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Аннотация. Сетевизация всех сфер жизнедеятельности общества становится 

неотъемлемым фактором социального развития. В работе автор обращается к иссле-

дованию сетевой коммуникации, трансформирующей принципы и механизмы функ-

ционирования системы образования. Необходимо прояснение сущности сетевых 

структур в ракурсе происходящих изменений в современном обществе. В работе 

осуществляется концептуализация данного феномена, выявление особенностей вза-

имодействия субъектов. Сетевая коммуникация расширяет границы информацион-

ного взаимодействия, предоставляет возможность каждому человеку участвовать в 

диалоге по интересующей его проблеме, формировать аутентичные сообщества, что 

содействует развитию науки и образования. Одновременно в сети происходит изме-

нение или нивелирование традиционных ценностей. Сетевая коммуникация способ-

ствует разработке новых ценностно-нормативных стандартов взаимодействия. 
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Annotation. Networking of all society spheres becomes an integral factor of social 

development. The author refers to the study of network communication, transforming the 

principles and mechanisms of education system functioning. It is necessary to clarify the 

essence of network structures in the perspective of the changes in modern society. There is 

the conceptualization of this phenomenon, the identification of the features of the interac-

tion of subjects in the work. Network communication expands the boundaries of infor-

mation interaction, provides an opportunity for everyone to participate in the dialogue on 

the problem of interest, to form authentic communities, which contributes to the develop-

ment of science and education. At the same time, the network is changing or leveling tradi-

tional values. Network communication contributes to the development of new value-

normative standards of interaction. 
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Процессы компьютеризации и глобализации содействовали возникно-

вению качественно нового типа общественного развития. Как их следствие 

происходят изменения в сфере производства материальных ценностей, транс-
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формация сферы занятости и труда, интернационилизация производства, уси-

ление иммиграционных процессов. Развитие информационно-

коммуникационных технологий способствует расширению пространства воз-

действия сетевых структур на жизнедеятельность людей. 

Технологическим основанием для развития сетевого общества стало 

появление Интернета. «Интернет – это коммуникационный медиум, который 

впервые сделал возможным общение многих людей со многими другими в 

любой момент времени и в глобальном масштабе» [1, c.15]. Он предоставляет 

людям возможность быстрого доступа к информации и обмена ею. Преодоле-

вая пространственные и временные границы, люди получают возможность 

коммуникационного взаимодействия с любыми социальными общностями. 

Происходит качественное преобразование коммуникативного взаимодей-

ствия. Глобальные интерактивные коммуникационные электронные системы 

детерминируют современную культуру. Информация становится определяю-

щим ресурсом, созидающим единое интерактивное пространство, меняющим 

традиционные формы коммуникации. Изменяются ценностные и организаци-

онные основания социального взаимодействия, его структурные и функцио-

нальные аспекты. В экономической сфере происходят преобразования в обла-

сти производства, обмена и потребления материальных благ. Трансформация 

механизмов и способов передачи власти присуща политической сфере обще-

ства. Наиболее значимым признаком, характеризующим властные механизмы 

и социальные изменения, становится принадлежность актора к сети. Для со-

циальной сферы присущи изменения в существовании субъекта. Следователь-

но, доминирование социальных сетей во всех сферах человеческой жизнедея-

тельности приводит к вытеснению ими традиционных форм взаимодействия. 

Сетевая структура является многоуровневым образованием, основан-

ным на поливариативном, многофункциональном, коммуникативном взаимо-

действии акторов. М. Кастельс трактовал понятие сетевая структура в каче-

стве совокупности взаимосвязанных узлов, в рамках которых «конкретное со-

держание каждого узла зависит от характера той конкретной сетевой структу-

ры, о которой идет речь» [2, с. 470]. Взаимодействие базируется на знании 

коммуникационного кода, определяющего функции и значение каждого узла. 

Следовательно, значимость узла прямо пропорциональна его способности эф-

фективно функционировать в соответствие с сетевыми целями. Принадлеж-

ность к сети предоставляет возможности для актора получить доступ к ин-

формации, которая становится наиболее значимым ресурсом современного 

общества.  

Специфику сети задают объединение таких ее составляющих как пози-

ции акторов, их взаимосвязь, взаимодействие на основании имеющихся ре-

сурсов. Потоки капитала, информации, технологий, содействующие обмену 

ресурсами, отображающими сущность социальных процессов, происходящих 

в системе, целенаправленно программируют позиционное взаимодействие ак-

торов. Ю.Хабермас полагал, что основным признаком сети является ее откры-

тость, проявляющуюся в существовании многомерных взаимосвязей акторов 
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коммуникации. Она представляет собой открытое образование, в рамках ко-

торого возможен взаимообмен между всеми ее элементами, а также она 

направлена на формирование новых связей, обмен информацией с внешней 

средой [3]. 

