐
стной сетевой деятельности. 

Проблема разработки педагогического ди‐
зайна  совместной  сетевой  деятельности  как 
одного  из  способов,  способствующих  инте‐
грации  современных  обучающихся  в  новую 
социальную  среду,  является  одной из  значи‐
мых проблем педагогической науки и образо‐
вательной  практики.  Для  того  чтобы  инте‐
грация субъектов образования в новую соци‐
альную  среду  происходила  успешно,  необхо‐
димо  знать  характеристики  и  особенности 
этой новой среды [3]. 

Проведенное в рамках данного исследова‐
ния изучение мнения учителей и преподава‐
телей  педагогических  вузов  о  наиболее  пер‐
спективных  образовательных  Интернет‐
практиках  (более  300  участников)  показало 
значимость  совместной  сетевой  деятельно‐
сти  в  глазах  российских  учителей.  Результа‐
ты  сетевого  проекта  по  конструированию 
обобщенного  образа  выпускника  российской 
школы 2020 (более 500 участников) позволя‐
ют  утверждать,  что  педагоги  рассматривают 
умения выпускника, связанные с использова‐
нием  информационных  технологий  для  со‐
вместной продуктивной деятельности, в чис‐
ле ключевых компетенций, необходимых для 
успешной деятельности в современном обще‐
стве.  Полученные  результаты  подтвердили 
влияние выявленной тенденции на сферу об‐
разования  и  необходимость  педагогического 
осмысления  совместной  сетевой  деятельно‐
сти субъектов образования. 

Современный  педагогический  дизайн 
представляет  собой неоднородное  направле‐
ние  организации  образовательной  деятель‐
ности,  в  котором  выделяются  несколько  са‐
мостоятельных  течений  (программируемое 
обучение,  разработка  цифровых материалов, 
проектирование  сценариев учебной деятель‐
ности,  дизайн  среды  для  самостоятельной 
продуктивной  деятельности).  Сравнитель‐
ный  анализ  этих  течений  позволил  сделать 

вывод  о  том,  что  проблема  совместной  сете‐
вой  деятельности  субъектов  образования  не 
была включена в проблемное поле педагоги‐
ческого  дизайна.  Результаты  комплексного 
анализа  проблемного  поля  исследования  да‐
ют веские основания для разработки концеп‐
ции педагогического дизайна совместной се‐
тевой деятельности субъектов образования. 

Ядро  концепции  синтезирует  концепты 
сфер, первая из которых связана с продуктив‐
ной деятельностью отдельных субъектов об‐
разования, вторая – с развитием (эволюцией) 
взаимодействий  в  системе  совместной  сете‐
вой  деятельности,  а  третья  –  с  усложнением 
сетевой структуры деятельности. Здесь уста‐
новлены связи и отношения между базовыми 
элементами,  составляющими  концепцию  со‐
вместной  сетевой  деятельности  субъектов 
образования.  Базовые  понятия  имеют  инва‐
риантный характер и могут быть использова‐
ны для  описания,  анализа и  построения  сис‐
темы совместной сетевой деятельности субъ‐
ектов  образования  независимо  от  того,  для 
создания  каких  образовательных  продуктов 
сообщество выстраивает собственную актив‐
ность. 

Ведущая идея исследования состоит в том, 
что  сетевая  совместная деятельность и  сете‐
вые  взаимодействия  субъектов  образования 
выстраиваются  вокруг  создания  различного 
рода  образовательных  продуктов,  которые  в 
общем  виде  можно  обозначить  принятым  в 
мировой  образовательной  практике  терми‐
ном цифровая история. 

Основополагающий замысел состоит в том, 
что цифровая история и составные элементы 
этой истории могут использоваться другими 
участниками  совместной  деятельности  при 
создании новых историй.  

