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половины авторов, указавших свою академическую принадлежность в публикациях, - это лингвисты и филологи), 
чем за рубежом (более половины авторов – представители нелингвистических наук). 

В качестве вывода заключим, что дискурс-анализ, бесспорно, является одной из наиболее востребованных и 
динамично развивающихся областей научного знания. Однако, и представление о нём, и его «повестка дня», а 
также его «академическое позиционирование» заметно различаются в России и за рубежом. Причиной этого 
является отсутствие общей теоретической и методологической базы, что, в свою очередь, объясняется целым 
рядом причин – от недостатка переводной литературы и научных контактов между отечественными и 
зарубежными исследователями до наличия прочных национальных научно-исследовательских школ и традиций. 

Помимо этого, формирование концептуальных дискурсно-аналитических подходов неразрывно связанно со 
становлением академических образовательных программ, в рамках которых слушатели будут иметь возможность 
не только изучить историю формирования дискурсных теорий, но и приобрести эффективные навыки 
исследования дискурсов социального поля. Представляется, что принципы междисциплинарности, на основе 
которых строится современная теория дискурса, позволяют эффективным образом объединить разрозненные 
дисциплинарные подходы в философии, культурологии, антропологии, лингвистике, социологии и политологии 
для подготовки специалистов, способных работать в области комплексной проблематики современного 
социального поля. Такие программы на сегодняшний день существуют в интегрированной форме в некоторых 
университетах России, однако их дальнейшее становление и развитие во многом является делом будущего.  
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«Информация и коммуникация как главные атрибуты современного общества  повлияли на него таким 
образом, что оно, будучи представленным информационными коммуницирующими между собой 
информационными потоками, не имеет времени, чтобы остановиться и упорядочить себя в каком-то одном 
направлении и состоянии. Оно вверглось в информационное  движение калейдоскопически  меняющихся 
информационных потоков. Оно постоянно новое, постоянно другое» [5]. 

Значительные изменения в обществе, новые ориентиры в социокультурном развитии России, 
укрепляющаяся открытость общества, связанная с быстрой информатизацией и вхождением в рыночные 
отношения, обусловили соответствующие изменения в требованиях государства и общества к эффективности и 
качеству образования. В «Концепции модернизации российского образования» и «Федеральной целевой 
программе развития образования»  были обозначены приоритетные направления и комплекс мер по реализации 
развития образовательной политики на всех уровнях управления образованием.  Новый импульс в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» был связан с предложением   Правительства о выработке 
стратегии развития российского образования на период 2011–2015 гг., нашедшей отражение в пяти направлениях 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» [1]. В этом документе основной акцент сделан 
на школьном образовании как основополагающем для индивидуального развития каждого ребенка и 
долгосрочного развития страны. Инновационность данной инициативы заключается в том, что её относительно 
краткосрочная реализация перерастает в долгосрочные системные изменения, затрагивающие все основные 
направления развития отечественной системы образования и на всех её уровнях, включая муниципальный. 
(Муниципальная система образования – составная часть структуры и процесса жизнедеятельности местного 
сообщества города, района (или иного муниципального образования), встроенная в систему сложных социальных 
связей и отношений, с одной стороны, и образовательных систем более высокого уровня (региональной и 
федеральной) – с другой стороны; система, по отношению к которой образовательные учреждения 
муниципального подчинения выступают в свою очередь как компоненты). [4]. 
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Очевидная необходимость системных изменений в образовании актуализирует проблему организации 

полномасштабной инновационной деятельности, способной обеспечить эволюционный переход образовательных 
учреждений к новой практике, ориентированной на деятельностно-компетентностный подход. При этом создание 
и распространение в массовой практике инновационных образовательных продуктов становится приоритетной 
задачей, прежде всего для муниципальных образовательных систем, включающих в себя образовательные 
учреждения, в которых и происходит становление новой образовательной практики. 

