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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Изменение информационно-

коммуникационных технологий, появление различных способов коммуникации 

оказывает ощутимое влияние на общество. Не так давно появившиеся новые 

медиа распространения информации, основанные на использовании цифровых и 

сетевых коммуникаций и строящиеся на принципах интерактивности, открытости, 

горизонтальных связей уже стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека, и, по мнению социологов, активно участвуют в процессах социальной 

трансформации различных систем общества1. 

Институт образования, исходя из своего функционального предназначения 

хранения, генерации и передачи знаний последующему поколению, априори 

находится в поле социальных изменений при влиянии новых медиаусловий. И как 

следствие данных трансформаций система образования, образовательные 

организации, субъекты образовательного процесса могут не только 

присутствовать в различной степени в медиапространстве, но и полноценно 

функционировать в нем. Причем в процессе своего присутствия или 

функционирования в медиапространстве формируется образ социального объекта, 

который может совпадать или не совпадать с образом объекта в реальности, а 

также оказывать ощутимое конструктивное или деструктивное воздействие на его 

существование в целом. 

Довольно ярко это просматривается в системе высшего образования. Так, 

ведущие университеты мира могут осуществлять свою деятельность по 

реализации учебного, воспитательного, исследовательского и др. процессов при 

непосредственном присутствии участников по месту географического 

расположения данной организации, а также в медиапространстве, обеспечивая 

себе тем самым привлекательность со стороны потенциальных абитуриентов, 

                                                
1Кастельс М., Информационная эпоха: экономика, общество, и культура. пер. с англ.. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 607 с., 
Маклюэн Г. М. Понимание Медиа. [Внешние расширения человека]. 3-е изд.. Москва: Кучково поле, 2011. 464 с.  
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деловых партнеров и инвесторов, а также свое стабильное развитие на 

международном уровне.  

Российские организации высшего профессионального образования, 

находящиеся последние десятилетия в условиях перманентного реформирования, 

предусматривающего, в том числе и информационно-коммуникационные 

изменения2, до сих пор значительно отстают от мировых лидеров в применении 

новых медиа. Отечественные вузы порой только присутствуют, не принимая 

активного участия, либо же остаются «невидимками» в медиапространстве. Во-

первых, это ограничивает их возможности в реализации своей деятельности, 

обеспечивая эффект «отсталости» от общественного развития, что отрицательно 

сказывается на имидже, как самих учреждений, так и всей системы высшего 

образования в стране. Во-вторых, усиливает воздействие рисков новых медиа при 

осуществлении учебного и исследовательского процессов, так как подрастающее 

поколение активно и бесконтрольно использует возможности, предоставляемые 

медиапространством, что в свою очередь ставит под вопрос качество получаемого 

образования. 

В сложившейся ситуации в российской действительности представляется 

актуальным изучение проблемы содержания трансформационных процессов 

системы образования в новых медиаусловиях и средств обеспечения 

функционирования организаций высшего профессионального образования в 

медиапространстве. 

Степень научной разработанности темы. 

Изучаемая в диссертации проблема обусловила обращение к широкому спектру 

работ отечественных и зарубежных авторов. Тем более, что в современной 

социологической науке такой ракурс исследования, как соотношение 

функционирования организаций высшего профессионального образования в 

действительности и в медиапространстве с учетом отечественной специфики не 

                                                
2Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» [Электр.ресурс] http://cdnimg.rg.ru/pril/95/79/95/295.pdf 
(дата обращения: 10.12.2014) 
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представлен, вследствие чего отсутствуют и научные публикации в этом 

направлении. 

Определение теоретико-методологического инструментария в изучении 

современных социальных систем, коим является высшее профессиональное 

образование, потребовало обращение к работам зарубежных авторов по общей 

теории систем – Ф. Варелы, У. Матураны, Л. Берталанфи, а также отечественных 

авторов И.В. Блауберга, А.А. Давыдова, А.И. Уемова, Ю.А. Урманцева, 

Э.Г. Юдина и др. К трудам исследователей социальных систем  и системных 

характеристик социальных объектов, в том числе и института образования 

Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Дж. Баллантин, Н. Лумана,  

Ф.Р. Филиппова, Г.Е. Зборовского, В.Я. Нечаева, А.М. Осипова. Глубокое 

изучение работ Н.Лумана в развитии системной теории предопределило 

обращение к трудам А.Ю. Антоновского, Н.А. Головина, А.В. Назарчука, 

П.И. Рысаковой, Дж. Тэкке, А.Ф. Филиппова, И. Шубрта, подробно изучавших 

наследие ученого. 

Исследование образования как системы на разных уровнях функционирования 

вызвало необходимость  обращения к работам М. Вебера, П. Бергера, Т. Лукмана, 

В.В. Волкова и др., изучавших проблемы социальных практик и взаимодействий 

индивидов, а также к трудам П.А. Сорокина, П. Бурдье, П. Штомпки, 

А.Ф. Филиппова и др., обращавшихся в своих исследованиях к рассмотрению 

социального пространства. 

В рассмотрении содержания и структурно-функциональныех аспектов 

образовательных систем значение имели труды по общим вопросам социологии 

образования Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н.Лумана, Г.Е. Зборовского, 

В.И.Добренькова, Д.Л. Константиновского, В.Т. Лисовского, А.М. Осипова, 

В.В. Тумалева, Ф.Р. Филиппова, С.А. Шароновой, Ф.Э. Шереги, Е.А. Шуклиной и 

др. Работы по вопросам специфики отечественного образования В.Я. Нечаева, 

Ю.А. Тюриной и др. 
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Особый интерес представили работы известных теоретиков информационного 

общества, затрагивавших в своих исследованиях проблему функционирования и 

трансформации социальных систем в условиях нового глобального 

медиапространства: Д.  Белла, Дж. Гелбрейта, М. Кастельса, Э. Тоффлера и др. 

Среди отечественных авторов – труды Р.Н. Абрамова, Е.В.Грязновой, 

Д.В. Иванова, А.В. Назарчука, Г.Ф. Нигматуллиной, В.Л. Силаевой, А.Д. Урсула, 

И.Д. Фомичевой, А.В. Чугунова и др., обращавшихся к проблематике 

информационного, сетевого общества. 

Большой вклад в анализ понятия медиа внесли исследовательские труды  

зарубежных социологов Н. Лумана, М. Маклюэна, Л. Мановича, Дж. Мейровица, 

Р.Ньюмана, среди отечественных – работы Г.А. Григорова, А.И. Радушинской, 

В.В. Савчука, А.И. Черных, Е.Н. Юдиной и др. 

В изучении отечественной специфики образования в условиях развития медиа 

определенную роль сыграли исследования В.А. Болотова, И.А. Вальдмана, 

С.Г. Косарецкого, Т.А. Мерцаловой и др., акцентирующих свое научное внимание 

на вопросах информационной открытости образовательных организаций. Работы 

М.Д. Бершадской, Ю.А. Вознесенской, И.Н. Ефимовой, О.М. Карпенко и др., 

изучавших проблемы позиционирования российских вузов в международных 

рейтингах, а также публикации Н.Ю. Рупасова, К.В. Обухова, А.Л. Радкевича и 

др., посвященные изучению интернет-практик субъектов высшего образования. 

Объект диссертационного исследования – система высшего 

профессионального образования, функционирующая в новых медиаусловиях на 

примере образовательных организаций г.Хабаровска. 

Предмет исследования – структурно-функциональные изменения системы 

высшего профессионального образования и их обусловленность новыми 

медиаусловиями. 

Цель исследования – выявить особенности структурно-функциональных 

изменений системы высшего профессионального образования в контексте новых 



7 
 

 
 

медиаусловий и разработать основные направления формирования новой 

медиаинфраструктуры региональных вузов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Интегрируя возможности классической и неклассической социологии, 

рассмотреть институт образования в рамках системного подхода. 

2. Осуществить социологический анализ медиа коммуникаций в современном 

обществе и выявить тенденции их влияния на систему образования. 

3. Определить содержание трансформации системы высшего образования, 

структурно-функциональные аспекты и этапы изменений в новых медиаусловиях. 

4. Выявить социологическую специфику средств коммуникации, 

используемых для обеспечения функционирования системы высшего образования 

в новых медиаусловиях на региональном уровне. 

5. Разработать рекомендации для вузов по развитию новой 

медиаинфраструктуры и оценке ее уровня развития. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В контексте новых медиа структурная трансформация системы высшего 

образования проявляется через усиление сетевых взаимодействий, появление 

новых форм образовательных организаций и способов передачи знаний, 

нормативное изменение. В функциональном плане медиа способствуют большей 

открытости и доступности, снижению значимости расстояний, кооперации 

субъектов образования, их лучшему включению в образовательный процесс и 

участию в создании информации. При этом существует и обратная, 

дисфункциональная, сторона, создаваемая новыми медиа в образовательной 

сфере: информационные перегрузки, невозможность контроля информации, 

отвлекающее воздействие, риск технических сбоев и потери данных. 

2. Комплекс средств коммуникации, используемый для обеспечения 

функционирования системы высшего образования в медиапространстве 

представляет собой специальную инфраструктуру, включающую в себя медиа, 
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используемые субъектами образовательного процесса в качестве средств 

интернет-коммуникаций и образовательных ресурсов. Новая 

медиаинфраструктура включает официальный сайт организации, социальные 

сети, блоги, форумы и др., используемые вузом, студентами, преподавателями.  

3. Для российского общества и образования как его части характерна 

ориентация на авторитет власти, иерархичность общественных устоев. Это 

затрудняет внедрение новых медиа, присущих сетевому обществу, на 

социетальном и организационном уровнях функционирования системы 

образования. Задачи внедрения новых медиа и перехода к современным 

информационным сервисам спускаются «сверху», но, будучи не подкрепленными 

ресурсами для их выполнения, решаются в значительной степени формально. 

4. Медиаинфраструктура российских вузов в региональном аспекте в 

настоящее время только начинает формироваться. В связи с этим позиции 

региональных вузов в медиапространстве невысоки, а используемые вузами 

медиа не соответствуют повседневным интернет-практикам субъектов 

образовательного процесса. 

5. При формировании медиаинфраструктуры вузов необходимо учитывать 

отечественную специфику высшего образования, требования законодательства, 

критерии международных и российских рейтингов вузов, опыт и лучшие 

практики ведущих зарубежных и отечественных вузов, мнения преподавателей, 

студентов и сотрудников вузов. При оценке медиаинфраструктуры вузов следует 

обращать внимание на уровень открытости и интерактивности вузовских медиа. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Определены этапы трансформации системы высшего образования при 

воздействии новых медиа. На первом этапе появляется доступ к разнообразной 

информации, ускоряются коммуникации. Медиа в системе образования 

используются в качестве информационной базы, дополнительного источника 

сведений. На втором этапе трансформации начинает формироваться 

медиаинфраструктура вуза на принципах интерактивности и открытости. Сайт и 
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другие медиа начинают рассматриваться как возможность отражения всех 

аспектов деятельности учебного заведения в образовательном пространстве. На 

третьем этапе изменения касаются социетального уровня, появляются новые 

формы и способы обучения, новые образовательные организации, новые системы 

оценки и нормативно-правовая база.  

2. Выявлено, что на мировом уровне наблюдается переход к третьему этапу 

трансформации системы высшего образования при воздействии новых медиа, при 

этом российская система в целом и региональные вузы в частности – находятся 

лишь в начале второго этапа трансформации. Это объясняется, в том числе 

отечественной спецификой общества и института образования, отличающейся 

преобладанием воспроизводства вертикальных связей и пирамидальностью  

строения, что сложно сочетается с сетевыми взаимодействиями – основой 

существования новых медиа. 

3. Дано определение понятия «новой медиаинфраструктуры вуза и системы 

высшего образования». Новая медиаинфраструктура системы высшего 

образования - это комплекс новых медиа, которые используют организации 

высшего профессионального образования и субъекты образовательного процесса 

в качестве образовательных ресурсов и средств интернет-коммуникаций. Новая 

медиаинфраструктура вуза – совокупность новых медиа, используемых для 

обеспечения функционирования организации высшего образования в 

медиапространстве. 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Исследование  трансформации образования при влиянии новых медиа, 

проведенное автором, позволило углубить знание о происходящих в нем 

структурно-функциональных изменениях, а также  выявить особенности и этапы 

трансформации отечественной системы высшего образования в мировом 

образовательном пространстве. 

2. Представленное и обоснованное автором определение понятия «новая 

медиаинфраструктура» пополнило исследовательский инструментарий 
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современной социологии в изучении новых медиа в трансформации социальных 

систем и объектов в целом и образовательных систем в частности. Кроме того, 

введение авторского понятия «новая медиаинфраструктура» позволило 

актуализировать перечень средств, на которых следует сосредоточиться 

отечественным вузам в работе для более эффективного функционирования и 

осуществления своей образовательной, воспитательной и научной деятельности в 

современном образовательном пространстве 

3. Сформулированы рекомендации для вузов по развитию новой 

медиаинфраструктуры, внедрение которых будет способствовать не только 

оптимальному отражению деятельности вузов, но и осуществлению таковой в 

медиапространстве, удобству работы для пользователей, адекватному 

позиционированию вузов в мировых и российских рейтингах. 

4. Разработаны показатели оценки уровня развития новой 

медиаинфраструктуры вузов, позволяющие определить ее текущее состояние и 

приоритетные направления развития. 

