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Лекция 8.2 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Выдержка из Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования. 

Информационно-образовательная среда образовательного учрежде-

ния должна обеспечивать:  

 дистанционное взаимодействие всех участников образователь-

ного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, об-

щественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнитель-

ного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности
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В самом общем виде сеть рассматривается как система путей, линий 

связи учреждений и т.п. В настоящее время самой известной из сетей являет-

ся Интернет, в котором материальная основа и пространственное расположе-

ние узлов сети являются второстепенными, а принципиально важен тип че-

ловеческих отношений, который при этом поддерживается, содержание, ко-

торым эти сети наполняются и живут. Общение в Интернет по электронной 

почте, в чатах, блогах, форумах рассматривается как совершенно особый 

способ человеческой коммуникации, открывающий совершенно новые воз-

можности для общения миллионами и миллионам людей. Сети как структу-

ры, обеспечивающие многообразное взаимодействие между субъектами об-

разовательной деятельности, различаются между собой и по целям, и по воз-

можностям, и по структуре, и по принадлежности. Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений – это совместная деятельность школ, гимназий, 

лицеев, обеспечивающая возможность обучающимся осваивать образова-

тельные программы с использованием ресурсов нескольких (двух и более) 

образовательных учреждений.  

Образовательную сеть можно определить как совокупность субъектов 

образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные 

образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества 

образования, которое дается членами сети. Сетевое взаимодействие – это ан-

типод отношений, выстроенных по иерархическому принципу, так как в се-

тях основой являются горизонтальные связи и принципы саморегуляции вза-

имоотношений и социального партнерства, которое устанавливается между 

членами созданной и функционирующей сети. Именно сетевые технологии 
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являются адекватным инструментом в решении задач эффективного взаимо-

действия участников образовательного процесса.  

 

Типология сетей 
По преобладающим способам взаимодействия – сюда входят реаль-

ные сети, где участники совершают обмен информацией и взаимодействия 

при непосредственном контакте, и виртуальные сети, связи, в которых осу-

ществляются с помощью современных сетевых технологий (организация ос-

новного информационного ресурса образовательного учреждения с возмож-

ностью информирования заинтересованной общественности и созданием фо-

рума, для осуществления обратной связи с участниками). 

По степени централизации управления сетью. Централизованные, в 

которых есть неких орган или функция координации сетевого взаимодей-

ствия участников (в данном случае используются основные информационные 

образовательные ресурсы учреждений), и децентрализованные, взаимодей-

ствие между участниками которых осуществляется в свободной форме. 

По архитектуре связей и степени включенности различных учрежде-

ний (организаций) или субъектов в сетевое взаимодействие. Простые, со-

стоящие из одной сети. Сложные, включающие несколько практически са-

мостоятельных сетей. С равномерным распределением функций между всеми 

участниками, вошедшими в сеть. С центром, одним или несколькими, вы-

полняющими главенствующую функцию. 

По степени охвата (количеству участников, вошедших в сеть). Ма-

лые, средние, большие, гигантские. 

По плотности взаимодействия участников и учреждений. Развитые 

сети с высокой степенью интеграции и наличием взаимосвязей между всеми 

участниками (учреждениями). Неразвитые сети, дезинтегрированные, при 

отсутствии взаимосвязей между участниками (учреждениями) и наличии 

учреждений, не имеющих связей с другими. 

Рассматривая типологию сетей и способов реализации сетевого взаи-

модействия можно сделать вывод, что для организации дистанционного вза-

имодействия участников образовательного процесса необходимо использо-

вать основной ресурс образовательного учреждения (сайт ОУ). Существует 

несколько способов сетевого взаимодействия: чат, форум, блог, web-

конференции. 

Чат (англ. сhat – болтать) – средство обмена сообщениями по компь-

ютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспече-

ние, позволяющее организовать такое общение. Характерной особенностью 

является коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что 

отличает чат от форумов и других «медленных» средств. Под словом чат 

обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно отнести и обмен 

текстом «один на один» посредством программ мгновенного обмена сообще-

ниями, например, ICQ, skype и т.д.
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Существует несколько разновидностей программной реализации ча-

тов: 

 HTTP, или веб-чаты. Такой чат выглядит как обычная веб-

страница, где можно прочесть последние несколько десятков фраз, напи-

санные участниками чата и модераторами. Страница чата автоматически 

обновляется с заданной периодичностью. 