На  роль  повествований  и  значение  прак‐
тики  рассказывания  историй  для  различных 
областей деятельности человека особое вни‐
мание обращал Дж. Брунер [4]. С появлением 
компьютерных  технологий  возникло  много‐
образие  форм  создания  цифровых  историй 
(цифрового  сторителлинга).  Современные 
работы  [5],  [6]  позволили  расширить  пред‐
ставление о том, какие формы может прини‐
мать  современная  цифровая  история.  В  рам‐
ках  исследования  термин  «цифровая  исто‐
рия»  объединяет  многообразие  форм  созда‐
ния  нарративных  текстов,  создаваемых  в 
компьютерной  среде  (гипертексты,  статьи  в 
электронных  энциклопедиях,  видеосюжеты, 
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игры,  имитационные  модели,  ментальные 
карты и т.п.).  

Педагогический  дизайн  в  рамках  предла‐
гаемой  концепции  не  только  формирует  ус‐
ловия для деятельности отдельного субъекта 
образования  на  ограниченном  временном  и 
пространственном интервале,  но  определяет 
условия для среднесрочного взаимодействия 
субъектов образования и обмена продуктами 
деятельности,  а  также условия для развития 
и  долговременной  эволюции  всей  системы 
совместной деятельности, основанной на от‐
боре наиболее значимых историй.  

В  центре  внимания  педагогического  ди‐
зайна находится не  только  учебная  деятель‐
ность  отдельного  субъекта,  связанная  с  соз‐
данием индивидуального продукта, но и сис‐
тема  отношений  между  всеми  элементами. 
Таким  образом,  предметом  педагогического 
дизайна является не только социальное про‐
ектирование  системы  «субъект  –  средства  – 
продукт  –  результат»,  в  которой  создаются 
цифровые истории, но и проектирование сис‐
темы, в которой происходит взаимодействие 
и эволюция таких цифровых историй, а также 
взаимодействие  и  коэволюция  соавторов 
цифровых  историй,  которые  являются  субъ‐
ектами  образования.  Используя  метафору 
шахматной  школы,  можно  утверждать,  что 
предметом  педагогического  дизайна  служит 
не  только  игровая  доска,  на  которой  разыг‐
рывается  единичная  история  игры,  но  и  вся 
сеть  отношений,  которая  складывается  «во‐
круг  доски»  между  участниками  совместной 
деятельности. Педагогический дизайн совме‐
стной сетевой деятельности субъектов обра‐
зования создает условия для развития систе‐
мы нарративных текстов, функционирующих 
в контексте локальной культурной традиции, 
границы  которой  могут  быть  заданы  либо 
стенами  учебного  заведения,  либо формой и 
техническими  особенностями  создания  нар‐
ратива. 

В качестве принципов совместной сетевой 
деятельности  субъектов  образования  высту‐
пают: 

–  принцип продуктивности, подчеркиваю‐
щий  общую  цель  создания  совместного  про‐
дукта,  вокруг  которой  строится  совместная 
деятельность субъектов образования; 

–  принцип  субъектности,  определяющий 
образовательный результат совместной сете‐
вой деятельности – увеличение уровня субъ‐
ектности и самодетерминации участников со‐

вместной деятельности – в связи с освоением 
новых  средств  деятельности  и  медиаторов 
развития; 

–  принцип обогащения деятельности дает 
возможность  использования  объектов, 
средств деятельности и других людей в каче‐
стве амплификаторов деятельности;  

–  принцип  эволюции  подчеркивает  суще‐
ствование  конкуренции  и  отбора между  соз‐
даваемыми  внутри  социотехнической  систе‐
мы продуктами; 

принцип  связности  позволяет  оценивать 
образовательную  социотехническую  систему 
по  показателям,  характеризующим  совмест‐
ность сетевой деятельности; 

–  принцип  децентрализации  важен  для 
проектирования системы совместной сетевой 
деятельности, поскольку он определяет обра‐
зовательный  результат  как  децентрализа‐
цию, которая основывается на росте субъект‐
ности участников совместной деятельности. 