Теоретико-методологическая база исследования основана на современном 

системном подходе в социологии, интегрирующем постулаты классической 

системной теории о единстве и целостности взаимосвязанных элементов, в основе 

которых взаимодействия индивидуальных действующих лиц, и современное 

понимание сущности систем как совокупности  коммуникаций (Н. Луман). 

Применяемый подход позволил использовать в сочетании методологию 

структурно-функционального анализа (теории классиков Э. Дюркгейма, 

Т. Парсонса, Р. Мертона), концепцию социального пространства (П. Сорокин) и 

теорию сетевого общества (М. Кастельс), теорию коммуникации (М. Маклюэн), а 

также  исследовательский инструментарий теорий, изучающих  активность 

социальных субъектов в воспроизводстве повседневных социальных практик 

(П. Бергер, Т. Лукман). 

Все это предоставило возможность исследовать систему образования на 

разных уровнях функционирования (социетальный уровень, уровень организации, 
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уровень взаимодействия субъектов-индивидов) через призму понимания роли 

медиа и коммуникаций в ее трансформации, а также этапы и сущность изменений. 

Информационной базой исследования являются: 

 результаты авторского социологического опроса студентов шести вузов 

г.Хабаровска, проведённого в мае 2014 г., выборка квотная на этапе 

формирования единиц отбора, случайная на этапе отбора респондентов 

(N=352 чел.); 

  результаты авторского формализованного интервью с преподавателями 

вузов г. Хабаровска, проведённого в мае-июне 2014, выборка квотная на 

этапе единиц отбора, случайная на этапе отбора респондентов (N=37 чел.); 

 вторичный анализ результатов социологического исследования 

«Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых 

специалистов в регионе», проведенного в 2012 г. под руководством д.с.н. 

Байкова Н.М. и к.с.н. Березутского Ю.В., ДВИУ-филиал РАНХиГС  

(анкетный опрос студентов тринадцати вузов Хабаровского края, 

Еврейской Автономной области и Камчатского края, N=1093 чел., выборка 

квотная в разрезе вузов, случайная на этапе отбора студентов); 

 вторичный анализ результатов социологических опросов россиян по 

вопросам использования интернета, проводимых ВЦИОМ, ФОМ и ТНС 

Глобал; 

 вторичный анализ результатов мониторинга сайтов государственных вузов 

за 2013 г., проводимого совместно «РИА Новости» и НИУ «Высшая школа 

экономики».вторичный анализ данных международных рейтингов вузов 

(академический рейтинг университетов мира, составляемый Шанхайским 

университетом Цзяо Тун, мировой университетский рейтинг QS World 

University Ranking, международный рейтинг университетов Times Higher 

Education, Тайваньский рейтинг научной деятельности вузов, 

Вебометрикс); 
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 вторичный анализ данных российских рейтингов вузов (Национальный 

рейтинг университетов, Рейтинг российских вузов рейтингового агентства 

«Эксперт РА»). 

Апробация исследования. Результаты исследования были представлены на 

научно-практических конференциях, в т.ч. межрегиональной конференции 

«Проблемы трансформации российского общества в современных условиях» 

(г.Владивосток, май 2012 г.), международной конференции «Научная дискуссия: 

вопросы социологии, политологии, философии, истории» (г.Москва, июнь 2013 

г.), международной конференции «Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права» (г.Саратов, ноябрь 2013 г.), 

Всероссийской конференции «Социологическое образование: достижения, 

проблемы и пути развития» (г.Хабаровск, октябрь 2014 г.) и др. Автор принимала 

участие в круглом столе под руководством Д.Л. Константиновского «Российское 

образование сегодня» в марте 2012 г. в Институте социологии РАН, г.Москва. По 

теме диссертации было опубликовано девять работ, в том числе три статьи в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК: «Социальные и 

гуманитарные науки на Дальнем Востоке», «Современные проблемы науки и 

образования». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая 

из которых поделена на два параграфа, заключения, списка литературы, 

приложений. В работе представлено 11 таблиц, 14 рисунков. Список литературы 

включает 171 наименование, в том числе 19 источников на иностранном языке.  
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1. Теоретико-методологические аспекты исследования образовательных 

систем 

 

1.1 Институт образования как социальная система в рамках классической 

и неклассической социологии 

 

Рассматривая образование как систему, социология опирается на 

разработанную разными отраслями науки фундаментальную базу. Системная 

теория развивалась как в области естественных, так и социальных наук. Истоки 

системного подхода можно наблюдать у Аристотеля, утверждавшего, что целое 

больше суммы своих частей3. 

В качестве полноценной научной теории системный подход сформировался в  

XX веке. Общая теория систем была предложена Людвигом фон Берталанфи в 

середине XX века. Его первоначальные идеи родились на основе проводимых им 

естественнонаучных исследований и базировались на наличии общих 

закономерностей при взаимодействии большого, но не бесконечного числа 

физических, биологических и социальных объектов. Берталанфи под системой 

понимал «множество элементов (в математическом смысле), между которыми 

существуют взаимные связи»4. 

Общая теория систем определяется как специально-научная и логико-

методологическая концепция исследований объектов, представляющих собой 

системы5. Теория систем связана с такими понятиями как системный подход, 

системный анализ, системные методы, которые в широком смысле определяются 

как синонимы. Согласно Большой советской энциклопедии системный подход это 

                                                
3 Аристотель, Метафизика. Пер., коммент., толкования. Науч. изд.. СПб.: Алетейя, 2002. – 826 с. 
4Берталанфи JI. фон. Общая теория систем. Критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сб. 
пер. М., 1969. – С.31. 
5Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 
1960—1970. [Эл.ресурс] – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6962/ОБЩАЯ (дата обращения: 10.12.2013) 
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«направление методологии специально-научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем»6. 

Перечислим ряд основных постулатов классической системной теории: во-

первых, системы автономны и их взаимодействие с окружающей средой основано 

на процессе получения и отдачи энергии, информации, материи. Существование 

открытых систем зависит от обмена с внешней средой. Во-вторых, системы 

ограничивают себя от окружающей среды – границы могут быть как четкими 

(например, в биологических системах), так и размытыми (культурные системы). 

В-третьих, источник развития системы – ее нестабильность, в нестабильном 

состоянии она может качественно меняться. В-четвертых, открытая система 

вынуждена реагировать на внешние импульсы путем увеличения сложности7. 

Теория систем, развиваясь в естественных науках, служила теоретической 

базой для объяснения различных явлений, изучаемых биофизикой, биохимией, 

общей биологией и другими отраслями научного знания. В социальных науках 

также появлялись идеи, связанные с системным подходом: доминирование целого 

над частями, сопоставление общества и биологического организма.  

Известный немецкий социолог, автор собственной теории систем Никлас 

Луман предложил собственную хронологию становления системной теории в 

рамках социологии, выделив три этапа в развитии социологического системного 

подхода8. На первом этапе основное внимание уделялось соотношению части и 

целого и определению специфических свойств системы, благодаря которым 

возникают связи между частями. На втором этапе интерес исследователей 

сосредоточен на проблеме разграничения системы и окружающей среды и 

изучении вопросов их взаимодействия. Третий этап характеризуется развитием 

парадигмы аутопойэтической (самореферентной) системы, основными 

элементами которой являются коммуникации. Каждый из периодов развития 

системной теории подразумевает разработку новых вопросов с учетом 
                                                
6Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. [Электр.ресурс] - 
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Системный%20подход/ (дата обращения: 10.12.2013) 
7 Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Весь мир, 2012. – С. 17-18. 
8 Луман Н. Почему необходима системная теория? // Проблемы теоретической социологии. СПб.: Петрополис, 
1994. – С. 43-54. 
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предыдущего наработанного научного знания. Для лучшего понимания 

особенностей современного состояния теории социальных систем обратимся 

прежде к предшествующим этапам. 

К представителям первого этапа развития системной теории можно отнести 

Г.Спенсера и Э.Дюркгейма. Герберт Спенсер, один из первых социологов, 

рассматривавших общество с точки зрения системного подхода, в своих трудах 

положил начало применению в социологии понятий «система», «функция», 

«структура», «институт»9. Спенсер проводил аналогии между обществом и 

живым организмом, показывая, что разные подсистемы общества (как и 

организма) взаимосвязаны и нацелены на обеспечение выживания общей 

системы. Среди основных его положений было то, что общество является 

развивающимся целым и оно гораздо сложнее, чем сумма его частей. Обществу 

присущи две основные сущности: статика и динамика. Статика представлена 

институциональной структурой и социальными системами общества, а динамика 

заключается в постоянной дифференциации и развитии структуры. 

В представлении Эмиля Дюркгейма социология – это «наука об институтах, 

их генезисе и функционировании»10 и для анализа общества необходимо изучать 

связи между социальными явлениями, социальными институтами и 

общественными потребностями. Он был солидарен со Спенсером в том, что 

общество является большей величиной, чем совокупность его отдельных частей, 

также соглашался и с сопоставлением общества и живого организма. Социология, 

по его мнению, должна заниматься изучением социальных фактов не как 

самодостаточных элементов, а относительно других частей общества. 

Э. Дюркгейм также является одним из основателей и теоретиков социологии 

образования. Он считал образование частью более широкого понятия – 

воспитания, которое служит для достижения солидарности и сплочения в 

обществе. Воспитание «не имеет единственной и главной целью индивида и его 

                                                
9 Спенсер Г. Основания социологии. данные социологии, индукция социологии: пер. с англ. – Изд. 3-е. – Москва: 
URSS, 2012. – 440 с. 
10Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991. – С.405 
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интересы, оно есть, прежде всего, средство, с помощью которого общество 

постоянно воспроизводит условия своего собственного существования"11. Целью 

воспитания является формирование социального существа в каждом индивиде, и 

тем самым осуществляется процесс воспроизводства социальной системы. 

Сущность воспитания заключается в целенаправленной социализации молодого 

поколения. Как отмечал Дюркгейм, образование подражает обществу, но не 

создает его, «воспитание может реформироваться лишь тогда, когда 

реформируется само общество»12. 

Начало второго этапа разработки системной теории Н.Луман связывал с 

появлением акцента на различении системы и окружающей среды. В рамках этого 

подхода развивал системную теорию Толкотт Парсонс, полагавший, что система 

возникает посредством обособления от окружающей среды, но находится в тесном 

взаимодействии с ней. Система в понимании Т.Парсонса состоит из множества 

индивидуальных действующих лиц и в целом представляет собой совокупность 

относительно устойчивых стандартизованных социальных отношений между 

акторами. Основы данной теории были изложены им в ряде произведений, в т.ч. «О 

структуре социального действия» и «О социальных системах». В этих работах 

Парсонс основное внимание уделил структурам общества и их отношениям, а 

также взаимоотношениям с другими системами. Вопросов образования он касался 

в своей книге «Система современных обществ» и совместной с Дж. Платтом 

монографии «Американский университет». Т. Парсонс полагал, что в современном 

мире именно образование, и в особенности, высшее образование сыграло важную 

роль в процессе функциональной дифференциации общества. Основным отличием 

высшего образования от других его ступеней он считал наличие исследовательской 

функции. Роль университетов заключается в том, что они служат краеугольным 

камнем для формирования «профессиональной арки»13. 

                                                
11Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и 
примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 285. 
12Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М., 1994. – С. 369-370. 
13 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Науч. ред. М.С. Ковалева. М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 131 
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Т.Парсонс обратил внимание, что промышленная, затем демократическая и 

образовательная революции способствовали функциональному развитию 

общества. Образовательная революция оказала существенное влияние на создание 

новых стандартов, новой системы ценностей, которая соответствует новой 

социальной системе. Новые культурные стандарты частично замещают 

религиозные нормы, изменяют семейные отношения, и тем самым в современном 

обществе образование способствует функциональному разделению систем. 

Благодаря, в том числе, образовательной революции происходит некая 

децентрализация и деиерархизация общества. «На передний план выдвигается 

организация по принципу ассоциации, особенно в ее коллегиальной форме»14.  

Важным аспектом существования общества для Т. Парсонса представлялось 

сохранение равновесия через соблюдение социального порядка. Социальные 

структуры стремятся к поддержанию равновесия, выполняя определенные 

функции по отношению друг к другу. Социальная система (наряду с культурными 

и личностными системами и поведенческими организмами) относится к более 

общей системе социального действия. 

По Парсонсу для всех систем характерны четыре основные функции15:  

1. Адаптация (А): система должна быть готовой к требованиям внешней 

среды, который могут носить случайный характер. Она должна адаптироваться к 

внешнему окружению и быть способной приспосабливать среду к своим нуждам. 

2. Целедостижение (G): система должна уметь ставить перед собой основные 

цели и достигать их. 

3. Интеграция (I): система должна координировать взаимодействие своих 

элементов, а также и отношения между тремя остальными функциями (A, G, L). 

4. Латентность (L), или поддержание, воспроизводство ценностного образца: 

система должна быть источником поддержания и возобновления мотивации 

индивидов,  а также и культурных образцов, которые создают и поддерживают 

мотивацию. 

                                                
14 Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998. – С. 130 
15 Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. С.125-129. 
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Все вместе эти функции известны как схема AGIL. Для выживания система 

должна выполнять все эти функции. Любой системный элемент также должен 

быть функциональным, т.е. вносить свой вклад в существование и развитие 

системы. Как каждая из четырех подсистем действия, так и социальные 

подсистемы, сосредоточены преимущественно на одной из вышеописанных 

функций. Поведенческие организмы в первую очередь выполняют функцию 

адаптации, эта же функция относится к экономической подсистеме в качестве 

выстраивания отношений с материальным миром. Личность как система действия 

и также политическая подсистема выполняют функцию целедостижения. 

