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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние 

и общие тенденции развития системы подготовки и воспроизводства 

кадров СПО. Актуализированы методологические и организационные 

проблемы профессионального образования. Авторы обосновывают 

необходимость фундаментального исследования, как основы совершен-

ствования развития системы подготовки кадров для ПО. 

Abstract. The article describes the current status and general trends 

of development of system of training and reproduction of staffers to second-

ary vocational education. Methodological and organizational problems of vo-

cational education have been actualised. The authors prove the necessity of 
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Профессия педагога – профессия служения – человеку, обще-

ству, государству. Эта миссия в равной мере относится и к школьному 

и дошкольному педагогам, и к педагогу внешкольных образовательных 

организаций, и к педагогу профессионального (основного и дополни-

тельного) образования. Этой миссией вдохновлен каждый педагогиче-

ский вуз. Российский государственный профессионально-педагогиче-

ский университет с первых дней своего существования, т.е. с 1979 года, 

остается ей верен, отвечая на вызовы и запросы времени, заглядывая в 

ближайшее и отдаленное будущее России и мира. 

Трижды за свою историю университет получал новые статус и 

имя, и каждое имя символизировало определенный этап жизни нашего 

вуза. И каждый ее этап, каждое имя отражало очередную веху развития 

нашей страны, служение которой и составляет смысл деятельности кол-

лектива нашего университета. 

1979–1993 гг. – время, в котором переплетены советская роман-

тика и поиск новых направлений развития страны, и Свердловский ин-

женерно-педагогический институт (СИПИ) – это романтическая юность 

нашего учебного заведения: первый набор на подготовительные курсы, 

первые абитуриенты и первый выпуск студентов. Первые результаты 
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научных исследований и первые международные контакты, установле-

ние научных и педагогических связей и первые награды. И поиск, по-

иск, поиск – теории и методологии инженерной педагогики, новейших 

методик, партнеров, друзей… 

Наше учебное заведение находилось в поиске и одновременно 

активно, успешно и устойчиво развивалось по намеченным направле-

ниям: шла напряженная работа над совершенствованием учебного про-

цесса, определялась тематика научно-исследовательских работ, укреп-

лялась материальная база учебного заведения и его кадровый состав, со-

вершенствовалось внутривузовское управление, шло становление кол-

лектива. Итогом этой напряженной творческой работы руководства и 

коллектива института стало присвоение ему в 1993 году статуса универ-

ситета. 

1993–2001 гг. – Уральский государственный профессионально-

педагогический университет (УГППУ) – это уже признанный в России 

и странах, входивших в состав СССР, центр системного формирования 

и реализации особого вида педагогического образования. Как и поло-

жено в пору молодости, несмотря на ограниченную финансовую под-

держку, трудности, переживаемые страной в этот сложный период рос-

сийской истории, университет нарастил потенциал, заложенный его со-

здателями и вышел на путь активного развития. Символическим итогом 

напряженной творческой работы коллектива университета стало реше-

ние Правительственной комиссии по государственной символике при-

своить УГППУ в 2001 году имя «Российский». 

2001–2016 гг. – Российский государственный профессионально-пе-

дагогический университет (РГППУ) – это уже ведущий вуз профессио-

нально-педагогического образования России и стран, входящих в СНГ. 
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Около 18 тыс. обучающихся из 47 субъектов Российской Федерации обуча-

ются в нашем университете. По договорам о сетевом взаимодействии его ба-

зовые кафедры созданы в Свердловской области, Татарстане, Кемеровской 

области, ХМАО-Югре, ЯНАО. В университете создана возможность по-

лучения профессионального образования: от среднего профессиональ-

ного и довузовской подготовки до подготовки специалистов высшей 

квалификации в аспирантуре и докторантуре.  

У университета наработан огромный опыт, научно-методологи-

ческие и образовательные традиции, позволяющие осуществлять после-

довательную научную работу и гибко реагировать на социально-эконо-

мические потребности общества. Кроме того, новые ориентиры в обла-

сти профессионального образования вызывают необходимость более 

плотной территориальной интеграции университета с заказчиком в лице 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, а также всеми образовательными организациями системы 

среднего профессионального образования. 

