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Стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий 

сыграло значительную роль в трансформации современного социального про-

странства. Коммуникация и информация утвердились в роли основных ресурсов 

развития социума. В результате этого, на сегодняшний день мы имеем модерни-

зированный формат социальных, политических, экономических и профессио-

нальных отношений. Появляются новые виды сообществ – сетевые, включающи-

еся в себя социальные сети в различных вариациях. Социальное пространство 

находится в постоянном развитии, поэтому социальные сети общего назначения 

уже не способны выполнять все ставящиеся современным социумом задачи, в 

результате чего образуются профессиональные сетевые сообщества. 

По мнению О.И. Иванова социальное пространство представляет собой об-

щую форму самоорганизации совместного существования множества людей, ко-

торая упорядочена посредством ряда социальных факторов, смысл и особенно-

сти которых обусловлены сложившейся общественной структурой [2]. Сетевое 

сообщество – сетевая структура с развитыми горизонтальными связями, в основе 

которых лежит интернет-коммуникация [5]. 
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Исходя из этих понятий, сетевые профессиональные сообщества представ-

ляют собой социальное пространство, образование которого продиктовано соци-

альной идентичностью его участников, выражающейся в схожести профессио-

нальных интересов. 

Ю.О. Натейкина дает следующее определение профессиональному сообще-

ству – это группа людей, состоящая из двух и более людей, регулярно вступаю-

щих в личное или виртуальное коммуникативное взаимодействие друг с другом 

с целью обмена практикой и опытом, выработки и поиска новых знаний, разра-

ботки более эффективных подходов в вопросах решения существующих профес-

сиональных задач [4]. Главное отличие профессиональных сообществ от сооб-

ществ по интересам – наличие общих разделяемых участниками практик, кото-

рые они используют в повседневной профессиональной деятельности. 

Целью любого профессионального сообщества является профессиональное 

взаимодействие социальных акторов, выполняющих свою деятельность в одной 

сфере, или же имеющих интерес к данной сфере, а также обмен знаниями и опы-

том между коллегами для достижения постоянного профессионального самосо-

вершенствования [6]. 

Образование профессиональных сетевых сообществ обусловлено развитием 

сети Интернет. Участие социальных акторов в профессиональных сетевых сооб-

ществах позволяют представителям различных профессиональных областей, 

проживающим в различных странах и городах, вступать в коммуникативные вза-

имодействия между собой, обсуждать всевозможные вопросы профессиональ-

ной деятельности и повышать свой профессиональный уровень. 

При посещении интересующего профессионального интернет-ресурса, че-

ловек, как правило, хочет получить информацию о новостях в необходимой 

сфере, воспользоваться советом специалистов, или же наоборот, дать свою экс-

пертную оценку по определенным вопросам, поделится успешным опытом, а 

также развить компетенции до необходимого уровня. Таким образом, каждое се-

тевое сообщество является социальным пространством взаимодействия акторов. 



Условно профессиональные сообщества можно разделить на три типа. К 

первому типу сообществ относятся сети, объединяющие представителей различ-

ных профессиональных сфер. Крупнейшее и самое популярное сообщество та-

кого типа – это сеть профессиональных контактов LinkedIn. В данной социаль-

ной сети зарегистрировано более 350 миллионов пользователей, представляю-

щих более 150 профессиональных отраслей из 200 стран [1]. Главной особен-

ность этой сети является ее глобальность и мультиязычность. Социальная сеть 

способна объединять коллег из различных городов и государств, однако общение 

здесь происходит в более неформальной обстановке, нежели при деловом обще-

нии. 

В.Г. Тронин отмечает, что благодаря наличию профессионального профиля, 

социальный актор получает возможность удобного поддержания контактов с 

людьми, находящимися других странах, что способствует поддержанию деловых 

отношений в будущем. Также на портале представлено большое количество ва-

кансий, соответствующих профилю пользователя. Этим фактом обусловлено 

присутствие значительного количества сотрудников по подбору кадров [8]. В 

России особой популярностью пользуется портал Профессионалы.ру – деловая 

социальная сеть, которая объединяет специалистов и предпринимателей по про-

фессиональным, и географическим признакам. По своей сути – это социальные 

сети, позволяющие не только осуществлять поиск коллег, но также позволяющие 

создавать и вступать в группы. В таких сетях важное значение имеет поиск ва-

кансий. Целевая аудитория подобных сообществ достаточно обширна – это уже 

работающие специалисты, специалисты по подбору кадров, студенты, рассмат-

ривающие свою будущую профессиональную деятельность. Таким образом, про-

фессиональная сеть представляет собой самоорганизованное сетевое сообще-

ство, объединяющее сетевых акторов согласно их социальным свойствам. 