Культурная подсистема соотносится с сохранением и воспроизводством образца. 

Социальная подсистема ориентирована на интеграцию и координацию индивидов 

и коллективов. 

Если рассматривать систему образования применительно к данной схеме, то к 

элементам, выполняющим функцию адаптации, можно отнести взаимоотношения 

учебных заведений с внешней средой по финансово-денежным вопросам – это 

могут быть вопросы финансирования из бюджета, предоставление платных 

образовательных услуг, получение грантов на научно-исследовательскую 

деятельность, развитие отношений в сфере эндаумента и др. 

Функцию достижения целей могут представлять как руководящие структуры 

вузов, так и межвузовские объединения (совет ректоров, ассоциация вузов 

региона). Также в рамках данной функции  вузы выстраивают отношения с 

региональными и федеральными властными структурами. 

Функции интеграции и подержания образцов  в системе образования 

обеспечивают внутреннюю целостность структуры, поддержание системы 

социальных ролей, развитие правовых, культурных и идеологических норм, 

свойственных образовательному пространству. Культура, сложившаяся в стенах 

учебных заведений и различные мероприятия, поддерживающие и развивающие 

ее, способствуют реализации этих функций. 



19 
 

 
 

Социальные системы и их функциональные подсистемы по Парсонсу 

являются открытыми, взаимодействуют между собой и находятся в состоянии 

взаимообмена на входах-выходах во внешнюю среду. 

Модель такой открытой системы применительно к системе образования 

приводит Джен Баллантин16 (рис. 1). В ее классической кибернетической модели 

системы есть вход и выход, внутренняя структура и процессы. Система 

взаимодействует с ближней и дальней внешней средой. Как и в любой системе 

здесь имеется обратная связь, которая может быть положительной или 

отрицательной. 

Вход 
Образовательная 

организация 
Выход 

 Учащиеся (их 
демографические 

особенности, 
субкультура, класс, 

группы ровесников); 
 Семья; 

 Персонал (учителя, 
администраторы, 
обслуживающий 

персонал). 

 Структура 
 Взаимодействия ролей 

 Цели (функции) 
 Программа 

 Процессы внутри 
системы (социализация, 

обучение, принятие 
решений, системы 
коммуникации). 

 
 

 Выпускники; 
 Новые знания; 
 Информация; 

 Возникающая культура. 

 
Окружающая среда: 

 
Ближняя Дальняя 

Учительские объединения 
Общественные группы давления 
Правительственный контроль 

Технология 
Политика/экономика 
Религия 
Культурные ценности и идеология 
Социальные движения 
Демографические изменения 

 

Обратная связь 
 

Рисунок 1. Системная модель образования, предложенная Дж. Баллантин. 
 
Источник: Константиновский Д.Л., Фурсова В.В. Социология образования. Учебное пособие: Хрестоматия. – 

М.: 2004. – С. 9. 
 

                                                
16Константиновский Д.Л., Фурсова В.В. Социология образования. Учебное пособие: Хрестоматия. – М.: 2004. – С. 
9. 
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Второй этап развития системной теории нашел отражение и в трудах 

российских социологов. Отечественные ученые с целью изучения образования 

основывались на структурно-функциональном подходе, исследуя вопросы 

социальной структуры и взаимодействия элементов системы, выявляя основные 

функции и проводя границу между системой и ее окружением17. 

Так, Ф.Р. Филиппов определяет в качестве предмета социологии образования 

«систему образования как социальный институт, социальные проблемы 

взаимодействия ее подсистем, связи и отношения систем (подсистем) образования 

с обществом, его социальной структурой и другими элементами»18 и 

подчеркивает, что воздействие системы образования направлено на все основные 

сферы общества. 

А.М. Осипов и В.В. Тумалев отмечают необходимость изучения образования с 

учетом разнообразия внешних связей, поскольку оно обеспечивает обратную 

связь со всеми сферами общественной жизни. По их мнению, определение 

функций образования служит для разработки «более универсальной системы 

показателей влияния образования на общество»19. Рассматривая возможности 

функционального анализа образования, они указывали на необходимость 

получения большого объема информации не только о внутреннем состоянии 

системы образования, но также о ее взаимодействии с внешними системами. Эти 

авторы сформулировали ряд функций образования как устойчивых направлений 

воздействия на основные сферы его окружения: экономическую, социальную, 

культурную. Функции образования реализуются через обширную и 

многоуровневую структуру, поддерживающую как внутренние связи, так и связи 

с внешним окружением. В эту целостную структуру системы образования 

отечественные исследователи включают не только различные образовательные 

учреждения и функциональные организации (такие как финансово-экономические 
                                                
17Зборовский Г.Е. Еще раз о проблемах современной социологии // Социологические исследования. 1999. №6 – 
С.100-104, Нечаев В.Я. Социология образования : курс лекций: Ч.1. М., 1998. – 191 с., Осипов А.М. Общество и 
образование: лекции по социологии образования. Новгород, 1998. – 204 с., Филиппов Ф.Р. Социология 
образования // Социологические исследования. 1994. № 8-9. С. 62-70. 
18Филиппов Ф.Р. Социология образования // Социологические исследования. 1994. №8-9. С.64. 
19Социология   образования : Уч. пособ. для студ. вузов/ Рос. соц. ассоциация;  ред. А. М.  Осипов, В.В. Тумалев. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2005. – С. 98. 
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структуры, административные органы, системы социально-бытового обеспечения 

и культурного развития), но и социально-образовательные общности (прежде 

всего группы обучаемых и обучающихся и другие заинтересованные группы: 

попечительские советы, представители СМИ, родительский актив и др.), а также и 

функциональные сферы образования как «особые явления деятельностного и 

процессуального характера (например, самообразование и образование; массовое, 

групповое и индивидуальное образование; фундаментально-научное и прикладное 

образование и т.д.)20. 

Рассматривая образование как социальную систему, Осипов А.М. и 

Тумалев В.В. отмечают, что не все исследователи уделяют должное внимание 

взаимосвязям образования с экономикой, социальной структурой, властью, 

культурой, фокусируясь лишь непосредственно на учреждениях образования. 

Российские социологи настаивают на более широком видении системы 

образования с учетом глобальных структурных и социокультурных процессов, 

т.к. в ином случае стратегические цели в развитии образования не могут быть 

достигнуты. По их мнению, «системный подход предполагает изучение 

образования в плане его целостности, внутренней структуры, всего комплекса 

внешних связей и в развитии»21. 

Таким образом, второй период изучения общества как системы 

концентрируется на проблемах взаимодействия социальной системы и ее 

окружения. Исследователи на этом этапе выделяют элементы системы, 

анализируют ее состояние на входе и выходе, обозначают функции системы, 

благодаря которым строится взаимообмен системы и среды. 

Необходимость третьего этапа разработки системной теории была вызвана 

тем, что предыдущие теории оказались неподходящими для объяснения 

современности с ее сложным комплексом связей и коммуникаций. 

                                                
20Социология   образования : Уч. пособ. для студ. вузов/ Рос. соц. ассоциация;  ред. А. М.  Осипов, В.В. Тумалев. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2005. – С. 84-91. 
21 Там же. – С. 77. 
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 По мнению Лумана предложенная им системная теория относится к третьему 

этапу в изучении систем социологией. Будучи учеником Парсонса, он 

использовал положения его теории систем и разработал собственный понятийный 

аппарат и теоретический инструментарий, обогативший системный подход. 

Н. Луман полагал, что его вклад в социологическую теорию расширяет 

возможности познания общества, его структур и функций. Третий этап 

характеризуется более глубоким теоретическим анализом с высокой степенью 

абстракции. Разработанная им общая теория систем применима к анализу 

различных функциональных подсистем общества, таких как, например, 

экономика, политика, право, религия, масс-медиа, семья, а также образование. 

Рассмотрим основные положения теории Никласа Лумана, сопоставив ее с 

теориями его предшественников и коллег. Как и Т. Парсонс, Луман считал, что 

развитие общества идет по пути дифференциации. Древние общества 

характеризовались сегментационной дифференциацией и социальные системы в 

них были едиными или, по крайней мере, сильно переплетенными: воспитание не 

было оторвано от семьи и религии. В стратификационно дифференцированном 

обществе социальные системы начинают автономизироваться. Увеличение 

комплексности и функциональная дифференциация – важнейшие признаки 

развития общества на современном этапе. 

Говоря о системе образования, Н. Луман обращался также и к вопросам 

воспитания. В немецком языке слово “Erziehung” включает в себя и воспитание, и 

образование22. Образование он считал формой, благодаря которой воспитание 

различает себя как систему со свойственной ей средой23. Социализацию Луман 

относит к процессам психических систем индивидов, происходит она 

непреднамеренно через подражание или действие. Воспитание в отличие от 

социализации является специально направленной деятельностью, нацеленной на 

изменение личности. Как отмечает исследователь научного наследия Лумана 

                                                
22Qvortrup L. Society’s Educational System - An introduction to Niklas Luhmann’s pedagogical theory. [электронный 
ресурс] http://seminar.net/files/LarsQvortrup-SocietysEdSystem.pdf  (дата обращения 09.01.2014) 
23Рысакова П.И. Концепция воспитания Н.Лумана: системно-функциональный подход // Социологические 
исследования. 2008. - № 2. – С. 141. 
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П.И. Рысакова, «воспитание дополняет и корректирует результаты 

социализации»24. 

Н. Луман в отличие от Т. Парсонса считал общество, а также и 

функциональные подсистемы общества, в том числе образование, закрытыми 

самовоспроизводящимися системами и потому сосредотачивался на процессах, 

протекающих внутри них. Саму систему он определял через дифференциацию ее 

от окружающей среды, а не через взаимообмен с ней и взаимопроникновение. 

Луман показывал несостоятельность концепции Д. Истона системы как «черного 

ящика», аргументируя тем, что реакция системы на «выходе» может быть 

различной, несмотря на одинаковые «входные» данные и наоборот. 

Для подтверждения своих тезисов о необходимости анализа происходящего в 

самой системе Н. Луман использовал такое понятие как автопоэзис (аутопойэзис). 

Термин автопоэзис можно перевести как самовоспроизводство, способность к 

самосозданию, саморепродукции, «самовоспроизводство жизни посредством 

элементов, которые производятся самой жизненной системой»25. Н.Луман, 

позаимствовав это слово из нейробиологии, подразумевал, что социальная 

система, как и биологическая, способна производить и воспроизводить все свои 

части из себя самой. Основоположниками концепции автопоэзиса, чилийскими 

учеными У. Матураной и Ф. Варелой, были предложен ряд необходимых условий 

для характеристики автопоэзийных систем: 

1. Система представляет собою сеть взаимодействий некоторого множества 

элементов, причем каждый элемент влияет на каждый. 

2. В качестве элементов сети выступают процессы. 

3. Эти процессы являются физическими. 

4. Это процессы воспроизводства системы, результатом этих процессов 

является постоянное восстановление и возможное изменение системы. 

                                                
24Рысакова П.И. Концепция воспитания Н.Лумана: системно-функциональный подход // Социологические 
исследования. 2008. - № 2. – С. 142. 
25Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Весь мир, 2012. – С.31. 
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5. Границы – также один из элементов системы, они находится в сетевом 

взаимодействии со всеми остальными элементами26. 

Эти условия (кроме третьего) определяют так называемую автономную, 

или операционально замкнутую систему. Эволюция такой системы зависит от ее 

внутренних закономерностей, при этом энергией и веществом она может 

обмениваться с окружающей средой. Внешняя среда не может извне определять 

автономную систему. Важной характеристикой автопоэзийной системы, по 

мнению чилийских нейробиологов, являются физические процессы, именно по 

этому признаку она отличается от автономной. В качестве примера простейшей 

автопоэзийной системы можно назвать живую клетку. 

Никлас Луман, основываясь на естественнонаучной концепции автопоэзийных 

систем, тем не менее, расходился с классиками автопоэзиса во взглядах на 

условия его существования. По его мнению, для социальных систем в качестве 

элементов могут выступать коммуникационные процессы, которые не 

обязательно обладают физической природой. 

Матурана и Варела же считали, что автопоэзийная система – это автономная 

система на физических процессах. Если же при наличии остальных признаков 

допустить возможность системы на нефизических процессах, то это случай 

автономной системы. Таким образом, применяя для социальных систем термин 

автопоэзис, Луман отождествлял автономные и автопоэзийные системы. 

Перечислим основные, согласно оценке Дж.Ритцера27, характеристики 

автопоэзийных систем Н. Лумана и попробуем примерить их к сфере 

образования: 

1) Автопоэзийная система создает основополагающие элементы, из которых и 

состоит сама система. Для системы образования характерно воспроизводство 

знаний. 

                                                
26Моисеев В.И. Краткий обзор теории аутопоэза. [Эл.ресурс] - http://philosophy-
msmsu.narod.ru/Autopoesis/Obzor.htm (дата обращения: 10.12.2013) 
27Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – С. 221-222. 
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2) Автопоэзийные системы являются самоорганизующимися, что означает 

организацию собственных границ и своих внутренних структур. Так, в процессе 

эволюции системы образования происходит создание учебных организаций, 

урочной системы, дифференциация научных дисциплин и других характеристик 

внутреннего устройства данной системы. 

3) Самонаправленный характер автопоэзийных систем. Самореференция в 

системе образования происходит через выделение механизма описания, в данной 

сфере это осуществляется с помощью педагогики, которая разрабатывает свою 

концепцию замысла образования. 