Вместе с тем, анализ опыта организации инновационной деятельности в образовательных системах 
муниципального уровня, а также результаты проведенного нами констатирующего эксперимента позволили 
зафиксировать многочисленные разрывы и рассогласования в ее организации, а также выявить ряд затруднений, 
возникающих у различных субъектов инновационной деятельности муниципальной системы образования:  
трудности в выборе теоретических подходов и инструментов для реализации инновационной деятельности; при 
попытках прямой передачи полученного инновационного опыта, его технологизации; определении процедур 
проведения экспертной оценки и выделении критериев оценки результатов инновационной деятельности;  
организации, ресурсном обеспечении и оптимизации условий эффективного использования наиболее актуальных 
для развития муниципальной системы образования инноваций и др. Основная причина выявленных затруднений 
заключается в недостаточной разработанности механизмов управления инновационной деятельностью в 
муниципальных системах образования, что проявляется в следующем:  

• отсутствие технологии оформления и распространения в массовую практику опыта инновационной 
деятельности;  

• отсутствие нормативных документов, регламентирующих инновационную деятельность; 
• отсутствие механизмов финансирования и материально-технического обеспечения инновационных 

процессов; 
• отсутствие специально организованной системы подготовки педагогов к реализации инновационной 

деятельности на муниципальном уровне; 
• недостаточная степень разработки содержания и процедур проведения экспертной оценки результатов 

инновационной деятельности; 
• несоответствие инфраструктуры муниципальной системы образования требованиям полноты реализации 

цикла инновационной деятельности – от порождения идеи до распространения (технологизация, освоение и 
внедрение) инновационных продуктов в массовую практику, в частности, отсутствие в муниципальной 
инфраструктуре звена (функционального подразделения), координирующего, обеспечивающего и 
сопровождающего внедрение инновационных продуктов в массовую практику. 

Обращение  к научным исследованиям показало, что проблема организации инновационной деятельности 
активно обсуждалась и продолжает обсуждаться в научно-педагогическом сообществе в разных аспектах: в 
области организации и управления инновационными процессами в образовательных учреждениях 
(Н.С.Алексанина, В.Ф.Бут, В.П.Кваша, В.С.Лазарев, А.М.Моисеев, С.Д.Поляков, Н.Р.Юсуфбекова, Т.Х.Оганесова, 
М.М.Поташник, А.И.  Пригожин, О.Г.Хомерики, Т.И.  Шамова и др.), управления развитием территориальных 
образовательных систем (С.А.  Гильманов, Л.П.  Кезина, Л.Е.  Курнешова, Е.Ф.  Аврутина и др.), инновационной 
педагогической деятельности (В.С.Лазарев, Б.П.Мартиросян, М.М.Поташник, В.А.Сластенин, С.Д.Поляков, 
О.Г.Хомерики, М.В.Кларин), механизмов применения и внедрения педагогических новшеств (С.А.Безгородько, 
И.Ф.Исаев, А.А.Орлов, А.И.Пригожин, С.Д.Поляков, Т.А.Сергеева и Н.Р.Юсуфбекова), определения показателей 
успешности инновационных процессов в современной школе (Н.А.Алексахина, Т.И.Шамова, А.Н.Малинин, 
Г.М.Тюлю), формирования готовности учителя к инновационной деятельности (К.А.Алибаев, А.Ф.Балакирев, 
В.П.Кваша, А.В.Лоренсов,   В.А.Сластёнин,  О.Г.Хомерики,).   

В последние годы появился ряд работ, посвященных исследованию проблемы организации сетевого 
взаимодействия в сфере образования: А.И. Адамский, В.В.Волоснова, А.Б.Воронцов, Г.И. Голос, Ю.В.Громыко, 
А.Г. Каспржак, С.Г.Косарецкий, Н.Б.Крылова, А.М.Лобок, К.Г. Митрофанов, А.М.Моисеев, Н.В. Носенко, 
Л.А.Павлова, А.А. Пинский, Л.А. Пронина, Л.В. Путинцева, Т.В Разумовская, В.И. Слободчиков, Ю.А. Фильчаков, 
Е.Л. Харчевникова, О.Г.Хомерики, A.M. Цирульников, М.П. Черемных и др. В данных работах сетевое 
взаимодействие рассматривается в аспектах организации профильного обучения, повышения квалификации 
педагогических кадров, организации социальных и профессиональных сетей,  организации и управления 
инновационной деятельностью и др.  