 Чаты, использующие технологию Adobe Flash. Вместо периоди-

ческой перезагрузки страницы, между клиентом и сервером открывается 

сокет, что позволяет моментально отправлять или получать сообщения, 

расходуя меньше трафика. 

 IRC, специализированный протокол для чатов. 

 Программы-чаты для общения в локальных сетях (например, 

Vypress Chat, Intranet Chat, Pichat). Часто есть возможность передачи фай-

лов. 

 Чаты, реализованные поверх сторонних протоколов (например 

чат, использующий ICQ). 

 Чаты, работающие по схеме клиент-сервер, это позволяет исполь-

зовать их в сетях со сложной конфигурацией, а также управлять клиент-

скими приложениями (например, Mychat, Jabber). 

 

По количеству лиц, участвующих в коммуникации, чаты делятся на: 

 all2all — групповые (например, IRC, Jabber, Yahoo! Chat, AVACS 

Live Chat, Mychat); 

 p2p — персональные (например, ICQ, Jabber, Skype, Yahoo! 

Messenger, AOL Instant Messenger, Hamachi) — личное общение. 

Со временем, помимо обычных текстовых чатов были придуманы ви-

део-, а также голосовые чаты. Видеочаты – это обмен текстовыми сообщени-

ями плюс транслирование изображений с веб-камер. Поначалу это были не 

видео, а скорее, фото-чаты: из-за низкой пропускной способности каналов 

отправлялся не видеопоток, а картинка с некоторыми интервалами, что, од-

нако, давало возможность достаточно оперативно наблюдать смену эмоций у 

собеседника и было значительным прорывом. Позднее, конечно, стал транс-

лироваться видеопоток, хотя и с низким разрешением. Веб-камеры являются 

простыми и дешёвыми, хотя обратная сторона этого – низкое разрешение ви-

део и его плохое качество. Изображение получается с плохой цветопереда-

чей, зашумлённое. Однако для целей общения такого качества более чем до-

статочно. 

Ве -       – класс веб-приложений для организации общения посе-

тителей веб-сайта. Термин соответствует смыслу исходного понятия 

«форум». Для работы форума часто требуется база данных, как правило, 

MySQL. 

Форум предлагает набор разделов для обсуждения. Работа форума за-

ключается в создании пользователями тем в разделах и последующим об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vypress_Chat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intranet_Chat
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pichat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mychat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahoo!_Chat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AVACS_Live_Chat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AVACS_Live_Chat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mychat
http://ru.wikipedia.org/wiki/P2p
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!_Messenger
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL_Instant_Messenger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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суждением внутри этих тем. Отдельно взятая тема, по сути, представляет со-

бой тематическую гостевую книгу. 

Распространённая иерархия веб-форума: Разделы → темы → сообще-

ния. 

Обычно сообщения несут информацию «автор – тема – содержание – 

дата/время». Сообщение и все ответы на него образует «ветку», или «тему» 

(также употребляются кальки «топик», «топ» от англ. topic; «тред», «трэд» от 

англ. thread). 

Отклонение от начальной темы обсуждения (т.н. оффтоп, как и флуд) 

(англ. Off-topic) часто запрещено правилами форума. За соблюдением правил 

следят модераторы и администраторы – участники, наделённые возможно-

стью редактировать, перемещать и удалять чужие сообщения в определённом 

разделе или теме, а также контролировать к ним доступ отдельных зареги-

стрированных участников, иногда и незарегистрированных (гостей). 

На форумах может применяться чрезвычайно гибкое разграничение 

доступа к сообщениям. Так, на одних форумах чтение и создание новых со-

общений доступны любым случайным посетителям (гостям), на других необ-

ходима предварительная регистрация (наиболее распространённый вариант) 

– те и другие форумы называют открытыми. Применяется и смешанный ва-

риант — когда отдельные темы могут быть доступны на запись всем посети-

телям, а другие – только зарегистрированным участникам. Кроме открытых 

существуют закрытые форумы, доступ к которым определяется персонально 

для каждого участника администраторами форума. На практике также неред-

ко встречается вариант, когда некоторые разделы форума общедоступны, а 

остальная часть доступна только узкому кругу участников. 