4) Замкнутость автопоэзийных систем, т.е. отсутствие прямой связи между 

системой и ее внешней средой. Например, часто проблематичной является 

возможность применения полученных знаний на практике, в реальной жизни. 

Эти характеристики автопоэзийной системы порой служат объектом критики. 

Так, российский социолог Г.Е. Зборовский полагает, что в рамках системного 

подхода образование рассматривается вне его взаимодействия с другими 

элементами системы общественных отношений, вне связи с производством, 

наукой, культурой, лишь как автономное структурно-целостное единство28. 

На наш взгляд, сторонники системной теории, сосредотачивая внимание на 

самой системе и том, что происходит внутри нее, не забывают и о взаимодействии 

с окружающим миром. Тот факт, что система является автопоэзийной, не означает 

ее изолированности, это характеризует воспроизводство собственных, понятных 

ей самой операций внутри системы, поэтому для исследования более значимо то, 

что происходит внутри системы. В лумановском понимании внешняя среда всегда 

сложнее самой системы – и это является принципом различения системы и 

окружающего мира. К внешней среде он относит другие социальные подсистемы, 

человека и его действия, социальные события. Для взаимодействия с внешним 

миром системе приходится создавать новые подсистемы и выстраивать между 

ними коммуникации, которые и являются основными элементами социальной 

                                                
28Зборовский Г.Е. Образование: научные подходы к исследованию. [Электр.ресурс] -
http://ecsocman.hse.ru/data/324/925/1216/004/ZBOROVSKIY.pdf (дата обращения 07.02.3013) 
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системы. Система и окружение неразрывно связаны между собой и благодаря 

постоянным изменениям внешней среды система эволюционирует. 

Основной функцией социальных систем является редукция комплексности. 

Каждая подсистема отвечает за свою часть сложного мира путем упрощения этой 

части для лучшего функционирования общества в целом. 

Если у Парсонса системы образуются благодаря социальному взаимодействию 

между действующими субъектами, то Луман в своем понимании системы уходит 

от необходимости рассмотрения социальных действий акторов, выводя на первый 

план коммуникации как основной элемент системы: «Социальная система 

устанавливается всегда, когда осуществляются аутопойэтические отношения 

коммуникации, которые отделяются от внешней среды через ограничение 

соответствующих коммуникаций. Социальная система состоит, таким образом, не 

из людей или действий, а из коммуникаций»29. 

В отличие от классической модели с участием передатчика и приемника, 

коммуникация в теории Н.Лумана включает в себя 3 элемента: сообщение, 

информацию и понимание. Информация – это событие, которое возникает в самой 

системе вследствие изменения ее состояния. Информация должна быть передана, 

сообщена, т.е. сообщение представляет собой действие. Понимание – также 

важный элемент коммуникации, поскольку информация может быть сообщена, но 

не воспринята. Коммуникация завершается пониманием. Лишь при наличии всех 

трех компонентов коммуникация может быть осуществлена. По мнению Лумана 

коммуникация имеет отношение только к социальной системе, но не к личности. 

Только коммуникация может коммуницировать, причем каждая социальная 

система воспроизводит свои собственные коммуникации, понятные ей и 

невоспринимаемые другими системами. 

Любую коммуникацию в обществе Н.Луман считает невероятной. Во-первых, 

невероятно, что может возникнуть сообщение, которое необходимо передать 

кому-либо. Во-вторых, невероятно, что для передачи сообщения будет выбран 

                                                
29Луман Н. Глоссарий // Социологический журнал. – 1995. - № 3. – С. 127  
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какой-либо способ. В-третьих, невероятно, что тот, кому предназначено 

сообщение, сможет его воспринять и правильно понять. Социальные структуры 

необходимы для того, чтобы сделать коммуникацию более вероятной. Основной 

функцией социальной системы, по мнению Лумана, является не передача знаний 

или привитие навыков, но минимизация невозможности социальной 

коммуникации. В каждом акте коммуникации возможно два варианта развития 

событий: принятие или отрицание передаваемой информации и соответственно 

возможность или невозможность дальнейшего воспроизводства системы. Для 

описания этого действия Луман использует понятие бинарного кодирования, 

основанного на двоичном исчислении. Различение в системе всегда основано на 

утверждении или отрицании. Если для примитивных обществ было достаточно 

кодов на уровне «да» и «нет», то по мере развития, усложнения общества 

появляются дополнительные, уточняющие коды. 

В сложном функционально дифференцированном обществе каждая 

социальная подсистема использует свои специфичные, закодированные для 

понимания внутри системы, средства коммуникаций, или другими словами медиа. 

Благодаря механизму кодирования одна система отличается от других. Так, для 

экономической системы в качестве медиа выступают деньги, для политической 

системы – власть, для системы образования – знание, компетентность как 

способность к обучению, которая «ориентирует индивида на изучение всего, что 

доступно для изучения, и на необходимость дальнейшего непрерывного 

обучения»30. 

Кодировки, через которые система образования выделяет собственные 

операции от других, выражаются через усвоение/неусвоение знаний учеником, 

обучаемость/необучаемость, успешность/неуспешность ученика, признание/ 

непризнание образовательного учреждения (общественное одобрение уровня 

                                                
30 Luhmann N., Lenzen D. Das Erziehungssystem der Gesselschaft. F/M., 2002 – S. 94 (Цит. по: Рысакова П.И. 
Концепция воспитания Н.Лумана: системно-функциональный подход // Социологические исследования. 2008. - № 
2. – С. 144.) 
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компетентности учебного заведения) и т.д. Чем более дифференцирована система, 

тем больше кодов она может иметь. 

С точки зрения степени функциональной дифференциации Н.Луман выделяет 

три уровня развития социальных систем в процессе их эволюции: системы 

взаимодействия, организации и социетальные системы31. Все эти системы 

сосуществуют в настоящее время и не являются взаимоисключающими. 

Рассмотрим каждую из этих социальных систем применительно к образованию. 

Выделение образования и воспитания как подсистемы общества начинается на 

уровне взаимодействия. В системе образования взаимодействие как система 

выражается в форме урока: происходит взаимодействие в классе между 

учащимися и преподавателем с целью обучения. Отношения интеракции 

основаны на личном восприятии индивидами друг друга, в такой системе важно 

личное присутствие, отсутствующие не принимаются во внимание. 

По мере усложнения функциональной дифференциации общества появляется 

второй вид социальных систем – организации. Исторически выделение 

организационного уровня воспитания связано с участием государства. 

Организации являются социальными системами, на уровне которых принимается 

решение о том, как будет интерпретироваться и реализовываться код системы. В 

образовании к такому виду систем относятся различные учебные заведения, 

которые можно классифицировать по уровню образовательной подготовки, 

ведущим предметным направлениям подготовки, ведомственной 

принадлежности, форме собственности и другим признакам. К компетенции 

учебных заведений относится прием студентов, наполняемость классов/групп, 

использование дидактических и педагогических инструментов и др. Причем 

образовательные организации принимают решения не только по вопросам 

обучения, но также и относящиеся к сфере экономики, культуры, связям с 

общественностью и тому подобным вопросам. В этой связи отметим, что внешние 

                                                
31 Luhmann N. Differentiation of society. / Transl. by S. Holmes and Ch. Larmore. – NY.: Columbia Univ.Press., 1982. – 
P. 69-89. 
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элементы могут влиять на систему, но они никогда не могут разрушить ее 

основной код32. 

Системы социетального типа – это функциональные системы общества 

(образование, экономика, семья, право и др.), они, как и все общество, являются 

всеохватывающими и характеризуются не наличием непосредственных 

социальных взаимодействий, но возможностью коммуницировать в масштабе 

всего мирового общества. 

В своих работах Луман обращается, прежде всего, к социетальному уровню 

развития функционально дифференцированного общества. По его мнению, 

деление общества по региональному признаку недостаточно обоснованно, хотя 

традиционно и принято считать именно так. Для каждой социальной системы 

существуют специфические медиа, которые могут принимать различные формы. 

Основной смысл существования образовательно-воспитательной системы 

остается единым на протяжении существования системы, в то время как формы 

воплощения могут меняться в зависимости от исторической эпохи, уровня 

образования, региональных особенностей. 

Луман объясняет дифференциацию уровня развития территорий в мировой 

системе следующим образом: «Региональные различия являются естественным 

результатом проведения региональных сравнений, включая и те различия, 

которые со временем возрастают. Если же проводить исторические сравнения, то, 

напротив, выявляются согласующиеся тенденции, … охватывающие весь мир»33. 

Само существование региональных различий предполагает наличие единой 

базы для их сравнения или различения. Различения представляют собой 

отклонения от современного стандарта, соответственно этот стандарт един для 

всей глобальной социальной системы. Наблюдаемая же разница в развитии 

регионов связана с функциональной дифференциацией. Луман считает неверным 

брать за основу региональные сообщества: «именно логика функциональной 

                                                
32Шубрт И. Никлас Луман: проблема коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // 
Социологические исследования. – 2013. – № 1. – С.8  
33Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство "Логос". 2004. – C. 
171 
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дифференциации и сравнение (не с другими обществами, а с преимуществами 

полной реализации функциональной дифференциации) делают наглядными эти 

проблемы. … Если исходить из мирового сообщества и его функциональной 

дифференциации появятся основания для решения проблем, с которыми 

сталкиваются отдельные регионы. В этом случае можно лучше разглядеть и 

прежде всего лучше объяснить, почему такие различия усиливаются или 

ослабляются в зависимости от того, как происходит их круговая интеграции в 

сеть стандартов мирового общества»34. 

Рассматривая историческую ретроспективу, Луман заявляет о том, что 

принцип регионального разделения происходит из  желания политических сил 

контролировать территорию посредством коммуникации. Благодаря 

традиционному территориальному фактору у власти есть возможность 

ограничивать коммуникацию в рамках своего политического господства. Но в то 

же время возникший сейчас бум коммуникационных возможностей позволяет 

стереть многие границы коммуникации и разрушить пространственную 

интеграцию, зависимость от места в пространстве. Луман, предвосхищая 

происходящие в настоящее время процессы, указывал на то, что в связи с 

развитием телекоммуникационных технологий «временные и пространственные 

ограничения коммуникации в перспективе приблизятся к нулю»35. 

В современном представлении о мире границами общества Луман называет 

границы коммуникации, а не какие либо другие границы, в том числе и 

территориальные. С ним солидарны и другие социологи. В подтверждение этому 

приведем слова известного социолога и футуролога Элвина Тоффлера: 

«…никакая часть мира не может сегодня быть отрезана от остальных. 

Информация проникает через самые плотно закрытые границы»36. 

Известный американский социолог Иммануил Валлерстайн, автор концепции 

«мир-система», разделяет глобальную социальную систему по уровням развития 

                                                
34Луман Н. Общество как социальная система. Пер. с нем./ А. Антоновский. М: Издательство "Логос", 2004. – C. 
172-173. 
35Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Изд. «Весь мир», 2012. – с. 146. 
36Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Издательство АСТ. М., 2003. – с. 426. 
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регионов посредством деления на центр, периферию и полупериферию. Несмотря 

на пространственно-региональный подход, Валлерстайн, как и Луман, говорит о 

существовании единой мировой системы и подчеркивает значимость именно 

исторических сравнений. Он называет единицей анализа социальной реальности 

историческую систему. 

Валлерстайн не противопоставляет капиталистический и социалистический 

способы хозяйствования: его позиция состоит в том, что, являясь частью 

миросистемы, ни одна страна не развивается изолированно. Так, Советский Союз 

«всегда оставался частью и участником капиталистической системы и никогда не 

находился вне ее», хотя с такой постановкой вопроса были не согласны ни в 

СССР, ни на западе37. Т.Парсонс также подчеркивал, что СССР принадлежит к 

европейской системе и способствует распространению ее на восток38. 

Проецируя вышеизложенное на объект исследования, отметим 

неоднородность единого мирового образовательного  пространства. Его 

формирование проходило и проходит неравномерно, на данный момент оно 

представляет собой совокупность более или менее организованных, локальных, 

региональных процессов. 

Независимо от ракурса рассмотрения процессов в формирующемся мировом 

образовательном пространстве представлены и лидеры происходящих процессов, 

и те, кто является аутсайдерами, что определяется политическими, 

экономическими и технологическими особенностями и тенденциями развития 

регионов и стран. 

Лидерами на международном уровне в сфере образования в частности 

являются ведущие страны мира, вступившие на путь преобразования своих 

систем и рассматривающие активное участие в формировании мирового 

образовательного пространства как решение существующих проблем, как на 

национальном, так и на международном уровне. Среди таковых стран: США, 

                                                
37Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. П. М. Кудюкина. Под 
общей редакцией канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкого – СПб.: Изд. «Университетская книга» , 2001. – 416 с. 
38Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998. – С. 163 
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Канада, страны Западной Европы, Австралия. В последнее время активизируются 

страны Азии: Япония, Китай. 

В глобальной системе, если основываться на подходе Лумана, региональные 

различия между центром и периферией в свою очередь могут быть связаны с тем, 

что в менее развитых регионах общественное устройство не в такой же мере 

основано на функциональной дифференциации, как в современном европейском 

обществе. 

Для современного общества, по мнению Лумана, характерно «неподвластное 

центральному контролю многообразие возможностей, ускоряющих общественные 

изменения в дотоле неведомых истории масштабах»39. 

Таким образом, система в современном понимании представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов, представляющих собой единое целое. 

