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Abstract 
Modeling of a strategy to use social media in processes of scientific, technological and 

innovative spheres from the perspective of the linguistic and rhetorical (L&R) paradigm is 
presented as a series of sequential procedures: from formulation of conceptual frameworks to the 
characteristics of the organizational and management provisions. The article reveals design 
characteristics of the strategy including the tree of goals and formulates the directions of the 
strategy comprehensively reflecting social and technological aspects of the innovation process‘ 
development. In conclusion, the author considers the functions of the modeled strategy to use 
social media. 

Keywords: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm; Russian sociocultural and educational 
space; discoursive / informational / communication processes of scientific; technological and 
innovative spheres; Russian scientific community; the collective linguistic personality of the 
Russian scientists researchers.  

 
Введение 
Моделирование Стратегии использования социальных медиа в процессах научно-

технической и инновационной сфер (далее – Стратегии) как инновационного процесса 
(ИП), включая разработку концептуальных основ и системы мониторинга результатов ее 
реализации, осуществлялось нами с опорой на концепции лингвориторической (ЛР) 
парадигмы [1–4] и педагогического проектирования [5], разработанные в рамках двух 
научных школ Сочинского государственного университета. 
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Материалы и методы 
Материалом послужили научные источники и опыт исследовательской и 

образовательной деятельности Сочинского госуниверситета в указанной сфере [6]. 
Использовались методы моделирования, категоризации понятий, синергетический, 
контекстный, когнитивный, количественный и др. 

Обсуждение 
Моделирование Стратегии как ИП осуществляется в рамках следующих 

последовательных процедур проектировочного алгоритма [7]: 1. Формирование проектного 
образа Стратегии как ИП. 2. Целе-функциональная разработка Стратегии как ИП. 
3. Содержательная разработка Стратегии как ИП. 4. Структурно-логическая разработка 
Стратегии как ИП. 5. Инструментально-технологическая разработка Стратегии как ИП. 
6. Организационно-управленческая разработка Стратегии как ИП.  

1. Формирование проектного образа Стратегии как ИП. Процедура 
включает выделение проектных позиций и соответствующих проектных характеристик 
объекта проектирования. 

1.1. Выделение проектных позиций. Для целостного описания Стратегии как ИП 
проектными позициями (здесь и далее – согласно Ю.С. Тюнникову), выступают: (1) целе-
функциональная, (2) содержательная, (3) структурно-логическая, (4) инструментально-
технологическая, (5) организационно-управленческая. 

1.2. Конкретизация проектных позиций. Раскроем указанные проектные позиции 
посредством набора соответствующих проектных характеристик.  

Целе-функциональные характеристики: социально-коммуникативная, научно-
техническая и инновационная направленность Стратегии как ИП; генеральная цель ИП; 
система социально-коммуникативных, научно-технических и инновационных подцелей как 
задач ИП; сопряженность ИП с другими процессами и системами. 

Содержательные характеристики: приоритеты содержания ИП (проблематика научно-
технической и инновационной сфер); состав информационных элементов содержания ИП 
(лексико-семантические поля, генерируемые актуальными для данных сфер комплексами 
представлений, понятий, категорий, концептов, гипотез, инновационных идей и концепций, 
риторически организуемых в рамках актуального проблемно-поискового дискурса); состав 
операционально-деятельностных элементов содержания ИП (формируемые действия и 
операции в рамках массового овладения представителями научного сообщества – 
коллегиальная языковая личность российских ученых как продуцент дискурса научно-
технической и инновационной сфер – методиками эффективного использования 
социальных медиа); междисциплинарное (интегративное) содержание ИП. 

Структурно-логические характеристики: логико-содержательная основа 
преемственности целей ИП; этапность ИП; масштаб и уровни междисциплинарной 
интеграции. 

Инструментально-технологические характеристики: средства реализации ИП; методы 
и приемы; способы междисциплинарной интеграции; организационные формы ИП; 
информационные, коммуникативные и PR технологии.  

Организационно-управленческие характеристики: использование социокультурной 
среды, интеллектуального потенциала кадров научно-гуманитарной, научно-технической и 
инновационной сфер (в частности, путем организации системы научно-практических 
конференций и семинаров, на которых поэтапно обсуждаются и коллегиально решаются 
концептуальные и технологические проблемы создания Стратегии и системы мониторинга 
эффективности ее реализации, доработки по результатам апробации и данным 
мониторинга); функционально-ролевое распределение участников членов коллектива 
разработчиков и привлекаемых специалистов – активных пользователей социальных медиа; 
координационные взаимодействия в системе научного сообщества и подсистемах 
профсообществ; материальное обеспечение ИП. 