Большинство исследователей рассматривают образовательные сети как одну из форм инновационной 
деятельности, предназначенную для обмена инновационным опытом. Вместе с тем, некоторые исследователи 
(Ю.В.Громыко, А.Г. Каспржак, С.Г.Косарецкий, А.М.Моисеев, A.M. Цирульников, и др.) понимают 
образовательные сети  как специально проектируемую среду партнерства и обмена образовательными ресурсами, 
где происходит консолидация общественных сил, заинтересованных в развитии образования, создание сообщества 
знаний, обобществление и распространение лучших образцов педагогической  практики.  

В ряде работ (Ю.В.Васильев, Е.С. Комраков, Т.А. Сергеева, А.Г.Чернявская, С.А. Щенников и др.) 
подчеркивается, что наличие инновационной среды как сообщества практиков, объединенных общими целями и 
ценностями развития образования, выступает в качестве обязательного условия эффективной работы 
образовательных сетей, обеспечивая их устойчивое развитие за счет сохранения баланса между процессами 
функционирования, развития  и выработки механизмов саморазвития.  

В исследовании  Павловой Л.И.  образовательные сети рассматриваются  как новый современный механизм 
управления развитием образования [4].  

В связи с этим, можно предположить, что основное предназначение образовательных сетей состоит в 
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обеспечении эволюционного перехода муниципальной системы образования к новой образовательной практике, 
выработке механизмов саморазвития, сохранения целостности муниципальной системы образования и 
устойчивости процессов развития. В связи с этим, вопрос влияния образовательных сетей на развитие 
муниципальной системы образования в условиях ее перехода к новой образовательной практике, ориентированной 
на деятельностно-компетентностный подход, требует особого теоретического осмысления  и уточнения.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вывод о том, что при всем разнообразии  
представленных подходов в них не нашли достаточного отражения вопросы, касающиеся теоретического 
обоснования моделей организации сетевого взаимодействия, технологизации (отчуждения) и распространения 
продуктов инновационной деятельности в массовую практику при условии включенности (неотчуждаемости) 
педагогов в процессы  изменений с точки зрения влияния образовательных сетей на развитие муниципальной 
системы образования.  

Проблема организации образовательных сетей представляет собой пока малоисследованную предметную 
область, а разработка моделей сетевой организации инновационной деятельности в муниципальной системе 
образования и условий их успешной реализации в ситуации динамичного перехода муниципальной 
образовательной практики к новой образовательной парадигме еще не стали предметом специального 
исследования. В связи с этим актуализируется проблема разработки модели сетевой организации инновационной 
деятельности как механизма развития муниципальной системы образования. 

Анализ состояния проблемы становления и развития образовательных сетей (ОС) показал, что сетевая 
форма организации деятельности становится в настоящее время ведущей для всех отраслей практики, включая 
образование. Это связано не только с появлением и развитием информационных технологий, но, прежде всего, 
насущной необходимостью в обмене и объединении ресурсов для инновационного развития практики. В  сетевых 
организациях задействованы механизмы командной работы, подкрепляемые современными информационными 
технологиями. 

Большинство исследователей рассматривают ОС как одну из форм ИД, предназначенную для обмена 
инновационным опытом и его тиражирования в массовую практику. Вместе с тем,  некоторые исследователи 
(Ю.В.Громыко, А.Г. Каспржак, С.Г.Косарецкий, А.М.Моисеев, А.М.Цирульников и др.) понимают ОС как 
специально проектируемую среду партнерства и обмена ресурсами, где происходит консолидация общественных 
сил, заинтересованных в развитии образования, создание сообщества знаний, обобществление и распространение 
лучших образцов педагогической практики.  