В классическом социологическом подходе к пониманию система основана на 

взаимодействии индивидуальных действующих лиц и нацелена на сохранение 

общественного порядка и стабильности. В современных изменяющихся условиях 

возникает необходимость в переосмыслении социальных основ и логичным 

представляется развитие социологической теории с учетом возрастающей роли 

коммуникаций. 

Объяснение образования через взаимодействие учителей, учеников и других 

стейкхолдеров не дает достаточно информации для понимания динамики 

развития целостной системы. Под влиянием стремительного развития новых 

средств коммуникации все более актуальной представляется идея Лумана 

относительно изучения общества как системы коммуникаций, нежели 

классический взгляд на общество как совокупность социальных действий. 

Отметим при этом, что неклассический подход не отрицает роль взаимодействий 

в социальной системе, но относит их к микроуровню. 

Придерживаясь неклассического подхода, мы рассматриваем систему как 

форму разграничения между внутренней стороной и окружающей средой, для 

                                                
39 Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий [электронный ресурс]. – 
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2953 (дата обращения 05.12.2014) 
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социальных систем имеют значения оба аспекта: и внутренний, и внешний. 

Система не может функционировать в пустоте, ей необходимо внешнее 

окружение, т.е. другие связанные с ней подсистемы. Разграничение системы и 

внешней среды ведет к эволюционированию общества посредством выделения 

социальных подсистем, сосредоточенных на снижении сложности среды через 

функциональную специализацию. Упрощение происходит благодаря 

специфическим для каждой подсистемы операциям – коммуникациям, 

работающим только в рамках данной подсистемы в соответствии с ее смысловым 

кодом. 

Смысловым кодом системы образования выступает компетентность. Данный 

концепт может быть применен на различных уровнях системы образования – 

взаимодействия, организации или социума. Система образования – это, прежде 

всего, совокупность коммуникаций, основанных на медиакоде «компетентность». 

Общество является целостным в общемировом масштабе: существует одна 

социальная система, и она сама по себе глобальна. Не отрицая роли места, 

пространства и существования регионов, необходимо помнить о значимости 

единой социальной системы и понятных внутрисистемных коммуникаций для 

всего общества,  находящегося на одном уровне развития. 

Связывающая все мировое общество система коммуникаций способствует 

формированию единого образовательного пространства. Россия находится в том 

же самом образовательном пространстве, что и Европа, и для существующего 

социального пространства характерны процессы системной функциональной 

дифференциации. Национальные и региональные особенности и различия систем 

образования существуют, но кардинальные различия в образовании можно 

наблюдать в историческом, а не региональном разрезе. 

Для наилучшего понимания современной системы образования и динамики ее 

изменений обратимся к тем коммуникациям и средствам коммуникации, которые 

ее окружают и являются ее основными элементами. 
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1.2 Медиа коммуникации в трансформации современной системы 

образования: структурно-функциональные аспекты 

 

Изменения, происходящие в системе образования, в значительной степени 

связаны с развитием информационно-коммуникационных технологий и 

появлением новых средств коммуникации, так называемых медиа. С английского 

языка слово «medium» переводится как: средство, способ, путь, среда, средство 

выражения, посредничество, середина, промежуточная ступень40. 

Этимологически это понятие объясняется как «середина, нечто среднее, 

промежуточное, посредствующее». 

Этот термин является достаточно широко употребляемым элементом 

современного профессионального сленга и в то же время характеризуется 

неоднозначным содержанием, может зависеть от контекста и области 

использования41. С одной стороны, медиа часто воспринимаются как аналог 

средств массовой информации и коммуникации42, с другой – они не могут быть 

полностью сведены к ним, медиа – это более широкое понятие. 

Одним из наиболее известных ученых, обративших внимание на это понятие, 

был канадский социолог, теоретик медиасферы Маршалл Маклюэн. Он 

рассматривал медиа в широком смысле, понимая под данным термином как 

газеты, радио и телевидение, так и книги, письменность, устную речь, мало того – 

одежду, жилище, дороги, колесо он тоже относил к сфере медиа. Маклюэн 

утверждал, что сам по себе выбор средства передачи сообщения уже есть 

сообщение, которое несет смысловую нагрузку. Его выражение «медиа есть 

сообщение» (the medium is the message) стало широко распространенным и часто 

цитируемым. По мнению Маклюэна медиа существенным образом влияют на 

                                                
40 Новый большой англо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: http://eng-rus.slovaronline.com/M/ME/65984-
MEDIUM (дата обращения: 20.06.2014) 
41 Стинс О., Фухт Д.В. Новые медиа. (пер. с англ. Н.Бергер) – Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып.7, 2008. – с. 98-106; 
Савчук В.В. Медиафилософия: приступ реальности. – Санкт-Петербург. – 2013. – 350 с. 
42 См. Лекционный курс медиапедагогики. [Электронный ресурс]. URL: http://media-pedagogics.ru/lectures.html (дата 
обращения: 12.12.2014); Черных А. Мир современных медиа.— М.: Издательский дом «Территория будущего», 
2007. c.12. 
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общество: благодаря медиа происходит различного рода изменения социальных 

систем вплоть до смены эпох человеческой цивилизации. 

Говоря о трансформации образования через медиа, остановимся на самом 

понятии «трансформация». В толковом словаре Ушакова это слово определяется 

как «перемена вида, формы чего-нибудь», а также – «преобразование, 

превращение»43. В генетике оно означает изменение наследственных свойств 

клеток в результате проникновения в них чужеродной ДНК.  

Необходимо указать, что существуют два подхода к пониманию 

трансформации. Исходя из первого, изменение понимается в широком смысле, и 

такие понятия, как «трансформация», «воспроизводство», «изменение», «развитие», 

«становление» синонимичны и сводимы к понятию социального процесса. Данное 

осмысление «процесса» соответствует классическому определению П. Сорокина 

социального процесса как «любого вида движения, модификации, трансформации, 

чередования или эволюции, … любого изменения данного изучаемого объекта в 

течение определенного времени, будь то изменение его места в пространстве либо 

модификация его количественных или качественных характеристик»44.  Данного 

подхода придерживаются представители деятельностного направления в социологии, 

сосредотачивающие свое внимание собственно на механизме изменения (Э. Гидденса, 

М. Арчер, П. Штомпка, А.В. Ядов и др.)45.  

Исходя из второго, «трансформация» понимается как особый тип изменения. 

К примеру, в отечественной социологии Т.И. Заславская в соавторстве с М.А. 

Шабановой рассматривают трансформацию как качественное преобразование 

базовых институтов общества, которые происходят на макро-, мезо- и 

микроуровнях46.  

                                                
43 Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=77741 (дата 
обращения: 20.01.2015) 
44 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, 
истины, этики, права и общественных отношений. – Спб.: ЗХГИ. – 2000. 
45Тюрина Ю.А. Трансформация образования в советской и постсоветской России: сравнительный анализ: 
монография. В 2 т.Т.1 – Хабаровск. – Изд-во ДВГУПС, 2012. – С. 10-11. 
46Заславская Т.И., Шабанова М.А. Социальные механизмы трансформации неправовых практик // Общественные 
науки и современность. 2001. № 5. С. 5-24. 
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В настоящей работе понятие «трансформация» используется в ракурсе 

теоретических воззрений Н.Лумана, считающего, что содержание или смысл 

существования системы может оставаться единым на протяжении ее 

существования, а формы ее воплощения могут меняться в зависимости от 

исторической эпохи, уровня образования, региональных особенностей. 

Следовательно, формы и способы воплощения системы нас, прежде всего, и 

интересуют в рамках настоящего исследования. 

Рассмотрим, какое влияние смена медиапарадигм оказывала на 

трансформацию системы образования. Взаимодействие между учителем и 

учеником на разных этапах развития системы образования было опосредовано 

различными способами. На первом этапе в основе общества лежала устная 

коммуникация: передавать опыт от поколения к поколению было возможно с 

помощью языка, речи. С развитием других средств коммуникации расширялись и 

возможности для системы образования: письменность и особенно книгопечатание 

дали мощный толчок к развитию образования. Письменная и печатная 

коммуникация становятся более эффективными средствами передачи знаний, 

нежели устная речь. Следующий этап развития социума – функционально 

дифференцированное общество с глобальной коммуникацией. В этот период 

появляются сначала аналоговые, затем цифровые средства коммуникаций. Старые 

медиа продолжают использоваться во всех сферах жизнедеятельности человека, 

но с появлением электронных цифровых средств коммуникации (новых медиа) 

расширяется спектр возможностей для социальных систем, в том числе для 

образования. 

По сути дела, происходящее хорошо прослеживается в идеях Никласа Лумана, 

утверждавшего, что «понимание коммуникации есть понимание общества»47. 

Коммуникация – основная операция, в ходе которой производится и 

воспроизводится общество. Придавая большое значение коммуникациям как 

                                                
47 Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Изд. «Весь мир», 2012. – с. 143. 
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основным элементам системы, Луман, естественно, не обошел вниманием и 

средства коммуникаций или медиа. 

Н. Луман выделял два типа медиа. Первый тип – это средства 

распространения коммуникации в обществе, они универсальны и работают в 

различных социальных подсистемах. К таким медиа распространения можно 

отнести устную и письменную речь, печатные издания, электронные средства 

коммуникации. 

Второй тип медиа - это медиа, которые качественно трансформируют 

социальную коммуникацию. Им придается важное значение, поскольку медиа 

второго типа являют собой смысловые средства (символически генерализованные 

медиа), благодаря им происходит дифференциация социальных систем. Медиа 

второго типа – это символы функциональных подсистем общества, которые явно 

воспринимаются во всей социальной системе (деньги, власть, вера, 

справедливость, знание и др.). 

Медиа первого типа представляют собой средства передачи информации, 

которая создается медиа второго типа. В развитых обществах увеличивается 

количество медиа распространения, соответственно возрастает и численность 

участников коммуникации. Это порождает избыточность коммуникаций и 

отсутствие уверенности в том, что информация дошла до адресата и усвоена им.  

Уверенность в восприятии информации (т.е. успешности акта коммуникации) 

создается благодаря символически генерализованным медиа, или медиа успеха. 

Данные медиа в своей социальной сфере формируют специальные, характерные 

для данной системы коды, которые характеризуют события с точки зрения их 

ценности (или отсутствия таковой). Если для примитивных обществ было 

достаточно кодов на уровне «да» и «нет», то по мере развития, усложнения 

общества появляются дополнительные, уточняющие коды. Как отмечалось выше, 

каждая социальная подсистема использует свои специфичные кодировки, для 

системы образования это компетентность, а также связанные с этим варианты, 

например: признание образовательного учреждения (общественное одобрение 
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уровня компетентности учебного заведения), успешность ученика (уровень его 

знаний) и т.д.  

У Н.Лумана его понимание реальности тесно переплетается с понятием 

виртуальности.  Говоря о современном обществе, он употребляет термин 

«контингентность», означающий «не необходимость», «случайность» как 

маловероятность события по сравнению с практически бесконечным спектром 

других возможностей. Объясняя систему массмедиа, он упоминает о 

существовании «второй» реальности, той, которая благодаря медиа выглядит для 

других как реальность. Реальность первого порядка является фактически 

существующей для некоего наблюдателя, в то время как реальность второго 

порядка конструируется этим наблюдателем и транслируется другим, которые в 

свою очередь занимают позицию «наблюдателя наблюдателей». Поэтому 

реальной реальностью для медиа являются «протекающие в них и 

пронизывающие их коммуникации»48. 

Виртуальность проявляется в образовании как составляющей современного 

общества. Виртуальное образование  это совершенно новый феномен. Это некое 

виртуальное поле, виртуальное образовательное пространство, определяемое 

взаимодействием субъектов – участников образовательного процесса. 

«Переносчиком» данного взаимодействия  являются электронные коммуникации. 

В контексте идей Н. Лумана в итоге «перенесения» или «поддержания» 

взаимодействия субъектов – участников образовательного процесса 

электронными коммуникациями (медиа первого типа) создается медиа второго 

типа. 

Медиа первого типа (медиа распространения) помогают довести информацию 

до всех участков системы, расширяют круг участников и приемников 

информации.  Хотя они не увеличивают гарантию успеха коммуникации, но 

«позволяют преодолеть границы круга присутствующих и тем самым создать 

                                                
48 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 
– с. 12.  
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пространство для включения в коммуникацию символически генерализованных 

средств коммуникации»49. 

Важно отметить тот факт, что Н. Луман обосновал основные принципы своей 

коммуникационной теории в те годы, когда о сетевых  возможностях и интернет-

буме речь могла идти лишь в трудах футурологов. Его научный интерес был 

сосредоточен на традиционных медиа широкого распространения – масс-медиа. 

По Луману «понятием «массмедиа» должны быть охвачены все общественные 

институты, использующие технические средства для распространения 

сообщений»50. Он включал в это понятие книги, журналы, газеты, 

изготавливаемые типографским способом, а также результаты фото- и 

электронного копирования, при этом отличительной их особенностью является 

общедоступность распространяемой ими информации. По такому признаку 

доклады, лекции, семинары не могут относиться к области медиа, но можно 

отнести к этой сфере распространение их на машинных носителях. В этом случае 

между сторонами коммуникации отсутствует непосредственная интеракция, она 

становится возможной опосредованно лишь благодаря использованию техники и 

технологий. Итак, медиа первого типа предоставляют уникальные возможности 

удаленной коммуникации с широким охватом адресатов. В настоящее время 

интернет отвечает тем требованиям, которые Луман предъявлял к медиа 

средствам: «только машинное производство какого-либо продукта как носителя 

коммуникации – а не письменность как таковая – привело к обособлению особой 

системы массмедиа»51. 