В связи с этим университет осуществляет последовательную 

научную, научно-методическую и научно-образовательную деятель-

ность по адресной подготовке и воспроизводству кадров для системы 

СПО. Так, в 2016 году университет стал инновационной площадкой 

Свердловской области по теме «Адресное повышение квалификации 

профессионально-педагогических кадров для системы СПО». Содержа-

тельной стороной инновационного проекта стала разработка системы 

подготовки и переподготовки профессионально-педагогических кад-

ров. В результате работы над инновационным проектом в университете 

разработана модель, способствующая непрерывному процессу профес-

сиональной подготовки преподавателей в сфере профессионального об-
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разования, соответствующих текущим или опережающим потребно-

стям профессионального образования. Разработанная в рамках проекта 

компетентностная модель преподавателя системы СПО апробирована в 

трех регионах России по согласованию с департаментами образования, 

скорректирована и была положена в основу диагностической проце-

дуры, позволяющей оценить разрывы в компетенциях и квалификациях 

специалистов СПО. Уникальность диагностической процедуры заклю-

чается в ее особой чувствительности даже к незначительным отклоне-

ниям в компетенциях, что позволяет проектировать индивидуальные 

траектории повышения квалификации, переподготовки и самообразова-

ния педагогов системы СПО. Реализация мобильной и адресной си-

стемы повышения квалификации профессионально-педагогических 

кадров позволяет не только оценить актуальное состояние квалифика-

ций и компетенций, но и управлять развитием квалификаций педагогов 

и мастеров ПО. Применение данной модели оценки компетенций (на 

основе квалиметрического инструментария) позволило разработать 

цикл модульных программ, включающий в себя как основные образо-

вательные программы магистратуры «Руководитель образовательной 

организации СПО», «Преподаватель СПО», «Методист СПО», так и мо-

дульные дополнительные профессиональные программы переподго-

товки преподавателей профессиональных образовательных организа-

ций. Важным звеном данного цикла программ является разработка мо-

дульных профессионально-педагогических программ для преподавате-

лей СПО, не имеющих педагогической квалификации. В настоящее 

время осуществляется разработка электронного ресурса, позволяющего 

осуществлять дистанционную диагностику актуального состояния ком-

петенций педагогов относительно профессионального стандарта. 



10 

 

В университете проведен ряд всероссийских и региональных 

конференций, «Круглых столов» по результатам апробации и внедрения 

данной модели. Результаты обобщены на всероссийской конференции 

по проблемам «Адресной подготовки кадров для системы СПО в про-

цессе сетевого взаимодействия», проведенной в мае 2016 года. Секци-

онная работа участников конференции позволила выработать концепту-

альные основания для разработки программ повышения квалификации 

преподавателей СПО посредством сетевого взаимодействия. В настоя-

щее время 7 регионов стали участниками программ повышения квали-

фикации цикла «Преподаватель СПО». Большой интерес и потребность 

проявляется в отношении магистерской программы для руководителей 

СПО. 

Университет приступил к реализации проекта по подготовке 

наставников молодых рабочих. В настоящее время апробирована мо-

дель наставника, в которой ключевым звеном становится психолого-пе-

дагогическая составляющая. Ведутся обсуждения содержания про-

грамм и самой модели с потенциальными заказчиками программ подго-

товки наставников – РСПП, ТПП, ведущими предприятиями Ураль-

ского региона. 

Серьезное внимание сегодня в университете уделяется системе 

дополнительного образования, повышению квалификации профессио-

нально-педагогических кадров. В настоящее время в университете ак-

тивно реализуется более 50 программ, направленных на повышение пе-

дагогических компетенций педагогов СПО по различной тематике. Кла-

стер программ направлен на развитие новых компетенций, связанных с 

системой проектирований образовательных программ, профессио-

нально-образовательной среды, собственных профессиональных траек-
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торий. Другой кластер программ призван восполнить пробелы в квали-

фикациях педагогов, возникших вследствие интенсивно меняющихся 

профессионально-образовательных условий и инертностью в собствен-

ном профессиональном росте преподавателей СПО. Успешно реализу-

ется кластер программ, направленный на развитие дополнительных 

компетенций педагогов. 

Окрепший институционально, РГППУ продолжает выполнять 

свое изначальное предназначение – быть вузом, поставляющим педаго-

гические кадры для организаций, осуществляющих реализацию про-

грамм профессионального образования, профессионального обучения. 