2. Целе-функциональная разработка Стратегии как ИП.  
Далее представлены предварительно-поисковые формулировки цели Стратегии, 

стратегических направлений и основных задач использования социальных медиа в 
процессах научно-технической и инновационной сфер до 2020 года.  
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Цель Стратегии использования социальных медиа в процессах научно-
технической и инновационной сфер – системная интенсификация коммуникативных, 
информационных и дискурсивных процессов в указанных сферах с позиций оптимизации 
речемыслительной деятельности коллегиальной языковой личности обобщенного 
представителя российского научного сообщества, популяризация основных научных 
достижений отечественных исследователей, формирование положительного имиджа 
российского научного сообщества на базе эффективного использования социальных медиа 
для оптимального решения поставленных на государственном уровне задач 
инновационного развития страны путем активизации научного потенциала граждан России, 
повышения уровня общественной и профессиональной экспертизы научных и социальных 
инновационных проектов, интенсификации информационного обмена с минимизацией 
временных трансакционных издержек.  

Данная цель декомпозируется на следующие подцели:  
- повышение конкурентоспособности отечественного научного и инновационного 

потенциала на основе системной интенсификации процессов научно-технической и 
инновационной сфер; 

- максимальное использование научного и инновационного потенциала, реализуемое 
путем равенства целей государства и научного сообщества России и популяризации 
основных научно-технических и инновационных достижений отечественных 
исследователей; 

- формирование положительного имиджа российского научного сообщества на базе 
эффективного использования социальных медиа для оптимального решения поставленных 
на государственном уровне задач инновационного развития страны; 

- снижение затрат государства и членов научного сообщества за счет повышения 
уровня общественной и профессиональной экспертизы научных и социальных 
инновационных проектов, интенсификации информационного обмена с минимизацией 
временных трансакционных издержек; 

- предоставление максимально комфортных условий для научной и инновационной 
деятельности каждому ученому: экономичное, быстрое, полное, доступное получение 
требуемой информации о результатах и процессах научного труда, контактных данных 
членов научных коллективов с возможностью беспрепятственного обращения без 
привлечения личные данных (номер телефона, адрес электронной почты), на базе 
персональной страницы в медиа сетях.в информационных процессах в научно-технической 
и инновационной сферах: 

В рамках НИР разработаны (совместно с И.В. Кожушкиной) следующие основные 
направления реализации Стратегии по использованию различных типов 
социальных медиа по использованию различных типов социальных медиа в 
информационных процессах в научно-технической и инновационной сферах:  

1) Социокультурно-коммуникативные направления реализации Стратегии: 
1.1. Развитие научного взаимодействия и обмена информацией как в рамках отдельных 

научных направлений, так и междисциплинарного характера. 
1.2. Увеличение инициативного участия в ФЦП организаций сектора исследований и 

разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования, а также 
молодых ученых и студентов.  

1.3. Представление и продвижение результатов и достижений научно-
исследовательской деятельности, планирование направлений использования результатов и 
формирование заказа на создание объектов коммерциализации. 

2) Антропоцентрическое направление развития коллегиальной 
речемыслительной культуры в реализации Стратегии. 

Данное направление включает управление процессом формирования обобщенного 
субъекта информационных и дискурсивных процессов – пользователя социальных медиа в 
сферах научно-технической и инновационной деятельности – совокупной языковой 
личности обобщенного представителя российского научного сообщества.  

3) Технологическое направление реализации Стратегии. 
Данное направление обеспечивает создание единого виртуального коммуникативного 

пространства как системы функционирования и интенсификации информационных и 
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дискурсивных процессов научно-технической и инновационной сфер, объединенной 
применением единых технологических решений, механизмов и процедур, методик и правил 
на основе избранных медиа сетей Классифицированного списка: социальные сети Facebook, 
ВКонтакте, LinkedIn; сервисы  YоuTube; Twitter; Instagrаm; Wikia. 