Хотя не все современные медиа являются массовыми, но к ним также 

применима характеристика использования высокотехнологичных средств для 

осуществления коммуникации. 

При этом, отдавая должное технологическим средствам коммуникации, Луман 

считал, что «информация производится и потребляется вне технических сетей, в 

                                                
49 Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Изд. «Весь мир», 2012. – с. 141]. 
50 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 
– с. 9. 
51 Там же. – с. 9  
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рамках коммуникационной системы общества. Сами по себе они (технические 

сети коммуникации) не имеют ничего общего между собой – более того, 

технические коммуникации лишь создают шум для информации и мешают 

коммуникации»52. Мануэль Кастельс, известный социолог, исследователь новых 

общественных тенденций, также полагает, что технологии не определяют 

общества, они сами и есть общество – общество, которое создает технологии 

исходя из своих нужд, ценностей и интересов53. 

Схожее мнение демонстрируют и отечественные ученые. Социологи Головин 

Н.А. и Петренко П.А. отмечают, что  «интернет – это не только результат 

развития техники, но и результат развития цивилизации… Развитие 

коммуникационной сети нельзя отрывать от общего процесса развития 

современного общества».54 Российский социолог В.П. Козырьков в докладе 

«Тройное дно Интернета»55 утверждает, что сеть создается дважды: с одной 

стороны, профессионалами в недрах кибернетики, электроники и новых высоких 

технологий, с другой – в ходе исторического развития, востребовавшего новую 

информационную и коммуникационную системы для решения социальных 

проблем и развития культуры. 

Трансформация системы образования под влиянием новых медиа происходит 

не по причине появления новых технологий, скорее наоборот: новые технологии 

появляются в связи с потребностью социальных изменений. Рассел Ньюман, 

американский ученый, исследователь феномена новых медиа, рассматривая 

процесс эволюции цифровых средств коммуникации, приходит к выводу, что 

появление многих средств коммуникации было социально, а не технологически 

детерминировано. Это явление известно сейчас как «социальная конструкция 

                                                
52Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Изд. «Весь мир», 2012. – с. 145. 
53The Network Society: From Knowledge to Policy. / Editor M. Castells - Center for Transatlantic Relations, Johns 
Hopkins University. – 2006. – p.3. 
54 Головин Н.А., Петренко П.А. Теория социальной коммуникации Н. Лумана в эволюционно-коммуникативной 
перспективе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2012. 
Вып. 1. – С. 163. 
55Козырьков В.П. Тройное дно интернет-знания. Интернет-конференция «Социология и интернет: перспективные 
направления исследования» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/text/16216303/ (дата 
обращения: 20.06.2011). 
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технологии»56. От момента изобретения до широкого применения многие 

изобретения в медиасфере проходили достаточно долгий путь, неоднозначный и 

противоречивый. 

Таким образом, высокие образцы техники и технологии – важная, но не 

определяющая характеристика новых медиа. Российская высшая школа, не всегда 

обладая достаточными материальными возможностями для внедрения новейших 

технологий, тем не менее, может успешно пользоваться имеющимися 

техническими реалиями, формируя новую медиаинфраструктуру. Понимание 

востребованности использования новых медиа в современном мире 

представляется более значимым фактором, нежели наличие последних моделей 

технических устройств. 

К новым медиа первого типа, свойственным интернет-эпохе, можно отнести те 

средства распространения, которые используют цифровые и сетевые 

коммуникации. С технологической точки зрения они в отличие от «старых» медиа 

основаны на цифровом коде. Помимо технической составляющей новые медиа 

обладают и другими характеристиками. 

Один из исследователей медиасферы американский ученый российского 

происхождения Лев Манович не считает, что существует один единственный 

общий язык для всех новых медиа, но тем не менее у группы родственных медиа 

есть свои объединяющие характеристики. Он выдвинул ряд принципов, 

характерных для новых медиа57: 

1) Цифровое представление: новые медиа объекты основаны на цифровых 

данных. 

2) Модульность: различные элементы новых медиа существуют независимо 

друг от друга, но в то же время их можно собирать вместе различными 

способами. 

                                                
56Media, Technology and Society: Theories of Media Evolution. – edited by Neuman W.R.  p. 4 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.wrneuman.com (дата обращения: 20.03.2014). 
57Manovich L. Language of New Media. – Cambridge: MIT Press, 2001. – 307 p. 
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3) Автоматизация: объекты новых медиа могут создаваться и 

корректироваться автоматически. 

4) Вариативность: существуют множественные версии объектов новых медиа. 

5) Кодирование: компьютерная логика влияет на наше восприятие и 

понимание самих себя. 

В широком понимании к новым медиа относят интернет, компьютерные игры, 

цифровые фильмы и фотографии, мобильную телефонию и другие элементы 

виртуального мира58. В более узком смысле новые медиа можно определить как 

«группу интернет-приложений, построенных на идеологическом и 

технологическом фундаменте так называемого веб 2.0, который позволяет 

создавать пользовательский контент и обмениваться им»59. Понятие «новые 

медиа» несколько шире, чем просто социальные медиа или социальные сети, хотя 

их часто отождествляют. Социальные медиа – лишь одна из наиболее значимых и 

заметных сфер в новом медиапространстве. В социальных сетях пользователи 

могут создавать собственные странички и организовывать сообщества, 

объединяясь с другими людьми для общения и обмена информацией. Каждое 

новое приложение имеет свои особенности, предоставляет новые возможности 

для пользователей, при этом новые ресурсы возникают едва ли не ежедневно и 

становятся все более доступными и привлекательными. 

Новые интернет-медиа включают в себя широкий спектр различных интернет- 

и мобильных приложений: социальные сети, интернет-блоги, микроблоги, 

подкасты, интернет-телевидение и радио, сервисы публикации фото- и 

видеоматериалов, сервисы для хранения информации, виртуальные игры и другие 

ресурсы веб 2.060. 

Для понимания сути феномена новых медиа остановимся подробнее на 

характеристиках веб 2.0. Сам термин веб (англ. web – паутина, сплетение) 

                                                
58 Стинс О., Фухт Д.В. Новые медиа. (пер. с англ. Н.Бергер) – Вестник ВолГУ. Серия 8. Вып.7, 2008. – с. 98. 
59 Меллер К.. Сегодняшние новости социальны // Путеводитель по социальным медиа-2013 / под ред. К. Меллера и 
М. Стоуна. – Вена: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 2013. – С. 13. 
60Карякина К.А. Актуальные формы и модели новых медиа: от понимания аудитории к созданию контента. – 
Электронный журнал «Медиаскоп». // Электронный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. URL: 
http://mediascope.ru/node/524 (дата обращения: 20.06.2011). 
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означает глобальную гипертекстовую информационную систему, 

предоставляющую доступ к связанным между собой документам, которые 

расположены на различных компьютерах, подключенных к интернету61. 

Пространство веб 2.0 подразумевает существование таких систем, которые 

становятся эффективнее по мере роста числа пользователей благодаря сетевым 

взаимодействиям. Веб - это один из многочисленных сервисов интернета, хотя их 

часто отождествляют. Термин веб 2.0 был предложен Т. О’Рейли в 2005 г. для 

сравнения с предшествующей эпохой развития сети интернет, получившей 

название веб 1.0. Характерным для периода веб 1.0 было то, что пользователи 

являлись лишь потребителями информационного контента интернет-сайтов, 

создаваемого специалистами в этой сфере. Для системы образования эти ресурсы 

стали дополнительным источником информации помимо печатной литературы. С 

развитием интернета появились возможности двусторонней коммуникации и 

участия пользователей в создании информационного наполнения. 

О’Рейли не сформулировал краткого определения для такого объемного 

понятия как веб 2.0, но предложил ряд характерных для него принципов62: 

 обращение к возможностям коллективного разума; 

 отношение к пользователям как к соразработчикам; 

 отсутствие или минимальная важность ценовой составляющей; 

 уникальность, сложность для воссоздания источников данных, которые 

могут быть обогащены благодаря вовлечению пользователей; 

 поощрение самостоятельности и самообслуживания пользователей; 

 упрощенность, доступность для широкого круга моделей разработки 

пользовательских интерфейсов. 

                                                
61Прончев Г.Б., Муравьев В.И. Эволюция web-технологий интернета в контексте перехода России к 
инновационному развитию. // Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества: Сб.науч.тр. / РАН. ИНИОН. 
Центр социал. Науч.-информ исслед. Отв.ред. Верченов Л.Н., Ефременко Д.В., Тищенко В.И. – М., 2013. – С.36. 
62О'Рейли Т. Что такое Веб 2.0 // Компьютерра, 11 октября 2005 года, http://old.computerra.ru/think/234714/ (дата 
обращения: 26 января 2011 г.) 
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Появление веб 2.0. знаменует переход от модели информационной 

доступности к модели социальной доступности и от читательской позиции к 

позиции создателя информационного контента. 

В связи с вышесказанным представляется необходимым отметить ряд 

особенностей новых медиа относительно их взаимодействия с системой 

образования. 

Во-первых, важной характеристикой новых медиа является их 

интерактивность. Эту черту отмечали многие исследователи данного феномена. 

Одним из первых был известный футуролог Э. Тоффлер, который еще до периода 

бурного развития интернета достаточно точно сформулировал ряд отличительных 

признаков, присущих электронной инфраструктуре продвинутого общества, 

первым признаком он назвал именно интерактивность63. В общем смысле 

интерактивность означает взаимодействие, взаимное участие; этот признак 

современных технологичных средств показывает характер и уровень 

взаимодействия между объектами. Пользователь он-лайновых медиа не просто 

потребитель, он становится участником создания информационного продукта, 

может в индивидуальном порядке подбирать и конструировать медиапоток, 

подстраивать его под себя. Для новых медиа характерна возможность обратной 

связи, мало того, все более обычным явлением становится мгновенное 

реагирование на пользовательский запрос. 

В контексте образовательной проблематики специфика новых медиа 

прослеживается в появлении интерактивных образовательных ресурсов. Ранее 

сайты университетов представляли собой скорее информационный источник об 

основных направлениях работы вуза, его возможностях; в некоторых случаях 

могли содержать учебные или учебно-методические материалы. С появлением 

новых медиа сайты включают в себя электронные деканаты, личные кабинеты 

преподавателей и студентов, всевозможные площадки и сервисы для решения 

                                                
63 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М.: Издательство АСТ, 2003. – с. 426 
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вопросов организации, проектирования и непосредственного осуществления 

учебного процесса. 

В условиях интерактивных коммуникаций система образования должна быть 

настроена на формирование диалога между участниками образовательного 

процесса. В этом отношении с признаком интерактивности соотносится принцип 

субъект-субъектного педагогического взаимодействия, провозглашаемый в 

современном образовании. Значимость субъект-субъектной модели и 

возможность ее внедрения в сферу отечественного образования активно 

обсуждается в последнее время64. Новые медиа предоставляют дополнительные 

возможности для построения отношений на базе такого взаимодействия. 

Субъект-субъектная парадигма в обучении, в отличие от широко 

распространенной у нас субъект-объектной, акцентирует внимание на учащемся 

как равноправном, активном партнере в учебной деятельности. К практическим 

проявлениям реализации данного принципа можно отнести часто встречающиеся 

в западных университетах социальные практики. Так, на уровне взаимодействия 

между студентом и преподавателем большой объем времени выделяется на 

индивидуальные консультации. У каждого преподавателя есть университетский 

адрес электронной почты, по которому студенты могут связаться с 

преподавателем для прояснения возникающих вопросов. Студент в субъект-

субъектной модели взаимоотношений обладает большей самостоятельностью и 

свободой выбора, в том числе при построении учебного плана и расписания. До 

начала семестра учащийся определяется с предметами, их количеством и своим 

расписанием; для удобства обычно это осуществляется с помощью интернет-

сайта вуза. В принципе, такой подход в большей мере ориентирован на индивида. 

Отношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

горизонтальных связей: преподаватель выступает в роли советника, который 

помогает выбрать направление развития, консультирует ученика и проверяет как 

он научился применять полученные знания и умения. 

                                                
64 Тюрина Ю.А. Трансформация образования в советской и постсоветской России: сравнительный анализ: 
монография. В 2 т. Т.2. – Хабаровск. – Изд-во ДВГУПС, 2013. – с.107. 
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Новые средства распространения информации, базирующиеся на платформе 

веб 2.0, способствуют развитию горизонтальных, неиерархических связей, где 

субъектами коммуникаций становятся простые пользователи, независимо от их 

статуса в системе образования. 

Известные социологи отмечали, что в настоящее время в обществе происходят 

процессы децентрализации и деиерархизации. Никлас Луман упоминал о 

существующей тенденции перехода от иерархического устройства к 

гетерархическому, более сложному, опирающемуся на сетевые контакты. 

Благодаря медиа иерархические основы общества изменяются и образуются 

альтернативные возможности. 

О смене иерархического принципа мироустройства говорил и Элвин Тоффлер: 

«Власть изменилась, ушла от старой иерархии, создавая гораздо более 

подвижную, разнородную систему с постоянно меняющимися центрами власти. 

Новые коммуникационные технологии также подрывают иерархии в 

правительстве, поскольку предоставляют возможность полностью обходиться без 

них»65. 

Следующий признак новых медиа, играющий важную роль в образовании – 

повышение открытости и доступности. В общем виде открытость образования 

представляет собой «способность улавливать и учитывать изменения внешней 

среды в целях собственного развития»66, что не противоречит постулату Лумана 

об операциональной закрытости социальных систем. Открытость в образовании 

можно трактовать с одной стороны, как прозрачность интернет-сайтов и других 

средств коммуникации вузов, с другой – как доступность образовательных 

ресурсов в процессе обучения. Благодаря современным медиа повышается и тот и 

другой тип открытости системы образования. 