Меж тем, мир профессий в современном социуме стремительно услож-

няется, за ним усложняются содержание, структура, формы профессио-

нального образования. Профессий становится все больше – настолько, 

что звучат голоса о необходимости замены самого термина «профес-

сия» на более адекватный современным реалиям. Рост числа профессий, 

видов деятельности, занятий сопровождается и уходом некоторых, даже 

привычных, в прошлое. А самое главное, усложняются связи и корреля-

ции профессий, видов деятельности в сфере производства, сервиса, 

управления. Тем самым усложняется и профессиональная траектория 

отдельного человека. Вслед за ней – и его индивидуальная образова-

тельная траектория. Непрерывное, постоянное образование, в том числе 

профессиональное образование становится уделом современного чело-

века. В этом процессе немалую роль играет, конечно, и самообразова-

ние, которое вряд ли вытеснит образование с помощью и в образова-

тельных институциях. 

У всякого социального усложнения, в том числе в сфере обра-

зования есть свой человекосоразмерный предел, выход на который тре-
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бует принципиального изменения содержания образования, его «компо-

новки», характера отношений в сфере образования и даже самих субъ-

ектов образовательных отношений. Вынося за скобки экскурс в исто-

рию профессиональной структуры общества и следующую за ней исто-

рию профессионального образования отметим очередной, достигнутый 

в наше время предел усложнения устоявшегося порядка организации 

учебного процесса: профессий стало не просто очень много, очень мно-

гие из них стали еще и быстро преходящими, а еще быстрей меняются 

запросы на профессионалов и к профессионалам, так что человеку все 

чаще приходится несколько раз менять род профессиональных занятий 

и даже связанный с ним образ жизни. Если продолжать двигаться 

только в этом направлении, то человеку придется только и только 

учиться, так что некогда будет (!!!) трудиться… А сосредоточение, даже 

кратковременное, на трудовой деятельности обрекает современного че-

ловека, человека недалекого будущего на скоро наступающее отставание 

в уровне своей квалификации от требований, задаваемых стремительно об-

новляющимися технологиями, на дилетантизм. 

Современная система профессионального образования отреа-

гировала на эту объективно сложившуюся противоречивую и внешне 

даже тупиковую ситуацию перераспределением числа обучающихся на 

более высокий уровень, т.е. на уровень бакалавриата, который стано-

вится все менее специализированным, содержательно широким и по-

тому, увы, неизбежно поверхностным. Так, высшее образование, осо-

бенно на уровне бакалавриата фактически все меньше готовит к опре-

деленной профессии и все больше формирует готовность входить в не-

которые (довольно широкий круг) профессии, причем, преимуще-

ственно, уже в процессе трудовой деятельности, параллельно с нею. 

Высшее образование, особенно на уровне бакалавриата, становится не 
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столько профессиональным, сколько предпрофессиональным [3]. А в 

магистратуре и тем более аспирантуре – мета-…, надпрофессиональ-

ным. 

Но и на уровне среднего профессионального образования «от 

значимых для данной профессии знаний, умений, навыков и черт лич-

ности акцент смещается в сторону профессионального потенциала» [6], 

т.е. на способность к дальнейшему многовекторному профессиональ-

ному развитию. Потому что трактовать будущее, для которого готовят 

в организациях профессионального образования, только как результат 

и даже продукт настоящего (и прошлого) – значит, игнорировать не-

предсказуемость будущего, игнорировать будущее как непроизводное 

(от настоящего и прошлого), как нечто самостоятельное. Если строить 

образование только в логике проекций прошлого и настоящего, мы 

оставим обучающихся безоружными перед тем будущим, которое никто 

не ждал и не прогнозировал. Но вместе с заданным прошлым и настоя-

щим будущее будет включать в себя и то, что не было предзадано и не 

могло быть предсказуемым. 