В ряде работ (Ю.В.Васильев, Е.С. Комраков, Т.А. Сергеева, А.Г.Чернявская, С.А. Щенников и др.) 
подчеркивается, что наличие инновационной среды как сообщества практиков, объединенных общими целями и 
ценностями развития образования, выступает в качестве обязательного условия эффективной работы ОС, 
обеспечивая  их  устойчивое развитие за счет сохранения баланса между процессами функционирования и 
развития МСО и выработки механизмов саморазвития.  

Такое понимание позволяет рассматривать ОС как новый современный механизм управления развитием 
образования. В связи с этим актуализируется проблема разработки эффективной для развития МСО модели 
сетевой организации ИД.  

Анализ источников по проблеме исследования показал, что в них главным образом содержится описание 
опыта сетевого взаимодействия при организации профильного обучения, повышения квалификации 
педагогических кадров и др. В данных работах при всем их разнообразии и глубине в значительно меньшей 
степени нашли отражение вопросы, касающиеся теоретического обоснования инвариантных моделей организации 
сетевого взаимодействия, структуры ОС, технологизации  продуктов ИД,  при условии включенности  педагогов в 
процессы изменений, влияния ОС на развитие МСО. 

В целом, анализ литературы по проблеме исследования позволил сделать вывод о том, что проблема 
организации ОС представляет собой пока малоисследованную предметную область, а разработка модели 
сетевой организации ИД в МСО и условий ее успешной реализации в ситуации динамичного перехода 
муниципальной образовательной практики к новой образовательной парадигме еще не стали предметом 
специального исследования.  

При разработке модели сетевой организации   инновационной деятельности в муниципальной системе 
образования были выявлены и обоснованы ключевые идеи и основания для определения понятия 
«образовательные сети» и построения модели сетевой организации ИД в МСО, раскрыты особенности ОС, 
предложены принципы организации деятельности ОС, разработана структурно-функциональная модель сетевой 
организации ИД и условия ее эффективной реализации для развития МСО.  

В качестве ключевых идей, оснований для определения понятия «образовательные сети» и построения 
модели сетевой организации ИД в МСО выступают: идея средового характера образования, его сопряженности с 
другими сферами жизнедеятельности данной территории (Ю.В.Громыко, В.И. Слободчиков, Ю.В. Васильев и др.); 
идея создания инновационной среды как необходимого условия реализации стратегии качественного изменения 
образовательной практики (Комраков Е.С., Сергеева Т.А., Чернявская А.Г., Щенников С.А. и др.); идея 
определения сетевого взаимодействия как особого характера отношений, связей, взаимодействий образовательных 
институтов, цель которого – моделирование характера отношений, связей и типов взаимодействий, присущих 
открытому обществу (А.И. Адамский); представление о структуре организации ИД: экспериментальные площадки 
– инновационные сети – ОУ (Ю.В. Громыко и др.); представление об ОС как специально проектируемой среде 
партнерства и обмена ресурсами (С.Г.Косарецкий, А.М. Моисеев, О.Г. Хомерики и др.). 

Л.А.Лавловой было лбосновано и предложено определение понятия «образовательные сети» – специально 
проектируемая форма инновационной среды участников ИД, объединенных общими образовательными целями и 
инструментарием преобразования, в которой создаются и отрабатываются новые типы деятельности и формы 
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взаимоотношений, происходит порождение и обмен образовательными ресурсами для обеспечения целостности, 
открытости и возможности саморазвития муниципальной системы образования в ситуации ее перехода к новой 
образовательной практике.  