Ко второму типу относятся узконаправленные отраслевые профессиональ-

ные сообщества, созданные профессионалами и для профессионалов. На таких 

сайтах специалисты имеют возможность делится своим опытом между собой, 

обращаться за помощью друг к другу, совместно решать поставленные задачи. 



На таких порталах велика вероятность завести знакомства, способствующие про-

фессиональному росту. 

К особенностям таких сообществ необходимо отнести: 

 сообщества являются неформальными и существуют отдельно от тради-

ционных организационных подразделений; 

 участие в деятельности данных сообществ добровольно и основано на 

личном интересе каждого участника деятельности; 

 в основе сообществ лежат совместные инициативы, разделяемые и попол-

няемые его участниками; 

 в основе функционирования лежат всевозможные обсуждения, выражен-

ные в видах форумов и чатов, объединяющие участников в социальные группы; 

 результаты, совместно разработанные сообществом, являются разделяе-

мыми всеми членами совместные ресурсами. 

По мнению И.Б. Назаровой организации профессионалов и сопутствующие 

им виды деятельности транслируются профессиональным сообществом во внеш-

нее социальное пространство, формируя тем самым представление об организа-

ции, а также так о ее основных свойствах и взглядах. Кроме основных функций, 

присущих профессиональным сообществам, таких как объединение, коммуника-

тивное взаимодействие, выработка новых знаний, образовались новые, относя-

щиеся к статусу сообщества функции – в первую очередь, это решение вопросов, 

которые связаны с развитием профессии в целом или ее конкретной специализа-

ции [3]. Так, можно отметить интернет-ресурс «Доктор на работе», крупнейшую 

русскоязычную сеть для врачей в мире. Особенность данного сообщества явля-

ется то, что для того, чтобы полноценно использовать ресурс, необходимо под-

твердить свой врачебный статус. Это обеспечивает доступ к порталу только ре-

альных докторов. Специалисты могут размещать на сайте свои научные труды, 

интересные случаи из практики, запускать дискуссии и обсуждения, проконсуль-

тироваться с коллегами, делится новостями. 

Также очень популярны сообщества педагогов, например, социальная сеть 

работников образования «Наша сеть». Ресурс позволяет каждому педагогу без 



лишних временных затрат создать свой мини-сайт или блог, где он может поде-

лится своими методиками и наработками и получить отзыв на них со стороны 

других членов сообщества. На портале также присутствуют форумы, где специ-

алисты обмениваются информацией, методиками и накопленным опытом, помо-

гают освоится молодым преподавателям [7]. 

Таким образом происходит самоорганизационное взаимодействие социаль-

ных акторов, объединенных по профессиональному признаку, посредством сете-

вого сообщества. 

Основные функции таких сообществ – организация дистанционного взаи-

модействия и обмена опытом, возможность повышения социально-профессио-

нального статуса. Интернет-сообщества этого являются эффективным средством 

профессионального самообразования и самостоятельного повышения квалифи-

кации. 

Третий тип профессиональных сообществ, направлен на информирование 

конечного потребителя о специалистах, оказываемых ими услугах, их квалифи-

кации и т. д., то есть на взаимодействие специалистов с потенциальными клиен-

тами. Как и в случае с сообществами второго типа, такие и 

Интернет-ресурсы зачастую посвящены одной профессиональной сфере. 

Особенность сообществ такого типа является то, что они обеспечивают комму-

никативно-информационный обмен между специалистами и потребителями их 

услуг. Таким образом, социальное пространство таких профессиональных сооб-

ществ состоит и из представителей профессиональных сфер, и из людей, заинте-

ресованных в их услугах. Пожалуй, наиболее популярными сообществами тре-

тьего типа являются порталы по оказанию юридической помощи. Например, 

сайт «Правовед.ру» объединяет более 12 тысяч юристов по вопросам любой 

сложности. Человек, которому необходима юридическая помощь имеет возмож-

ность изучить портфолио специалиста, посмотреть отзывы о его работе, полу-

чить предварительную бесплатную консультацию. Таким образом происходит 

самоорганизация социального пространства, объединяющего специалистов и со-

циальных акторов, заинтересованных в их услугах. 



На этом фоне, по уровню самоорганизационного взаимодействия професси-

ональные сети можно разделить на сообщества типа «профессионал-профессио-

нал», то есть те сообщества, где профессионалы взаимодействуют между собой, 

и «профессионал-клиент», то есть те, в которых происходит взаимодействие спе-

циалиста с человеком, заинтересованным в его профессиональных навыках. 

Следовательно, в сетевых профессиональных сообществах наблюдаются са-

моорганизационные процессы, направленные на объединение в единое социаль-

ное пространство специалистов, людей, интересующихся определенными про-

фессиональными сферами, а также социальных акторов, имеющих потребность 

в услугах специалистов. 
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