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Научная коммуникация – совокупность видов 

профессионального общения в научном сообществе, один из 

главных механизмов развития науки, способ осуществления 

взаимодействия исследователей и экспертизы полученных 

результатов [1]. 

Научная коммуникация носит двойственный характер: во-

первых, она участвует в распространении актуальной 

информации, создает условия для эффективных научных 

контактов; во-вторых, участвует в формировании целостного 

восприятия науки в социальном контексте, поскольку является 

одним из действенных средств популяризации результатов 

научной деятельности в обществе [2, с. 87–88]. 

В современном информационном обществе наряду с 

традиционной научной коммуникацией, осуществляется 

виртуальная научная коммуникация, площадкой для которой 

выступает веб-среда. Переход научной коммуникации в 

интернет-пространство обусловлен стремительным темпом 

развития информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих качественно изменять традиционные средства 

осуществления различных форм научной коммуникации. Веб-

пространство предоставляет новые возможности для 

профессиональной деятельности специалистов информационно-

библиотечной сферы, тем самым значительно повышая 

оперативность функционирования информации и обмена 

знаниями в научном сообществе. 

Виртуальные коммуникации стали общепринятым способом 

профессиональных контактов в научной среде. Сегодня все 

специалисты для осуществления оперативной коммуникации 

используют электронную почту, а для коротких сообщений и 

моментального обмена информацией в последние годы активно 

применяются различные программы, мобильные приложения 
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или веб-сервисы для мгновенного обмена сообщениями, 

например, такие как Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и пр. 

Подобные интернет мессенджеры позволяют вести как 

индивидуальную, так и групповую коммуникацию (посредством 

создания тематических сообществ), а также осуществлять 

передачу сообщений через фото-, видео- и аудиоформы. 

Отдельно следует выделить такой вид коммуникации, как 

научные форумы и блоги, где ведется обсуждение различных тем 

и вопросов, возникающих в процессе профессиональной и 

научной деятельности специалистов библиотечно-

информационной сферы. В качестве примеров можно привести 

«Ирбис-форум» на сайте Международной ассоциации 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий, где разработчики программных 

продуктов системы автоматизации библиотек ИРБИС ведут 

диалог с пользователями, помогая решать проблемные вопросы, 

возникающие в процессе эксплуатации данных программных 

продуктов; форум «Библиотеки и библиотекари» на 

информационно-справочном портале Library.ru, 

предназначенный для обсуждения различных проблем, 

связанных с библиотеками, книгами, чтением, с компьютерными 

технологиями и интернетом; и др. 

Отдельное место в распространении и популяризации 

научных знаний занимают профессиональные социальные сети, с 

помощью которых возможна не только научная коммуникация 

между участниками профессиональных сообществ, но и 

популяризация и продвижение научных результатов отдельного 

учёного, либо достижений научного коллектива. Кроме этого, 

для популяризации научных результатов используются и 

непрофессиональные социальные медиа. Это определённый 

способ просветительской работы, когда, информация о научных 

достижениях становится известной для непрофессионального 

сообщества [4, с. 142]. 

Популярными профессиональными социальными сетями 

сегодня являются ResearchGate (социальная сеть для ученых 

всего мира во всех научных областях), MendeleyWeb 

(библиографический менеджер и социальная сеть для общения 

http://www.researchgate.net/
https://www.mendeley.com/
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ученых), Academia.edu (крупнейшая социальная сеть для 

коммуникации учёных по всему миру), «Учёные России» 

(социальная сеть российской академии естественных наук), 

LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых 

контактов), NatureNetwork (социальная сеть для 

профессионального общения учёных) и др. Социальные сети 

предоставляют свободную информационную площадку для 

научного общения, являются инструментом виртуальной 

коммуникации, поиска единомышленников и людей, 

разбирающихся в интересующих вопросах, там созданы условия 

для поиска научных материалов, а также для публикации и 

обсуждения научных статей и исследований. Коммуникация в 

социальной сети подразумевает обратную связь с другими 

пользователями данного ресурса, которая осуществляется 

посредством комментариев и отметок «Мне нравится», которые 

указывают на популярность материала. 