Ведущая идея концепции и принципы пе‐
дагогического  дизайна  определяют  следую‐
щие  условия  реализации  концепции  педагоги
ческого дизайна совместной сетевой деятель
ности  в образовании: открытости,  сохранно‐
сти и сетевой ценности.  

Каждое  из  перечисленных  условий  пред‐
полагает одновременно и инфраструктурную 
и  социальную  поддержку.  Условие  открыто‐
сти предполагает, что все создаваемые внут‐
ри  социотехнической  системы  продукты  и 
объекты  будут  доступны  для  наблюдения, 
изучения  и  повторного  использования.  Тех‐
нологически  это  условие  в  настоящее  время 
выполняется  достаточно  легко.  Но  поддерж‐
ка этого условия в среде образования предпо‐
лагает готовность и учеников и учителей де‐
литься не только завершенными, но и проме‐
жуточными  результатами  своей  деятельно‐
сти.  Следствием  выполнения  данного  усло‐
вия будет то, что проектируемая система бу‐
дет являться открытой системой.  

Условие  сохранности  предусматривает, 
что  все  изменения,  которые  происходят  с 
объектами деятельности, и все действия, ко‐
торые совершают субъекты деятельности, со‐
храняются  в  системе  и  постоянно  доступны 
для  наблюдения  и  анализа.  Условие  сетевой 
ценности  предполагает,  что  для  анализа  и 
оценивания  социотехнической  системы  ис‐
пользуются  связи,  формирующиеся  между 
субъектами и объектами совместной сетевой 
деятельности субъектов образования. 
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Для  успешной  реализации  концепции  со‐
вместной  сетевой  деятельности  субъектов 
образования  необходимо  ясное  представле‐
ние о результатах, которые могут быть полу‐
чены и о качестве которых можно  судить на 
основании  критериев,  характеризующих  ка‐
чества совместной сетевой деятельности. Для 
установления  критериев  разработаны  моде‐
ли  совместной  сетевой  деятельности,  реали‐
зация которых позволила раскрыть педагоги‐
чески значимые качества совместной сетевой 
деятельности  субъектов  образования.  Сами 
модели  рассматриваются  в  концепции  как 
следствие, так как опираются на её базовые 
и ядерные положения. 

Информационноонтологическая  модель 
позволила представить и систематизировать 
все  связи  и  отношения между  акторами  сис‐
темы совместной сетевой деятельности. 

Сценарная модель  позволила  классифици‐
ровать  и  уточнять  содержание  ролей,  кото‐
рые  играют  субъекты  образования  в  систе‐
мах совместной сетевой деятельности. Схемы 
и  язык  разработки  сценариев  учебной  дея‐
тельности направлены на то, чтобы фиксиро‐
вать отношения между учебными материала‐
ми, учеником и учителем. 

Кластерная  модель  использовалась  для 
анализа  информационного  пространства,  за‐
данного несколькими шкалами. Моделирова‐
ние  использовалось  не  только  для  построе‐
ния развернутой типологии ситуаций совме‐
стной сетевой деятельности, но и для выбора 
параметров, позволяющих управлять такими 

ситуациями,  расширяя или  ограничивая  воз‐
можности,  которые  открывает  среда  для ин‐
дивидуальных  или  совместных  действий 
субъектов образования. Для построения кла‐
стерной  модели  использовалась  технология 
создания  и  анализа  концептуальных  реше‐
ток, основанная на психологии персональных 
конструктов Дж. Келли. 

Сетевые модели совместной деятельности 
использовались  для  моделирования  связей, 
возникающих между множеством участников 
совместной  сетевой  деятельности.  При  по‐
строении  сетевой  модели  совместной  дея‐
тельности  учитывались  определенные ранее 
принцип связанности и условие сетевой цен‐
ности, предполагающие, что сетевая структу‐
ра обладает собственной ценностью, которая 
зависит  от  количества  и  структуры  связей. 
Рассмотрение совместной сетевой деятельно‐
сти  как  сетевой  структуры предполагает но‐
вые  критерии  и  новые  формы  оценивания 
учебной деятельности. 