Готовность же к непредсказуемому будущему в сфере профес-

сий можно сформировать только переходом от монопрофессиональной 

к полипрофессиональной подготовке. Причем, не только по смежным 

профессиям. Образование будет действительно полипрофессиональ-

ным, если обучающийся освоит не только родственные, но и совер-

шенно далекие друг от друга профессии (хотя бы две). Ведь дело не 

только в расширении диапазона профессиональных возможностей, 

сколько в готовности выходить за рамки сформировавшихся в процессе 

профессиональной подготовки (профобразования) стереотипов. Без 

этих стереотипов (без основательной монопрофессиональной подго-
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товки) полипрофессионализм невозможен. Но для обучающихся бес-

ценным будет опыт освоения совершенно далекой от первой другой 

профессии – не сама эта профессия, а именно опыт разницы. Только то-

гда выпускник будет готов к встрече с очередной новизной, не вписы-

вающейся в сформировавшиеся ранее стереотипы. Значит, нужен ради-

кальный гетерогенный полипрофессионализм профессионального обра-

зования. Он, подобно радикальному гетерогенному полилингвизму, 

обеспечит обучающемуся и вхождение в очень разные профессии и 

круги (социальные группы) их носителей. Говоря строже, современное 

профессиональное образование должно быть опережающим, т.е. позво-

ляющим обучающемуся войти не только в одну и даже не только в не-

сколько смежных, но в две и более принципиально неоднородные про-

фессии, а на основании этого опыта вхождения в разные профессии об-

рести готовность к полноценной профессиональной жизни в условиях 

высокой социальной и профессиональной динамики, высоких темпов 

обновления технологий и социально-экономических оснований органи-

зации труда, что гарантирует постоянную востребованность такого ра-

ботника на рынке труда. Не требует специальных пояснений и то обсто-

ятельство, что нормой профессиональной жизни такого работника бу-

дет образование, в том числе профессиональное на протяжении всей 

жизни (непрерывное профессиональное образование). 

Таким образом, от постоянного получения обновляющегося об-

разования никак профессионалу не уйти. Но это не должно и не может 

быть образование, которое не оставляет времени для труда. Непрерыв-

ное профессиональное образование не должно быть причиной прерыва-

ния трудовой деятельности, отставания от ее требований. И это может 

быть реализовано, если сам труд станет образовывающим. Речь идет не 
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просто о более масштабном наполнении содержания профессиональ-

ного образования учебной практикой. Речь идет об исполнении обуча-

ющимися реальных, т.е. сопряженных и с реальным вознаграждением, 

и с реальной социальной ответственностью трудовых функций. Пере-

плетение профессионального образования с реальным (т.е. не только с 

учебным, не только с имитационным) трудом, слияние их в единый про-

цесс профессионального становления, профессионального развития, 

всей профессиональной жизни – вот путь, на котором снимется указан-

ное выше противоречие между необходимостью непрерывного профес-

сионального образования и полноценным участием в тех или иных ви-

дах трудовой деятельности. На этом пути возникла модель дуального 

образования (Германия), опыт индивидуализированных образователь-

ных траекторий работников предприятий (Великобритания). 

Но более решительным шагом к такому слиянию представля-

ется внедрение в деятельность организаций профессионального образо-

вания программ, предусматривающих радикальный гетерогенный по-

липрофессионализм. Обратим внимание на тот факт, что многие сту-

денты вузов и ССУЗов уже получают два одно- и даже разноуровневых 

образования – это симптом общественной потребности в таком вари-

анте образования, проявленный у наиболее чутких к общественно-эко-

номической ситуации студентов. Образовательные организации выс-

шего и среднего профессионального образования могут, должны и, ду-

мается, вынуждены будут пойти навстречу этой общественно-, эконо-

мически обоснованной потребности. 

В современных крупных российских организациях профессио-

нального образования, тем более в РГППУ уже сегодня достаточно 

условий для радикально гетерогенного би-, полипрофессионального об-
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разования, в том числе посредством комбинирования возможностей пе-

дагогических работников и инфраструктуры – даже если сами эти ра-

ботники далеки от радикального гетерогенного полипрофессионализма. 

Большие перспективы в этом направлении сулит и сетевое взаимодей-

ствие с партнерами как из сферы образования, так и из сфер производ-

ства и сервиса [2]. 

Можно сказать, что с традиционной точки зрения профподго-

товка и особенно профобразование должны стать не просто полипро-

фессиональными, а избыточно-…, метапрофессиональными – это будет 

реально обеспечивающей их опережающий характер чертой. Избыточ-

ность – черта развивающейся культуры, а с ее помощью – и всего соци-

ума-носителя данной культуры. Это образ жизни, реализующий фунда-

ментальную черту человека, его антропологическое и даже онтологиче-

ское своеобразие – способность к трансцендированию (выходу за гра-

ницы, за пределы) [5], к преодолению [1]. 