Задачи реализации Стратегии в соответствии с выделенными 
направлениями:  

1) Социокультурно-коммуникативные направления реализации Стратегии:  
1.1) Развитие научного взаимодействия и обмена информацией как в рамках 

отдельных научных направлений, так и междисциплинарного характера. 
1.1.1) использовать информационные преимущества избранных для апробации 

Стратегии 7-и социальных медиа для системной интенсификации процессов научно-
технической и инновационной сфер;  

1.1.2) задействовать особенности коммуникации в научно-технической и 
инновационной сферах, возникающие в синергетическом медиа пространстве для 
популяризации основных научных достижений отечественных исследователей; 

1.1.3) адаптировать и распространить в виртуальной среде контент с учетом специфики 
коммуникации научного сообщества и языка сети.  

1.2.) Увеличение инициативного участия в ФЦП организаций сектора исследований и 
разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования, а также 
молодых ученых и студентов.  

1.2.1) организовать проведение в масштабах РФ массового обучения коллективного 
пользователя – обобщенного представителя российского научного сообщества – правилам и 
процедурам коммуникаций в системе, основам работы в единой виртуальной среде; 

1.2.2) акцентировать лингвистические и риторические средства и приемы речевого 
воздействия на адресата для повышения коммуникативной активности по грантовым и 
спонсорским проектам; 

1.2.3) задействовать потенциал руководства и научных отделов в активном участии в 
событиях социальной медиа и популяризации внутри ведомств, институтов, предприятий 
для повышения количества участников сети  

1.3) Представление и продвижение результатов и достижений научно-
исследовательской деятельности, планирование направлений использования 
результатов и формирование заказа на создание объектов коммерциализации. 

1.3.1) организовать, с учетом перспектив дальнейшего применения результатов 
исследований в экономике, широкое обсуждение в сети актуальных направлений 
использования для возможного влияния на ход научного исследования; по результатам 
спланировать возможные направления реализации результатов НИР в экономике на 
стадиях исследования, разработки, апробации;  

1.3.2) создать возможности популяризации результатов исследований и будущих 
проектов для крупного бизнеса, региональных комплексов и предприятий, отраслей, для 
которых результаты научных исследований/инновации имеют приоритетное значение – 
при помощи соответствующих сервисов, механизмов, алгоритмов, методик, правил; 

1.3.3) стимулировать диалог между научным сообществом и бизнесом в виртуальном 
пространстве на основе разработанной технологической и инструментальной платформы.  

2) Антропоцентрическое направление развития коллегиальной 
речемыслительной культуры в реализации Стратегии, его задачи: 

2.1) Разработка концепции российского научного сообщества как системной 
совокупности профессиональных сообществ кластерного типа. Включает описание научного 
сообщества России в аспекте ориентации при разработке системы виртуальной среды на 
специфику данного коллективного пользователя: его цели, задачи, потребности, ожидания 
от уже функционирующей (социальные медиа классифицированного списка, см. выше) и 
перспективной коммуникативной платформы, предлагаемое название: «Российская 
социальная медиа сеть научно-инновационных достижений» (РСМС НИД).  

2.2) Разработка механизмов привлечения участников в избранные социальные медиа в 
аспекте участия в процессах научно-технической и инновационной сфер, а также 
механизмов активизации целенаправленной коммуникации представителей российского 
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научного сообщества в целом и отдельных профсообществ в его рамках на базе популярных 
социальных медиа.  

2.3) Интенсификация коммуникативных процессов презентации, продвижения и 
обсуждения результатов научно-технических и инновационных исследований (эвристики, 
сократический вопросно-ответный метод, метод мозгового штурма, деловые игры и др. на 
базе актуализации всего спектра технологии эффективной речемыслительной деятельности 
коллегиальной языковой личности ученых: монологический и диалогический режимы, 
рецептивно-аналитический, репродуктивно-конструктивный, продуктивно-творческий 
регистры, письменная и устная формы). 

2.4) Разработка системы стимулирующих мероприятий и средств повышения 
коммуникативной активности пользователей – представителей научного сообщества России 
и составляющих его профсообществ. 

3) Технологическое направление реализации Стратегии, его задачи: 
3.1) Создание единого виртуального коммуникативного пространства как системы, 

объединенной едиными технологическим решениями и правилами на основе избранных 
медиа сетей. 

3.2) Объединение популярных сервисов и механизмов с учетом коммуникативных 
особенностей научного сообщества, включая универсальные лингвориторические 
параметры, адаптация удобных сервисов к коммуникации и продвижению результатов 
научного труда. 