Разработанные  критерии  оценивания  ре‐
зультатов образовательной деятельности, ос‐
нованные  на  согласованном  использовании 
критериев,  показателями  и  индикаторами 
развития  совместной  сетевой  деятельности, 
представлены в таблице. 

Основополагающий  замысел  концепции 
педагогического дизайна совместной сетевой 
деятельности состоял в том, что внутри учеб‐
ной социотехнической системы цифровая ис‐
тория  и  составные  элементы  этой  истории 
могут  использоваться  другими  участниками 

Т а б л и ц а  
Критерии, показатели и индикаторы оценивания результатов  

совместной сетевой образовательной деятельности 

Результаты 
образовательной 
деятельности 

Критерии  Показатели  Индикаторы 

Информационные 
компетенции 

Продуктивность  Плотность сети  Количество и разнообразие объектов 
и связей между объектами.  

Социальные 
компетенции 

Связанность и 
сложность 

Кластеризация  Количество прямых и обратных связей. 
Коэффициенты кластеризации. 
Количество тупиковых страниц и страниц. 
Количество активно используемых страниц. 

Системные 
компетенции 

Автономность и 
самоорганизация 

Центральность 
субъектов  

Визуальная близость к центру системы. 
Степень центральности. 
Центральность по посредничеству. 
Центральность по собственному вектору. 
Распределение связей между узлами сети. 
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совместной  деятельности  при  создании  но‐
вых историй. Таким образом, цифровая исто‐
рия является фундаментальным социальным 
образовательным объектом, вокруг которого 
организуется  деятельность,  приводящая  к 
формированию социальных компетенций. 

Анализ  существующих  сред  совместной 
деятельности  показал,  что  наиболее  полно 
условия  открытости,  сохранности  и  сетевой 
ценности возможно реализовать в таких сре‐
дах,  как  вики  (веб‐система,  обеспечивающая 
быстрое  создание  гипертекстовых  докумен‐
тов, над которыми могут совместно работать 
нескольких пользователей) [7] и Scratch (объ‐
ектно‐ориентированная  среда  программиро‐
вания, в которой блоки программ собираются 
из разноцветных и очень понятных кирпичи‐
ков‐команд). 

В 2005–2006 годах было создано несколь‐
ко  вики  проектов.  Наибольшую  известность 
получил проект Летописи.ру – http://Letopisi. 
Ru  –  общенациональный  образовательный 
проект с международным участием, который 
к  настоящему  времени  существует  уже  де‐
сять лет. На конец 2014 года проект Летописи 
объединяет более 71 тысячи преподавателей, 
студентов  и  школьников,  которые  добавили 
в  общую  энциклопедию  более  49  тысяч  ста‐
тей и более 92 тысяч медиафайлов.  

Следующей  средой  для  организации  со‐
вместной  сетевой  деятельности  субъектов 
образования,  соответствующей принципам и 
условиям реализации концепции педагогиче‐
ского дизайна в образовании, является среда 
создания  цифровых  историй  и  моделей 
Scratch.  Опыт  использования  социальной  се‐
ти  Scratch  как  экосистемы,  внутри  которой 
происходит повторное использование и видо‐
изменение  цифровых  историй,  показывает 
прямую  зависимость  между  направленно‐
стью  действий  участников  деятельности  на 
развитие  экосистемы  и  освоением  социаль‐
ных компетенций, связанных с приобретени‐
ем опыта использования умений и результа‐
тов деятельности других людей и опыта пре‐
доставления собственных умений и ресурсов 
в форме, когда они пригодны для использова‐
ния другими людьми. 