На макроуровне системы образования новые медиа способствуют активизации 

коммуникаций и тем самым делают возможными глобальные проекты повышения 

                                                
65 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Издательство АСТ. М., 2003. – с. 415 
66 Косарецкий С.Г. Информационное взаимодействие школы с общественностью: понятийный аппарат и 
семантико-смысловое пространство (тезаурус): по материалам исследований, проведенных при поддержке РГНФ, 
проект № 11-06-00380-а. 
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открытости. К механизмам увеличения открытости системы образования можно 

отнести появление глобальных образовательных рейтингов и всевозможных 

способов ранжирования в системе образования. Например, Webometrics – 

глобальный рейтинг вузов посредством анализа предоставленной ими 

информации на сайтах, PISA - Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся и др. 

Если доступность учебных материалов в интернете для студентов появилась 

еще на этапе веб 1.0, то продвижению принципа открытости образовательных 

ресурсов на глобальном уровне способствовало возникновение массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК). Остановимся подробнее на таком значимом в 

мировых масштабах явлении как МООК. МООК – бесплатные образовательные 

ресурсы с разнообразной тематикой, доступные для каждого человека, имеющего 

выход в интернет. Наиболее известными и крупными представителями сферы 

МООК являются такие образовательные платформы как Coursera, Udacity, edX, 

Khan Aademy и др. Массовые онлайн курсы мгновенно стали столь популярными 

и востребованными, что 2012 год газета The New York Times назвала годом 

МООК. 

Массовые открытые онлайн курсы меняют систему образования в мире: они 

снимают географические, социальные, возрастные барьеры в образовательном 

пространстве. Благодаря качеству и доступности МООК могут изменить 

образовательный ландшафт в скором времени во всем мире. С одной стороны, 

они дают возможность миллионам людей в мире недорого получить качественное 

образование. С другой, появление общедоступной системы онлайн-обучения – это 

вызов для традиционных форм обучения. Одним из негативных последствий 

развития системы массовых онлайн-курсов предполагается усиление конкуренции 

между вузами как в мире, так и внутри страны. Проблема центральных и 

периферийных систем образования существенно возрастет. Озвучиваются даже 

такие прогнозы, что через 50 лет в мире останется около 10 университетов. 
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В нашей стране онлайн-образование развито не настолько широко, как в 

западных странах. Наиболее распространенная форма «виртуального» 

образования – дистанционная. В ряде российских вузах предлагается 

дистанционное обучение, где предлагается минимальным личный контакт между 

преподавателем и студентом: студент получает информацию в электронном виде 

и может пройти аттестацию через онлайн-тестирование. 

В сфере МООК Россия не занимает лидирующих позиций, подобный Курсере 

отечественный проект «Универсариум» заработал лишь в 2014 году. 

Универсариум - это русскоязычный портал интернет-обучения, предоставляющий 

курсы от ведущих преподавателей российских университетов для всех желающих. 

Часть курсов предполагается сделать с ориентацией на конкретных 

работодателей, но в ближайшее время не предполагается возможности получения 

диплома, потому такой вид образования будет востребован, скорее, среди 

высокомотивированных людей, заинтересованных в самообразовании. 

Существенное отличие западных МООК состоит в том, что они начинают 

занимать нишу не только дополнительного образования: в 2013 году было 

объявлено, что некоторые курсы, преподаваемые на платформе Coursera, 

идентичны традиционным и могут быть зачтены в 2000 университетах США67. В 

США у студента изначально есть возможность выбирать предметы в рамках своей 

специальности и выстраивать траекторию собственного обучения. В России этого 

пока нет или существует скорее формально, хотя на созданном в декабре 2014 г. 

Совете по открытому онлайн-образованию поднимался вопрос признания вузами 

пройденных студентами онлайн-курсов в оффлайн-университетах. 

Массовые онлайн-курсы на сегодняшний день - это более дешевый и без 

региональных ограничений вариант образовательной системы. Появление МООК 

– это попытка создать новый доступный формат образования в мировом 

пространстве. 

                                                
67 Разум нас багато. Как изменить мир и заставить миллионы полюбить алгебру [Электронный ресурс] URL: 
http://lenta.ru/articles/2013/05/20/mooc/ (дата обращения 10.05.2014) 
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МООК свидетельствует помимо прочего и о реализации другой  значимой 

характеристики новых медиа применительно к системе образования – снижении 

значимости географических расстояний. Повсеместность медиараспространения 

кардинально меняет социальный и образовательный ландшафт. Если раньше 

системы образования разных стран в первую очередь характеризовались 

национальными особенностями, то сейчас все больше ощущается влияние 

глобального мира: это и сравнение университетов с помощью рейтингов, и 

возможность удаленного обучения в мировых университетах, и получение 

информации через YouTube или обучение на массовых открытых онлайн курсах. 

Развитие современных коммуникационных технологий ведет к стиранию 

границ коммуникации, которые обусловлены ограниченными возможностями 

человеческого организма; в том числе нивелируется территориальная привязка, и 

в каком-то смысле происходит потеря пространственной ориентации.68 Как 

указывает Луман, «в каждой коммуникации … независимо от ее конкретной 

тематики и от пространственной дистанции между участниками, подразумевается 

мировое общество»69. Действительно, коммуникация способна проникать через 

физические границы государства, и это особенно характерно для нашего времени 

и уровня развития технологий. 

Потеря пространственной ориентации проявляется и в развитии образования, 

стирание границ коммуникации, приводит к стиранию территориальных границ в 

образовании и возникновению так называемого единого образовательного 

пространства. 

Российский социолог А.Ф. Филиппов, глубоко изучивший теоретические 

аспекты социологии пространства, отмечает эту важнейшую современную 

тенденцию: благодаря развитию всемирной электронной связи расстояния 

утрачивают свою прежнюю значимость, и потому пространство перестает быть 

столь важным для общества. С другой стороны, он обращает внимание на другую 

тенденцию, которая заключается в естественности и неосознаваемости обращения 

                                                
68 Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Изд. «Весь мир», 2012. – с. 145. 
69 Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: «Логос», 2004. – с. 161. 
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к региональной специфике («исследование проведено в Москве», «опрошено 656 

жителей Хабаровского края»)70 Если какие-то социальные факты являются 

специфичными, то возникает вопрос их локализации. Безусловно, не всегда 

административные или государственные границы разграничивают также и 

социальную жизнь, границы социальных явлений могут быть иными, вне 

государственных, административных или природных. Потому для А.Филиппова 

важным остается вопрос «где?», ответ на который совпадет с ответом на вопрос 

«что?» и он резюмирует, что «только ограничив какие-то социальные факты, 

только зафиксировав: здесь «наше», здесь «не наше» — мы идентифицируем свое 

общество, сколь бы размытым и двусмысленным ни казалось это понятие»71. 

В поиске ответа на свои вопросы о роли пространства Филиппов обращается к 

различным ученым, в том числе, например, к Питириму Сорокину, который был 

одним из первых исследователей понятия «социальное пространство». 

Сопоставляя социальное и геометрическое пространство, он указывал, что 

«социальное пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения 

земли... Определить положение человека или какого-либо социального явления в 

социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим 

людям и другим социальным явлениям, взятым за такие „точки отсчета"»72. 

Отметим, что данное определение социального пространства не противоречит 

взглядам Н.Лумана на социальную систему. Скорее в этом случае, обращаясь к 

объекту исследования – образованию, актуализируется вопрос о новом состоянии 

или качестве систем, что обуславливается ролью медиа в трансформации 

образования. И если ранее отношение объектов в системе образования 

определялось как в геометрическом пространстве (структурно-функциональная 

составляющая: система управления, система учебных заведений и т.д.), так и в 

социальном пространстве (статус и престиж социальных объектов, статусно-

ролевые позиции участников организации образовательного процесса и т.д.), то 

                                                
70 Филипов А.Ф. Социология пространства. – СПб.: Изд. «Владимир Даль». – с. 15. 
71 Там же. – с. 17. 
72 Сорокин 1992: 298, цит по книге Филиппова А.В. Социология пространства, с. 186. 



51 
 

 
 

на современном этапе развития общества возникает вопрос о позиционировании 

или местонахождении социального объекта, его взаимосвязях и 

функционировании в медиапространстве. По определению Юдиной Е.Н. 

медиапространство можно представить как «особую реальность, являющуюся 

частью социального пространства и организующую социальные практики и 

представления агентов, включенных в систему производства и потребления 

массовой информации»73. 

В условиях, когда коммуникация становится все менее чувствительной к 

территориальному расположению, появляются предпосылки для создания 

коммуникативных сетей, которые способны к генерированию неформальной, 

многообразной коммуникации. 

М. Кастельс, характеризуя меняющееся общество, использует понятие сетевое 

общество. Сетевое общество, по его мнению, представляет собой социальную 

структуру, результат взаимодействия новой технологической парадигмы и 

социальной организации74. 

Современное общество называют обществом знания или информационным 

обществом, что, по мнению М.Кастельса, не совсем корректно, ведь информация 

и знания были не менее важны и в другие исторические эпохи. Что стало новым в 

наше время – это сетевые технологии на основе микроэлектроники, дающие 

новые возможности давно известной форме социальной организации – сети. По 

мнению Кастельса гибкая и адаптивная сетевая форма социальной организации в 

прежние годы была важна лишь на микроуровне. На макроуровне господствовала 

вертикальная форма организации социума, с помощью которой можно было 

централизованно аккумулировать ресурсы, необходимые для социальных 

потребностей. В настоящее время благодаря цифровым технологиям сетевая 

организация способна децентрализованно решать стоящие перед обществом 

задачи. 

                                                
73 Юдина Е.Н. Автореферат докторской диссертации по социологии на тему «Развитие  медиапространства 
современной России (на примере телевидения)». 
74 The Network Society: From Knowledge to Policy. / Editor M. Castells - Center for Transatlantic Relations, Johns 
Hopkins University. – 2006. –p.7 
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В своих недавних исследованиях и докладах по поводу высшего образования 

Мануэль Кастельс затрагивал вопрос исключения ряда мировых регионов (к 

примеру, Африки) из сетевого общества. Как уже говорилось выше, единое 

образовательное пространство не является равномерным, отличается по 

плотности взаимодействия объектов и скорости протекания процессов. Россия не 

является мировым лидером в сфере образования и ее позиция в образовательном 

пространстве не устойчивы. 

В какой-то мере это касается и России, по крайней мере, ее отдаленных от 

центра территорий, таких как российский Дальний Восток. Пожалуй, Россия 

сейчас находятся в зоне риска потери образования (и один из рисков – включение 

в экономическую систему с ее смысловыми кодами по Луману). Для Кастельса 

это означает исключение системы образования из сетевого общества, что в 

современном информационном обществе равнозначно смерти образования. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает огромное 

влияние на все сферы жизни общества. Исходя из постулата Лумана о разделении 

системы и окружения, любое изменение системы означает изменение внешней 

среды для других систем, и это является постоянным источником развития, 

эволюции системы. Система не может оставаться нейтральной к изменению 

окружающей среды, ей приходится постоянно варьировать, что ведет к 

мультипликационному эффекту развития всех систем. 

Рассмотрим, как повлияло развитие виртуального медиапространства на 

систему образования, какие изменения произошли во время, называемое 

информационной эпохой, с точки зрения ученых, исследовавших социальные 

процессы в современном мире. 

Еще в середине 20 века Маршалл Маклюэн обратил внимание на 

образовавшийся разрыв между внешним информационным окружением, 

существовавшим за пределами школы, и характерной для системы образования 

средой, неизменной с 19 в. – достаточно ограниченной, строго поделенной на 

четко очерченные сегменты знаний, ориентированной на заучивание и 



53 
 

 
 

переписывание. Уже в 1964 г. он отмечал, что обычный студент, школьник живет 

в электронном окружении, перегруженном информацией. 

Если для молодежи того времени телевизионная медиасреда стала столь 

важным источником информации и знаний о мире, то студент 21 века 

практически круглосуточно находится под влиянием цифровых электронных 

средств коммуникации. Сегодняшние студенты относятся к «цифровому 

поколению», они используют новые технологии для того, чтобы общаться, 

получать информацию, развлекаться и т.д. Медиа играют важную роль в их 

формальном и неформальном образовательном контексте. 

Маклюэн подчеркивал, что студенты осознают бесполезность и отсталость 

образования, фрагментарность знаний никоим образом не соответствует тому 

миру, в котором они живут. Когда образовательная система оказывается 

неспособной осмыслить и принять свое окружение, они бросают ее – если не 

физически, то, по крайней мере, психологически. Резоном поступления в вуз 

становится в первую очередь получение документа об образовании, но не 

приобретение знаний. Соответственно, работодатели высказывают 

неудовлетворенность имеющимися у выпускников знаниями и умениями. 

Для сохранения смысла своего существования системе образования 

приходится трансформироваться. Это достаточно длительный процесс, который 

можно разделить на несколько основных этапов. 