Для хранения потоков научной информации, циркулирующей 

подобным образом, применяются облачные технологии, а 

обрабатывать её возможно с помощью любого мобильного 

устройства или персонального компьютера. 

Интернет-технологии вывели на новый уровень такие 

важнейшие формы научной коммуникации, организующие 

общение внутри профессионального сообщества и позволяющие 

обмениваться результатами научной работы, как семинары, 

конференции, форумы, конгрессы, совещания, симпозиумы. 

Традиционные формы данной коммуникации позволяют 

эффективно и оперативно распространять научную информацию, 

налаживать и поддерживать личные профессиональные контакты 

с коллегами и единомышленниками, принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях актуальных тем, проблем и вопросов. 

Интернет-технологии предоставляют возможность 

дистанционно принимать участие в работе семинаров, 

конференций, форумов и т.д. как в качестве докладчиков, так и в 

качестве слушателей. Дистанционный формат позволяет 

расширить географию участников мероприятия и их количество. 

В 2020 году в условиях мировой пандемии короновирусной 

инфекции COVID-19 дистанционные формы проведения 

http://waksoft.susu.ru/53644d/CRFMEQJNShFERxpYXw0PA1QMCxhXDVQb/
http://waksoft.susu.ru/53644d/CRFMEQJNSghWRENbRAhKCFEREERRTFpbVBw=/
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мероприятий в научной среде стали разумной альтернативой 

традиционным. Преимуществами дистанционных научных и 

научно-практических семинаров, конференций, форумов 

являются возможность приобщения широкой аудитории 

специалистов и заинтересованных лиц, которые в силу 

различных причин порой не имеют возможности посетить 

мероприятие очно; отсутствие территориальных границ, 

интернет-технологии позволяют вести коммуникацию вне 

зависимости от расстояния между собеседниками. 

Дистанционные мероприятия могут проводиться в формате 

реального времени, что позволяет вести прямой диалог 

собеседникам. Для этого существует ряд программ для 

видеоконференций таких как Zoom, Skype для бизнеса, Discord, 

TrueConf и другие. Возможен также и видеоформат 

дистанционного мероприятия, когда идет трансляция заранее 

записанного видеоролика. Плюсы данного формата – посмотреть 

видеозапись можно в любое удобное время, минусом является 

отсутствие прямой коммуникации. 

Еще одним средством виртуальной научной коммуникации 

являются электронные и гибридные журналы, электронные 

книги, препинты, нерецензируемые публикации. 

Таким образом, научная коммуникация в веб-среде является 

одной важной формой взаимодействия и общения учёных и 

специалистов, обладает рядом преимуществ, а именно: 

1) обеспечивает оперативность взаимодействия внутри 

научного или профессионального сообщества за счёт сокращения 

временных затрат благодаря использованию программ и 

сервисов передачи любого вида сообщений и обмена файлами; 

2) содействует преодолению географического барьера 

между субъектами в момент осуществления виртуальной 

научной коммуникации; 

3) приводит к сокращению материальных затрат на 

участие в научных мероприятиях путем дистанционного 

участия, что позволяет широкому кругу учёных и специалистов, 

не имеющих материальной возможности для очного участия; 

быть включенными в научную коммуникацию без материальных 

затрат; 
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4) обеспечивает включенность в научную коммуникацию не 

только признанных, но и молодых учёных, специалистов разного 

уровня квалификации из разных стран. 

Новые средства научных коммуникаций позволяют 

расширять, укреплять и поддерживать профессиональные 

контакты, быть в курсе актуальных тем и событий в мировом 

научном пространстве, быть включенным в научную 

коммуникацию в режиме 24/7. 
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