На основе теоретико-методологического анализа природы сетевой деятельности выявлены следующие 
особенности ОС: ОС основываются на принципах функционирования открытых систем; позволяют обеспечить 
опережающее развитие образовательной среды за счет создания и насыщения образовательной среды 
инновационными продуктами, прогнозирования и проектирования будущего; ориентированы на одновременное 
достижение трех целей: развитие потенциальных способностей людей, повышение эффективности работы ОУ, 
повышение качества образования; способствуют обеспечению преемственности между уровнями образования и 
образовательными программами за счет ориентации при переподготовке кадров на образовательные технологии  
как инвариантную составляющую и предметные содержания – как на вариативную составляющую; основаны на 
деятельностном и личностно ориентированном подходах; способствуют открытости границ и увеличению числа 
заинтересованных в образовании сторон, постоянному росту самостоятельности (субъектности) участников ОС 
(ОУ, учителя и пр.), самоопределению, установлению партнерского типа взаимодействия между субъектами; 
выстраивают свою деятельность на основе сетевых образовательных программ и проектов; в ОС как обязательное 
условие выступает нормирование в качестве содержания образования деятельности, являющейся ядром 
образовательной программы, что создает возможность технологизации и распространения инновационного опыта; 
функционирование на основе проектно-целевого способа организации деятельности; ОС основаны на 
взаимообмене инновационными продуктами как ресурсами для развития образовательной среды; позволяют 
использовать внутренние ресурсы для обеспечения профессионального роста и развития инновационной 
образовательной среды; усиливают вероятность осуществления всего цикла инновационной деятельности; 
обеспечивают возможность быстрого распространения продуктов ИД.  

Сформулированы принципы организации деятельности ОС как механизма развития МСО: концептуального 
единства, непротиворечивости и взаимовлияния процессов функционирования и развития, опережающего 
развития, полноты инновационного цикла, открытости, свободного самоопределения и самостоятельности  
субъектов, выращивания, парт-нерства, интеграции культурного и образовательного ресурса, при-оритетности 
образовательных технологий, оптимального сочетания «мягких» и «жестких» форм управления ОС, использования 
потенциала сети, информационной насыщенности. 

Разработана структурно-функциональная модель сетевой организации инновационной деятельности в МСО, 
включающая в себя функциональное предназначение, цели, функции, структуру ОС, технологию распространения 
инновационных продуктов в массовую практику. 

Функциональное предназначение ОС заключается в обеспечении условий для становления МСО как 
целостной, стабильной (устойчивой), открытой системы, основанной на деятельностно-компетентностной 
образовательной парадигме и возможности воспроизводства цикла саморазвития МСО в условиях изменяющихся 
внутренних потребностей и внешних воздействий. 

Целью ОС является порождение, распространение в массовую образовательную практику и поддержка  
инноваций посредством создания инновационной среды как условия для становления и развития всех субъектов 
инновационной деятельности, отработки новых форм взаимодействия и взаимообмена образовательными 
ресурсами, интеграции в региональную и федеральную системы  

Функции ОС: информационно-аналитическая, экспертная, контрольно-диагностическая, проектировочная, 
технологическая, организационно-деятельностная, образовательная, консультационная, интеграционная, 
рефлексивная.  

ОС имеют следующий структурный состав: опытно-экспериментальные площадки, школы-лаборатории, 
инновационные площадки; лаборатория инновационной деятельности, общественно-государственные 
коллегиальные органы управления.  

Технология  распространения («вживления») инновационных продуктов в массовую практику состоит из 
пяти этапов, каждый из которых включает в себя ряд шагов и действий, направленных на решение конкретных 
задач: поисковый этап – порождение инновационного опыта (инновации); технологический этап – технологизация 
инновационного опыта и превращение его в инновационный продукт; этап активного освоения ИП – 
проектирование и подготовка условий для внедрения ИП, подготовка (выращивание) субъектов-пользователей ИП; 
внедренческий этап – собственно внедрение; поддерживающий этап – создание условий для дальнейшего 
самоопределения и мотивации педагогических работников к освоению других ИП. 

Для оценки динамики состояния МСО были разработаны соответствующие критерии и индикаторы: степень 
инновационной насыщенности, полномасштабности и устойчивости ИД для обеспечения воспроизводства цикла 
саморазвития МСО; степень открытости муниципального образовательного пространства; степень готовности 
субъектов  к реализации полномасштабной ИД; степень преобразования взаимосвязей и взаимоотношений 
субъектов ИД.  