Сетевое общество приводит к трансформации институтов политики, 

культуры, образования, экономики и сферы занятости. Знания и информация 

становятся основными ресурсами, влияющими на все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Создание международного образовательного пространства, 

расширение сферы межкультурного взаимодействия актуализирует необхо-

димость активизации информационной поддержки со стороны различных ор-

ганизаций. Следовательно, возникает необходимость рассмотрения специфи-

ки функционирования сетей в сфере образования. 

Трансформация современного общества характеризуется модификацией 

и совершенствованием системы образования, ее реформированием. Совре-

менное образование является не только полиструктурным и многослойным 

феноменом, но и имеет сетевой характер. Следовательно, должна быть сфор-

мирована «новая педагогика, базирующаяся на интерактивности, персонали-

зации и развитии независимых способностей к обучению и мышлению, и в то 

же самое время способствующая воспитанию характера и защите личности» 

[1, с. 218]. Взаимодействие элементов сетевых структур является неотъемле-

мой частью образовательного процесса, который основан на диалоге предста-

вителей научно-исследовательской и учебной деятельности. Данные структу-

ры представляют собой «объединение физических и юридических лиц, функ-

ционирующих в структурах различной организационно-правовой формы, ко-

ординирующих свою деятельность и совместно использующих финансовые, 

материально-технические, интеллектуальные и иные ресурсы для решения 

конкретных проблем развития сектора науки и инноваций в сфере высоких 

технологий на федеральном и региональном уровнях» [4, с. 12]. Таким обра-

зом, сетевое взаимодействие субъектов содействует инновационному разви-

тию образовательного пространства, формированию его единства вследствие 

осуществления ими совместных проектов, программ и иных форм сотрудни-

чества, созданию условий для осуществления академической мобильности 

преподавателей и студентов, обмену опытом между ними. 

Степень открытости системы образования, ее готовность к сетевым 

преобразованиям, выработке новых социальных норм и ценностей, трансфор-

мация уже имеющихся, являются значимым фактором сетевизации общества. 

Сетевое взаимодействие способствует созданию дополнительных возможно-

стей для решения общих задач посредством быстрой информационной до-

ступности и постоянной обновляемости материалов совместной деятельности, 

ее междисциплинарного характера, стимулирования активности субъектов на 

творческий поиск. Оно содействует расширению кросскультурной коммуни-

кации, лучшему пониманию и осознанию межкультурных ценностей. Сетевое 

взаимодействие обеспечивает равные возможности для научно-

информационного обмена всем субъектам взаимодействия, направлено на по-
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вышение качества образования, обмен опытом, разработками, инновационно-

методическими ресурсами. Виртуальное сотрудничество формирует такие ка-

чества личности как медиаграммотность и гибкость мышления. Конструктив-

ное взаимодействие сетевых структур должно основываться на наличии у 

обучаемых знаний о культурных ценностях, на формировании у них умения 

вести межкультурный диалог.  

Эффективное взаимодействие сетевых структур основывается на нали-

чии современного технического обеспечения, необходимого для осуществле-

ния совместных образовательных программ посредством информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих высокое качество обуче-

ния. Мультимедийные комплексы, IP - вещание, аудио- и видеоконференции 

повышают уровень квалификации преподавателей, развивают умение крити-

чески и творчески подходить к осуществлению профессиональной деятельно-

сти и составляют основание для развития дистанционных образовательных 

технологий. Их использование предоставляет учащимся возможность приоб-

ретать знания не только в рамках непосредственного прослушивания лекци-

онного материала. Они создают практически безграничные возможности в 

осуществлении коллективной научной и образовательной деятельности. Ин-

терактивный диалог лектора и слушателя позволяет дополнить имеющиеся 

пробелы в знаниях, прояснить не до конца понятый материал, выучить что-

либо ранее неизвестное. Умение генерировать, накапливать, транслировать, 

хранить и практически использовать информацию становится неотъемлемыми 

качествами, необходимыми для подготовки современного специалиста. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что сетевые структу-

ры являются многофункциональным, универсальным феноменом, трансфор-

мирующим сферу взаимодействия людей. Объективными причинами их воз-

никновения и распространения послужили процессы технологизации, инфор-

матизации, глобализации социального пространства. Сетевизация образования 

содействовала формированию новых технологий доступа к интеллектуальной 

собственности, способов коммуникативного взаимодействия. Кроме того, 

возникла необходимость формирования межкультурного диалога, содейству-

ющего креативному взаимодействию ученых. 
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