Вторым шагом к слиянию профессионального образования с 

образовывающим трудом должна стать педагогизация всякого профес-

сионального образования. Профессионально-педагогическое образова-

ние должно стать обязательной составляющей любого профессиональ-

ного образования – среднего ли профессионального, вузовского или по-

слевузовского, например, на предприятии. Кроме того, работодателям 

совместно с соответствующими учебными заведениями было бы по-

лезно организовать профессионально-педагогическое повышение ква-

лификации (переподготовку) работников, используемых ими как 

наставников своего кадрового пополнения. Каждый профессионал, 

даже только начинающий, должен быть готов к тому, что от него в не-

котором будущем понадобится особая компетенция – педагогического 

сопровождения вхождения в профессию его молодых коллег. Потому и 
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«надо педагогическую составляющую закладывать в образовательные 

стандарты всякого профессионального образования. Россия входит в 

«экономику знаний». Значит, нужна соответствующая инфраструктура 

трансфера не только предметов и энергии, но и знаний, умений, компе-

тенций. Тут мало компьютеров и Интернета. Нужны люди, работники, 

умеющие воспроизводить, преобразовывать и передавать знания, уме-

ния, компетенции. А это и есть то, чем занимается педагогика, в первую 

очередь педагогика профессионального обучения. Она учит быть 

наставниками, педагогами на рабочих местах. Делать это можно и 

нужно сегодня уже со студенчества, значит, нужны те, кто научит 

наставничеству – этой особой социальной роли. Выпускники, освоив-

шие программы профессионального обучения, могут пойти в учебные 

заведения профессионального образования для того, чтобы научить бу-

дущих профессионалов квалифицированно, а не примитивно выполнять 

в будущем роль наставников» [4]. 

Между тем, сегодня наблюдается недооценка специфики ра-

боты в сфере профессионального образования и профессионального 

обучения, а значит и подготовки к ней. Последняя нередко мыслится 

как простое беглое дополнение профессионального образования педа-

гогическим. Но нет педагогического образования «вообще», как нет 

профессий «вообще». Профессионально-педагогическое образование – 

особый вид педагогического образования, который требует изначаль-

ного органичного единения с профессиональным образованием. Этот 

вид профессионального образования сегодня должен, к тому же, стро-

иться в соответствии со стратегией опережающего развития, ориенти-

роваться не только на устоявшиеся традиции и требования современ-

ного работодателя, но и на современную науку о мире профессий. 
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Пока же отдельно существуют психологическое и историческое 

профессиоведение. Но развитое профессиоведение не останется про-

стым их соединением, его предметом должна стать профессия как куль-

турно изменчивый, технологически обусловленный феномен диффе-

ренцированной социальной структуры. Оно видится интегральным 

научным направлением, исходящим из признания растущей социальной 

динамики и сложности, формирующих человека как исполнителя по-

стоянно обновляемых социальных, в том числе профессиональных 

функций, требующих специальной подготовки. Закономерности же 

этой специальной подготовки, ее организация остаются в ведении про-

фессиональной педагогики, судьбы которой как науки и практики оста-

ются отнюдь не безоблачными. 

Так, периодически случающиеся попытки сблизить профессио-

нальную педагогику с общей педагогикой бывают эвристически полез-

ными и даже плодотворными, но стереть различия между ними невоз-

можно, а потому скоропостижный перенос подходов, организационных 

принципов, методик, приемов зачастую оказывается напрасной тратой 

времени и сил участников образовательного процесса. 

Потому целесообразно исходить все-таки не из единства, а из 

различий общего и профессионального образования, а значит, общей 

педагогики и профессиональной педагогики. Профессиональная педа-

гогика обладает всеми конституирующими признаками профессии, 

один из которых заслуживает первостепенного внимания: профессия – 

это всегда особый дискурс (выраженное, прежде всего, в языке, а также 

и в деятельности, взаимоотношениях с миром мышление), а значит, 

обособленная группа его носителей. Обособленность эта не установ-

лена искусственно. Это естественный, неизбежный эзотеризм, обуслов-

ленный спецификой определенной социальной ниши. Определенность 
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же данной ниши мало, что подвижна, как все в этом мире, но еще и 

определяема только изнутри, из самой ниши, т.е., говоря языком эзоте-

риков, «посвященными». Речь не о мистификации профессии, хотя все 

исторически устойчивые мистификации возникли не на пустом месте, 

мистификация – только не годный, а значит не единственный способ 

толкования. Речь о посвящении в особую профессию, которую не све-

сти ни к какой формуле, ни к какому общему знаменателю, которую 

долго постигают, внутри которой становятся профессионалами, при-

знанными в качестве таковых в первую очередь коллегами и только во 

вторую – иной публикой. Цеха, гильдии, консилиумы, ученые или дис-

сертационные советы – примеры подобной институциализации профес-

сиональных групп. 

