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Социальная информатика: 
проблема формирования сетевого 
профессионального сообщества

Современные взгляды на возможности научных и образовательных 
коммуникаций всё чаще связываются с идеями их реализации в сетевых 
сообществах Интернета, в которых активно протекают процессы познава-
тельной деятельности, коммуникационного обмена,  самопрезентации и др. 
Актуальными представляются и вопросы подготовки будущих специали-
стов к решению научно-профессиональных задач в сетевых сообществах, 
наиболее адекватно в рамках курса «социальная информатика».

Важно отметить, что виртуальный научный дискурс, помимо текста, 
включает в себя социальный контекст, а также интегрирует другие темати-
ческие дискурсы и является посредником для доступа к ним. 

К наиболее распространенным технологиям построения научных 
сетевых сообществ относят: электронные дискуссии или форумы (теле-
конференции, списки рассылки, веб-форумы, чаты и пр.); Интернет-
конференции с возможностью обсуждения статей; электронные журналы; 
электронные библиотеки. 

Причины недостаточного уровня развития сетевых научно-профес-
сиональных сообществ, очевидно, имеют как объективный, так и субъек-
тивный характер.

Объективными причинами являются: недостаточное техническое 
обеспечение: либо отсутствие свободного индивидуального доступа в науч-
ных и образовательных учреждениях, либо недостаточное качество и огра-
ниченность трафика; отсутствие адекватной оценки деятельности уче-
ного в сетевых сообщества при научно-педагогических аттестациях; 
региональные временные ограничения для online-коммуникации и др.

Среди субъективных причин могут быть отмечены недостаточная 
грамотность в области сетевых коммуникаций, а также нежелание сниже-
ния в сетевом сообществе формального статуса ученого в научных и об-
разовательных коллективах, а также Как, однако, отмечает И.Н. Розина 
[1], социальный статус ученого постепенно проявляется и учитывается 
членами Интернет-сообщества, а объективное незнание (игнорирование) 
социального статуса коммуникантов может привести к конфликтным си-
туациям в сообществах.

При создании сетевого профессионального сообщества необходим 
анализ в плане контента опыта развития сайтов Сообщества профессио-
нальных социологов, Большого московского семинара по методике раннего 
обучения информатике и др. [2]
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Сетевое сообщество по проблематике социальной информатики 
находится в начальной стадии формирования. Представляется, что Союз 
социологов России в формате исследовательского комитета «Социальная 
информатика», сможет стать площадкой для создания и развития сетевого 
профессионального сообщества, разумеется, с учетом уже сложившихся 
идей и наработок, объединяющих академическую и научно-профессио-
нальную социализацию.[3].
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