Результаты ФЭ показали, что ИД, организованная в форме ОС, построенных на основе предложенных нами 
принципов организации деятельности ОС, модели сетевой организации ИД при соблюдении организационно-
педагогических условий эффективности ее реализации в МСО позволила повысить качество и результативность 
инновационной деятельности, обеспечив тем самым целостность МСО в ситуации ее перехода к новой 
образовательной практике, полномасштабность и устойчивость инновационных процессов, открытость, а также 
возможность саморазвития в условиях изменяющихся внутренних потребностей и внешних воздействий. 

Проведенное опытно-экспериментальное исследование подтвердило эффективность реализации модели 
сетевой организации инновационной деятельности для развития муниципальной системы образования с учетом 
принципов организации деятельности образовательных сетей при соблюдении организационно-педагогических 
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условий, необходимых для успешной реализации модели сетевой организации инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования. 

Проведённое исследование не исчерпывает всех вопросов, связанных с  организацией деятельности ОС в 
МСО, и предполагает дальнейшее развитие в следующих направлениях: проектирование моделей специальной 
подготовки различных субъектов ИД; разработка дополнительных форм, методов и средств осуществления 
сетевого взаимодействия в МСО и ее интеграции в другие образовательные системы; разработка механизмов 
взаимодействия образовательных учреждений - участников ОС по освоению нового, в том числе, разработка 
моделей межшкольных профессиональных объединений педагогов, работающих над одной проблемой; 
теоретическое обоснование создания зонального Ресурсного центра по освоению новой практики образования и 
внедрению конкретных проектов.  
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СУБКУЛЬТУРНІ ФЕНОМЕНИ ІНТЕРНЕТУ  
 

У статті розглянуто соціально-психологічні субкультурні феномени Всесвітньої мережі, які можна вбачати 
універсальними, а також їх особливості. Увагу зосереджено на взаємозв’язку таких феноменів зі сучасним медіапростором і 
мемами. 

Ключові слова:  Інтернет, медіапростір, мережева комунікація, мем. 
 
Social and psychological subculture phenomena of Worldwide Web, which can be considered as universal, and their features 

have been reviewed in the article. Attention is focused on the relationship of such phenomena with modern media space and memes. 
Keywords: Internet, media space, network communications, meme. 
 
В статье рассмотрены социально-психологические субкультурные феномены Всемирной сети, которые можно 

усматривать универсальными, а также их особенности. Внимание сосредоточено на взаимосвязи таких феноменов с 
современным медиапространством и мемами. 

Ключевые слова: Интернет, медиапространство, сетевые коммуникации, мем.  
 
 

Розуміння феномену Інтернету та його специфіки, взаємозв’язку Всесвітньої мережі зі сучасним 
медіапростором, особливостей функціонування мережевих видань, українських зокрема, потребує розгляду 
суттєвих соціально-психологічних рис, притаманних загалові Інтернет-користувачів, діяльність і взаємодія яких 
безумовно позначаються на всьому згаданому.  

Йдеться про універсальні соціально-психологічні субкультурні феномени, властиві як Інтернетові загалом, 
так і його українському сегментові зокрема. Всі вони є мережевими мемами, тож з огляду на вжиток в 
англомовному середовищі паралельного їм терміну Інтернет-феномен цілком доцільно послуговуватися 
відповідним запропонованим словом, зокрема й через те, що далебі не кожен Інтернет-мем є таким феноменом. Їх 
універсальність можна вбачати в загальності характеру означеного, що зумовлює його представленість  чи не в 
усіх і кожному складникові Всесвітньої мережі.  

Під мемами розуміємо одиниці культурної інформації, що за своєю природою є реплікаторами 
соціокультурних процесів, здатні до самокопіювання й конкурування одне з одним у боротьбі за ресурс існування 
– людський розум [1, с. 51]. 

Насамкінець, існують належні підстави вважати розглянуті в пропонованій роботі феномени як соціально-
психологічними, оскільки вони репрезентують певну спільність притаманних учасникам мережевої комунікації 
психологічних рис та особливостей у контексті їх розкриття і функціонування в умовах певного мережевого 
соціального простору, так і субкультурними – через їхню часту приналежність до тої чи тої субкультури. 

Зважаючи на взаємопов’язаність мережевого і загального інформаційних просторів та їх залежність одне від 
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