Проектируемая  система  совместной  сете‐
вой  деятельности  открывает  дополнитель‐
ные  возможности  не  только  для  продуктив‐
ной деятельности, но и для анализа и рефлек‐
сии  того,  что  происходит  внутри  системы, 
средства  должны  давать  возможность  оце‐

нить с сетевой точки зрения и положение ка‐
ждого  участника,  и  степень  развития  всей 
системы как образовательной сети.  

Для исследования связей между субъекта‐
ми и объектами сетевой деятельности в рам‐
ках  исследования  были  разработаны  специ‐
альные  инструменты  визуализации  связей 
между авторами и страницами – викиграммы, 
представляющие отношения между акторами 
в  виде  сети,  узлами  которой  являются  стра‐
ницы и  создающие  эти  страницы участники. 
Сетевая среда, в которой организуется совре‐
менная  совместная  деятельность,  позволяет 
отслеживать связи, которые возникают меж‐
ду субъектами и объектами деятельности.  

Сеть  совместной  деятельности  можно 
представить  как  двудольный  граф,  объеди‐
няющий  субъектов  с  объектами  совместной 
деятельности.  Множество  вершин  этого  гра‐
фа  можно  разбить  на  две  части  таким  обра‐
зом,  что  каждое  ребро  графа  соединяет  ка‐
кую‐то  вершину  из  одной  части  с  какой‐то 
вершиной другой части, то есть не существу‐
ет ребра,  соединяющего две  вершины из  од‐
ной и той же части. Все субъекты деятельно‐
сти связаны только с объектами, и не сущест‐
вует  прямых  связей между  участниками или 
прямых  связей между  объектами.  Совместив 
в  одном  пространстве  двудольного  графа 
объекты и участников, которые эти объекты 
создавали, редактировали или оценивали, мы 
можем увидеть группы людей, объединенных 
общими  социальными  объектами.  Приложе‐
ние для анализа социальной сети использова‐
ло для визуализации совместной сетевой дея‐
тельности данные истории вики страниц [8].  

Использование викиграмм позволяет про‐
вести  экспресс‐анализ  положения,  которое 
сложилось  на  поле  совместной  сетевой  дея‐
тельности, определить ключевые узлы пози‐
ции  –  авторов  и  статьи,  с  которыми  связано 
наибольшее  число  других  узлов,  оценить  ус‐
тойчивость  отдельных  сообществ  по  числу 
авторов, которые вовлечены в совместное ре‐
дактирование общих страниц.  

Результатами  реализации  концепции  пе
дагогического  дизайна  совместной  сетевой 
деятельности  стали  следующие  педагогиче‐
ские и социальные эффекты: 

–  развитие  информационных  компетен‐
ций  субъектов  образования,  связанных  с  ос‐
воением умений и приобретением опыта ис‐
пользовать компьютерные устройства и про‐
граммы, находить, выбирать, создавать и ви‐
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доизменять  цифровые  объекты  для  получе‐
ния образовательного продукта; 

–  развитие социальных компетенций, свя‐
занных с приобретением опыта использовать 
умения  и  результаты  деятельности  других 
людей  и  опытом  предоставления  собствен‐
ных  умений  и  ресурсов  в  форме,  когда  они 
пригодны для использования другими людь‐
ми; 

–  формирование системных компетенций, 
связанных  с  приобретением  опыта  анализа 
сетевых  ценностей  и  сетевых  структур,  спо‐

собностью и готовностью участвовать в про‐
ектах совместной сетевой деятельности; 

–  усиление  доверия  и  взаимопонимания, 
рост социального капитала, которые выража‐
ются  в  формировании  новых  и  усилении  су‐
ществующих  связей  между  субъектами  со‐
вместной  сетевой  деятельности.  При  этом 
объектами  этой  деятельности  являются  до‐
кументы, как создаваемые и преобразуемые в 
ходе  её  развертывания,  так  и  представляю‐
щие  определенные  результаты,  личностно  и 
социально значимые для участников. 
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