Разрушение системы профессионально-педагогического обра-

зования будет сильно способствовать ликвидации соответствующего 

профессионального сообщества, а значит, и той социальной ниши, ко-

торая возникла опять же не искусственно и рано или поздно воссо-

здастся в силу объективной ее целесообразности. Но отбросить к ку-

старщине профессиональное образование довольно легко, трудно же 

будет из нее выбираться. Тем более трудно будет решать задачу обеспе-

чения слияния профессионального образования с образовывающим тру-

дом. 

Профессионально-педагогическая подготовка всякого профес-

сионала в сфере высшего образования не представляется возможной 

при недооценке роли гуманитарной образованности выпускников. Го-

товность жить и мыслить в условиях высокой социальной, экономиче-

ской и технологической динамики невозможна без соответствующего 

строя души и мысли. И ничто так не диагностирует симптоматику со-

циокультурных перемен (в том числе в сфере технологий и организации 
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труда), как искусство, прежде всего, музыка и изобразительное искус-

ство. Но их понимание – нетривиальная задача. Хотя и решаемая. В сте-

нах вуза в том числе. В нашем вузе есть кадры, которые с этой задачей 

справляются. 

Еще очевиднее, что опережающее профобразование предпола-

гает готовность к радикальному обновлению технологий производства. 

Футурулогическая составляющая профессионального образования также 

поможет сделать его опережающим, т.е. необходимо постоянное и своевре-

менное («по горячим следам») ознакомление студентов со всеми техниче-

скими, технологическими, художественными, социально-политическими, 

экономическими и др. новинками, создание пространства их живого, в том 

числе альтернативного обсуждения. 

Конечно, даже в очень подвижный современный мир профес-

сий необходимо входить, получив школу определенной профессии и ал-

горитм ее освоения и развития в ней, который можно будет перенести 

на новые для человека профессии, на их освоение. Но к этому в совре-

менном социуме необходимо добавить умение отнестись к своей про-

фессии, к своему образованию как одному из очень многих возможных 

вариантов. Иными словами, необходимо полипарадигмальное, а значит 

метакомпетентностное мышление и, соответственно, обеспечивающее 

его формирование профессиональное образование. Педагог профессио-

нального образования, мастер производственного обучения в современ-

ном социуме такое формирование у своих подопечных призван обеспе-

чить, а значит, обладать им как составляющей собственного професси-

онализма и образованности. 

Вышесказанное означает, что отвечающий задачам постинду-

стриального общества педагог профессионального образования должен 

иметь в своей и без того на сегодняшний день комплексной, точнее, 
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весьма разнонаправленной подготовке (психолого-педагогическая, пси-

хофизиологическая, экономическая, правовая, социологическая, про-

фессионально-отраслевая составляющие) еще и освоенные несколько 

принципиально далеких друг от друга профессий и методик обучения 

им, а главное, ему предстоит быть менеджером сопровождения своих 

подопечных в мире профессий, менеджером в сфере профессиональ-

ного развития личности. Вузы, готовые к реализации подобных про-

грамм, есть. Среди них и наш родной РГППУ, светлое будущее, кото-

рого мы связываем с процветанием нашей Родины на путях радикаль-

ного сближения сфер труда и профессионального образования. 
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Если ты мечтаешь в одиночку –  

мечта остается мечтой,  

если ты мечтаешь с другими – 

ты создаешь реальность. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности сете-

вого взаимодействия, историческая цепочка становления социального 

взаимодействия в педагогической практике. Выделены направления 

взаимодействия Муравленковского колледжа с предприятиями в рам-

ках соглашений.  

Abstract. This article describes the features of network communica-

tion, the historical chain of formation of social interaction in the pedagogical 