При регистрации участники форума могут создавать профили – стра-

ницы со сведениями о себе. В своём профиле участник форума может сооб-

щить информацию о себе, настроить свой аватар или автоматически добавля-

емую к его сообщениям подпись – кто что предпочитает. Подпись может 

быть статичным текстом либо содержать графические картинки, в том числе 

т.н. юзербары. 

Большинство форумов имеет систему личных сообщений, позволяю-

щую зарегистрированным пользователям общаться индивидуально, анало-

гично электронной почте. 

Многие форумы при создании новой темы имеют возможность присо-

единения к ней голосований или опросов. При этом другие участники фору-

ма могут проголосовать или ответить на заданный в заголовке темы вопрос, 

не создавая нового сообщения в теме форума. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику – достаточно широ-

кую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Ча-

сто также несколько форумов сводят воедино в одном месте, которое также 

называют форумом (в широком смысле). 

По методу формирования набора тем форумы бывают с динамическим 

списком тем и с постоянным списком тем. В форумах с динамическим спис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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ком тем простые участники могут создавать новую тему в рамках тематики 

форума. 

Обычно форум имеет возможность поиска по своей базе сообщений. 

Форум отличается от чата разделением обсуждаемых тем и возможно-

стью общения не в реальном времени. Это располагает к более серьёзным 

обсуждениям, поскольку предоставляет отвечающим больше времени на об-

думывание ответа. Форумы часто используются для разного рода консульта-

ций, в работе служб технической поддержки. 

В настоящее время веб-форумы почти полностью вытеснили новост-

ные группы на базе NNTP и являются одним из наиболее популярных спосо-

бов обсуждения вопросов во Всемирной паутине. На данный момент форумы 

сосуществуют наравне с блогами и микроблогами (Twitter от англ. tweet – 

щебетать, болтать) – интернет-сайт, представляющий собой систему мик-

роблогов. Эти две формы общения в Интернете практически не уступают 

друг другу по популярности.
3
 

Бл г (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернет-

дневник) – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляе-

мые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов 

характерны недлинные записи вре менной значимости, отсортированные в 

обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху). Отличия бло-

га от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги обычно пуб-

личны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в пуб-

личную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или своих бло-

гах). 

Типы блогов различаются по авторству: 

 Личный (персональный, авторский, частный) блог – ведётся од-

ним лицом (как правило, его владельцем). 

 Псевдонимный, или «призрачный», блог – ведётся от имени како-

го-либо вымышленного лица или под псевдонимом. 

 Блог-подделка – открывается и ведётся от имени известного ге-

роя или какой-либо персоны: популярного актёра, военного, политика и 

т.п. 

 Коллективный, или социальный, блог – ведётся группой лиц по 

правилам, определяемым владельцем и модераторами. 

 Корпоративный блог – ведётся сотрудниками одной организации. 

 Рекламный блог, или пиар-блог – спланированное мероприятие 

от какой-либо компании, частного лица или группы заинтересованных лиц 

по завуалированной рекламе того или иного продукта и услуг через соци-

альные сети Интернета, который сродни созданию целенаправленного 

ложного «официального сайта» или «официальной интернет-странички». 

В последнее время все больше образовательных учреждение исполь-

зуют систему блогов вместо традиционных новостных страниц, позволяя 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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участникам занимать активную позицию и принимать участие в обсуждении 

актуальных для них тем. 

Наиболее оптимальные средства для взаимодействия участников об-

разовательного учреждения выбираются исходя из потребностей и решаемых 

задач. Так же определяются и способы информирования общественности о 

деятельности ОУ. 

Задания и в п  сы для   с ждения. 

1. Определите, к какому типу сетей относиться сеть вашего образова-

тельного учреждения (районная, региональная). 

2. Выявите достоинства и ограничения используемого типа сетевого 

взаимодействия. 

3. Определите основные потребности, решаемые с использованием 

данного типа сетевого взаимодействия. 

4. Определите основные способы сетевого взаимодействия (сообраз-

ные вашей региональной специфике) позволяющие удовлетворить основные 

потребности педагогического коллектива вашего ОУ. 