3.3) Организация на качественно новом уровне системного, иерархически 
организованного (под эгидой МОиН) использования распространенных инструментов 
сетевого взаимодействия для повышения уровня общественной и профессиональной 
экспертизы российских научных и социальных инновационных проектов. 

3.4) Единообразное применение сервисов коммуникации, формирования рейтингов, 
мониторинга для каждого участника и системы в целом. 

3.5) Применение типовых механизмов и процедур для организации взаимодействия 
элементов системы виртуального коммуникативного пространства. 

3.6) Интеграция типовых технологических решений социальных медиа в научную 
коммуникативную среду, их адаптация для интенсификации информационного обмена с 
минимизацией временных трансакционных издержек. 

3.7) Мониторинг качественных и количественных показателей реализации стратегии 
для оптимизации существующих решений и инструментов, обеспечивающих ее 
эффективность.  

В целом Модель реализации Стратегии использования социальных медиа 
в процессах научно-технической и инновационной сфер как результат 
проектирования инновационного социокультурно-образовательного процесса 
интегрирующего характера на базе функционирования избранных социальных медиа, 
входящих в Классифицированный список, является сложной «системой систем», 
функционирующей в синергетическом режиме (члены научного сообщества, виртуальное 
пространство, наиболее весомые связи акторов, механизмы взаимодействия и вовлечения в 
процесс коммуникаций и т.д.) Данные подсистемы в своей совокупности моделируют и 
конструируют глобальное описание того, что мы а) проектируем, б) имеем в наличии в 
каждый момент времени (входные, текущие, рубежно-контрольные, итоговые 
мониторинговые срезы), в) развиваем, г) хотим получить в перспективе (через полгода, года, 
через 3 года и т.д.).  

 
Заключение 
Сущностными признаками и одновременно ведущими социокультурными 

функциями модели процесса реализации Стратегии выступают следующие:  
- гарантированное обеспечение интенсивности коллективной работы пользователей 

социальных медиа в коммуникативном режиме коллегиального развития российской науки 
в аспектах научно-технической и инновационной сфер;  

- кардинальная активизация социального вещания в русле пропаганды и поддержки 
информационных процессов научно-технической и инновационной сфер благодаря 
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синергетическому эффекту упорядоченного и иерархически выстроенного (при ведущей и 
центрирующей роли МоиН) функционирования 7-и избранных социальных медиа; 

- массированное формирование экспериментальных платформ для размещения 
научно-технических и инновационных стартапов; 

- максимальное обеспечение личностно-ориентированного подхода к 
индивидуальному характеру обслуживания пользователей, обеспечение прямой связи 
коллег, молодых ученых и научных руководителей и т.д.  

- организующее, управляющее и стимулирующее воздействие лингвориторической 
стратегии и тактики с учетом сущностного признака и типологической черты дискурса 
социальных медиа как креолизованного дискурса: соотношение и взаимопроникновение, 
синергетический эффект взаимодействия собственно вербальной (слово), иконической 
(изображение) и аудио (звук) составляющих межличностных и групповых интеракций.  

Опыт выполнения остальных проектных процедур, названных в начале статьи, 
представлен нами в других публикациях, в частности: 3. Содержательная разработка 
Стратегии как ИП [8]; 4. Структурно-логическая разработка Стратегии как ИП [9]; 
5. Инструментально-технологическая разработка Стратегии как ИП (см. данный номер 
журнала); 6. Организационно-управленческая разработка Стратегии как ИП [10]. Вопросы 
предпроектной спецификации освещены в статье [11].  
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Аннотация. Моделирование Стратегии использования социальных медиа в 

процессах научно-технической и инновационной сфер с позиций лингвориторической (ЛР) 
парадигмы представлено в виде ряда последовательных процедур: от формулирования 
концептуальных основ до характеристики организационно-управленческого 
сопровождения. Раскрыты проектные характеристики Стратегии, включая дерево целей. 
Сформулированы направления реализации стратегии, комплексно отражающие социально-
технологические аспекты развертывания инновационного процесса. В заключение 
приводятся функции смоделированной стратегии использования социальных медиа. 

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма; российское социокультурно-
образовательное пространство; дискурсивные / информационные / коммуникативные 
процессы научно-технической и инновационной сфер; Стратегия использования 
социальных медиа; научное сообщество России; коллегиальная языковая личность 
российских ученых. 

 
  