Во-первых, преобразования в системе образования посредством 

распространения новых медиа в первую очередь становятся очевидными через 

внешние проявления на микроуровне. Для изучения микроуровня можно 

обратиться к теориям, исследующим активность социальных субъектов в 

процессе социальных изменений75. На первом этапе трансформации изменения 

касаются, прежде всего, повседневных практики индивидов-субъектов 

образования и способы их взаимодействия. Благодаря новым технологиям 

                                                
75 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: "Медиум", 
1995. - 323 с.; Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ.ред. и послесл. Давыдова Ю.Н.; предисл. 
Гайденко П.П. – М.: Прогресс, 1990.—808 с. 
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появляется доступ к разнообразной информации, существенно ускоряются 

коммуникации. На начальном этапе трансформации системы образования под 

воздействием новых медиа само по себе создание сайтов вузов становится новой 

возможностью предоставления сведений о деятельности организации и 

способствует созданию имиджа. Также используются более быстрые способы 

передачи информации – например, электронная почта приходит на смену другим 

привычным видам связи. Ресурсы интернета в образовательном процессе 

применяются как дополнительная информационная база, источник 

энциклопедических знаний, что характерно для этапа веб 1.0. 

По мере развития медиатехнологий и внедрения их в воспитательно-

образовательную систему начинаются изменения внутри системы. На втором 

этапе развития, характеризующимся использованием платформы веб 2.0, 

основные изменения касаются образовательных организаций. Интернет-площадка 

учебного заведения перестает быть лишь витриной образовательной организации. 

Сайты рассматриваются не только как маркетинговый инструмент, но как 

отражение всех аспектов деятельности учебного заведения. Происходит оценка 

состояния новых медиа вуза по содержанию с точки зрения научно-

образовательной составляющей, открытости предоставляемой информации, 

интерактивности имеющихся коммуникаций. Важным становится размещение 

научных статей в интернет-доступе, интерес внешних организаций к учебному 

заведению, который проявляется, в том числе, и с помощью количества внешних 

ссылок на университетский домен. Добавляется возможность многосторонних 

коммуникаций и привлечения всех заинтересованных сторон. 

На втором этапе развития для обеспечения успешного функционирования 

организации в медиапространстве формируется специальный комплекс 

обслуживающих средств, который можно назвать медиаинфраструктурой. Под 

медиаинфраструктурой мы будем понимать совокупность медиа (средств 

коммуникации), используемых для обеспечения функционирования системы в 

медиапространстве. Благодаря собственной развитой медиаинфраструктуре вузы 
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получают возможность наиболее полно отразить все направления своей 

деятельности в современном образовательном пространстве, которое находится 

на пересечении с медиапространством (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вузы с частично и полностью развитой медиаинфраструктурой в 
современном образовательном пространстве 

 
Источник: составлено автором 
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медиаинфраструктуру системы высшего образования: электронные библиотеки, 

онлайн-курсы, видеолекции, информационные базы данных, библиотеки научных 

журналов и издательств, вики-сервисы, форумы, хранилища и средства обмена 

учебными и вспомогательными источниками, профессиональные интернет-

сообщества и др. Данные ресурсы можно отнести к внешним медиа, поскольку 

вклад вуза в развитие сопутствующих ресурсов способствует развитию 

образовательного пространства и оказывает влияние на повышение рейтинга и 

статуса вуза. 

К новой медианфраструктуре системы высшего образования относятся те 

новые медиа, которые используют участники образовательного процесса в 

качестве образовательных ресурсов, средств интернет-коммуникаций, основанные 

на принципах информационной открытости, кооперации, интерактивности, 

мобильности. 

Третий этап трансформации системы образования характеризуется успешным 

функционированием новой медиаинфраструктуры системы высшего образования, 

что проявляется изменениями на социетальном уровне. В этой связи приведем 

слова Н.Лумана относительно воздействия медиа на социальные системы: «если 

меняются способы и техники коммуникации, если меняются условия и реакции 

восприятия, если меняются коды от устной к письменной коммуникации, если, 

сверх этого, возрастают мощности воспроизводства и хранения, появление новых 

структур становится возможным и, в конечном итоге, необходимым для того, 

чтобы справиться с новой комплексностью»76. Влияние новых медиа на 

изменения в образовании происходит на всех уровнях данной социальной 

системы. Новые медиа можно назвать инструментами, которые трансформируют 

коммуникации в социальных системах постиндустриального общества. Они 

задействованы в реализации общих тенденций развития мирового сообщества в 

информационную эру. Общие тенденции развития мирового сообщества в 

                                                
76 Luhmann N. Essays on Self-Reference. – N.Y.: Columbia University Press, 1990. – p. 100. 
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информационную эпоху (глобализация, информатизация, усиление роли знания) 

предопределяют и изменения в системе образования. 

На глобальном уровне использование новых медиатехнологий приводит к 

появлению новых форм и способов воплощения системы образования, а именно: 

 новых форм и способов обучения; 

 новых образовательных организаций;  

 новых подходов к оценке элементов системы образования; 

 новых нормативно-правовых аспектов.  

Меняется нормативно-правовая базы, появляются новые требования к 

представлению образовательной организации в интернете, устанавливаются 

границы интернет-коммуникаций. 

Если рассматривать образовательные цели использования новых средств 

коммуникации, то они могут способствовать построению образовательных 

сообществ, развитию новых форм и методов проведения занятий, интерактивному 

взаимодействию в процессе обучения. С точки зрения воспитания медиа служат 

для объединения неформальных сообществ, создания площадок коммуникации по 

организационным вопросам. Студенты с помощью социальных сетей создают 

сообщества по интересам или объединяются для координации действий в рамках 

учебных групп. Помимо этого, они облегчают формирование внешних связей 

через коммуникации с абитуриентами, выпускниками, работодателями, 

обществом в целом.  

В функциональном аспекте новые медиа имеют значительный потенциал для 

реализации воспитательно-образовательного процесса. Воздействие новых медиа 

– современных средств коммуникации – на систему образования можно описать 

через их функции. По мнению Н.Лумана основная функция медиа заключается в 

управлении самонаблюдением социальных систем, что также как и в случаях 

других подсистем, видится «как некий способ разделить мир на систему (а 
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именно общество) и внешний мир»77. Символическая роль медиа, по мнению 

Лумана, отмечена уже у Парсонса, полагавшего, что медиа способствуют свободе 

коммуникации и развитию «актов взаимообмена». Действительно, новые медиа 

стимулируют коммуникацию и тем самым содействуют производству 

«собственных значений» в социальных системах. Обращаясь к системе 

образования, можно сказать, что новые медиа меняют условия функционирования 

медиа второго типа, актуализируя проблемы компетентности в обществе. С одной 

стороны, оказывая положительное влияние через развитие интерактивности, 

большей открытости и доступности, участие пользователей в создании 

содержания, удобный поиск информации, ускоренные коммуникации, 

преодоление географических границ, они также имеют и негативные проявления, 

когда вследствие использования новых медиа возникают препятствия для 

деятельности в образовательной сфере – то, что Р.Мертон называет 

дисфункциями. К дисфункциям медиа можно отнести: 

1. Наличие огромного потока информации осложняет процесс поиска, ведет к 

информационной перегрузке. 

2. Не представляется возможным гарантировать качество информации. При 

гигантских объемах информации и упрощенных возможностях ее создания 

контроль достоверности и точности можно осуществлять лишь в определенных 

границах. Вузы сталкиваются с фактами плагиата в работах студентов, широко 

использующих доступные интернет-источники (базы рефератов и т.п.). 

3. Отвлекающее воздействие новых медиа может проявляться в виде 

чрезмерного использования разнообразных развлекательных ресурсов, игр, 

социальных сетей. 

4. Повсеместное внедрение и использование новых медиа может 

сопровождаться проблемами технического характера, существенен риск потери 

информации, ее искажения из-за технических сбоев. 

                                                
77 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 
– с. 167. 
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Различные виды медиа могут быть как функциональными, так и 

дисфункциональными. Например, официальные медиа вуза могут 

функционировать с разной степенью эффективности, точно также как и 

используемые неофициальными представителями вузов медиа способны 

содействовать образовательному процессу или разрушать его. Кроме того, 

латентное воздействие медиа на систему образования проявляется через 

воздействие на общественное сознание. 

Отсутствие внимания со стороны вуза к собственной медиаинфраструктуре 

сказывается на системе образования. Для преодоления дисфункциональных 

явлений и эффективного функционирования новых медиа в образовании 

необходимы следующие составляющие: 

- наличие развитой технической и технологической базы; 

- умение и желание участников образовательного процесса включать 

использовать новые информационные сервисы; 

- наличие организационного компонента и административной поддержки, без 

чего использование новых технологий остается на уровне инициативы участников 

образовательного процесса. 

Подводя итог нашим рассуждениям, можно сказать, что медиаинфраструктура 

системы высшего образования представляет собой совокупность новых медиа 

распространения, которые оказывают воздействие на символически 

генерализованные медиа данной социальной системы. 

Общие для всех систем медиа распространения и специфичные для каждой 

социальной системы символически генерализованные медиа тесно связаны. 

Изменение медиа первого типа сказывается на функционировании системы. При 

появлении каждого нового поколения медиа распространения – устной и 

письменной речи, книгопечатания, аналоговых и цифровых средств 

коммуникации – происходят трансформационные изменения в образовании. 

Новые медиа, представляющие собой совокупность цифровых интерактивных 

средств коммуникации, дают пользователям возможности расширенного доступа 
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к информации, многостороннего взаимодействия, способствуют активизации и 

ускорению коммуникаций, снижают значимость географических расстояний, 

влияют на процессы децентрализации и формирования сетевого общества. 

С учетом вышеперечисленного расширяется спектр взаимодействий субъектов 

системы образования: возрастают возможности для поиска информации, 

обучения, общения, размещения собственного контента. 

Также как исторически менялась система образования, проходя этап 

взаимодействия, развития организаций и затем формирование системы на 

социетальном уровне, внедрение новых медиа происходит в соответствии с этими 

этапами. Если на уровне взаимодействия индивидов возможно использование 

неспециализированных медиа общего назначения, то функционирование 

образования на уровне организаций и тем более на уровне общества 

сопровождается созданием специального обслуживающего комплекса медиа, 

который мы в рамках нашего исследования определяем как новую 

медиаинфраструктуру вуза и системы высшего образования соответственно. 

Деятельность образовательных организаций больше не считается 

полноценной без обязательного присутствия их в медиапространстве, это 

требование отражается в законодательных актах и рейтинговых системах оценки 

образования. Непризнание или занижение роли новых медиа распространения 

ведет к росту дисфункциональности, что сказывается и на символически 

генерализованных медиа, а значит и на основном смысле существования системы 

образования – передаче знаний, развитии компетентности. Основной код системы 

образования – компетентность – остается неизменным в новых условиях, но 

меняется форма его подачи и способы измерения, для обслуживания которых 

формируется специальная инфраструктура. Через использование таких 

социологических инструментов, как рейтинги, мониторинги, опросы происходит 

управление самонаблюдением социальной системы, что является одной из 

основных функций медиа. 
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2. Социологическая диагностика новой медиаинфраструктуры системы 

высшего профессионального образования в региональном измерении 

 

2.1 Показатели позиционирования организаций высшего профессионального 

образования в современном образовательном пространстве 

 

Основываясь на идеях Никласа Лумана о мировом обществе как 

всеобъемлющей социальной системе и присущих ей кодах символически 

генерализованной коммуникации, обратимся к позиционированию элементов 

системы высшего образования. Код системы образования «компетентность-

некомпетентность» применим как на уровне социетальных систем, так и на 

уровне системы организации и системы взаимодействия. Для определения статуса 

университета разработано большое количество рейтингов и они становятся все 

более популярными средствами оценки успешности образовательных 

учреждений. Вузам приходится ориентироваться на критерии систем 

ранжирования, поскольку они зачастую определяют направления развития 

университетов. 

Рейтинги признаются и участниками образовательного процесса: согласно 

проведенному нами опросу для 85% хабаровских студентов и 90% 

преподавателей важен рейтинг вуза. По мнению студентов, на принятие решения 

о получении высшего образования в большей мере влияют соображения престижа 

(41%), желания получить диплом о высшем образовании (43%) и 

высокооплачиваемую работу (48%), нежели интерес к будущей профессии 

(34%)78. Все это в совокупности позволяет судить о важности позиционирования 

вузов в образовательном пространстве для субъектов системы образования. 

 Значимые международные рейтинги составляются независимыми 

авторитетными организациями, расположенными в разных точках земного шара. 

                                                
78 Социологическое исследование «Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых специалистов в 
регионе», проведенное в 2012 г. под руководством д.с.н. Байкова Н.М. и к.с.н. Березутского Ю.В., ДВИУ-филиал 
РАНХиГС. 
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В основе рейтинговых оценок лежат качественные и количественные параметры, 

касающиеся основных направлений деятельности вузов. 

До последнего времени большинство отечественных высших учебных 

заведений не уделяло должного внимания глобальным рейтингам, относясь к ним 

критично. На сегодняшний день ситуация меняется и задача вхождения вузов РФ 

в международные рейтинги рассматривается университетами как поддержание 

собственного престижа в образовательной сфере страны и мира, а правительством 

определяется как задача геополитических и социально-экономических 

отношений. 

Тем не менее, пока российские вузы в большинстве международных 

рейтингов представлены лишь несколькими ведущими университетами, к тому же 

занимающими в них далеко не первые места. Динамика изменений в позициях 

российских вузов в международных рейтингах имеет и географические аспекты, 

что, например, ярко прослеживается при сравнении участия в рейтингах вузов 

центральных регионов России и вузов Дальнего Востока. 

Перечислим наиболее известные международные университетские рейтинги: 

 Академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World 

Universities) или Шанхайский рейтинг (составитель - Шанхайский университет 

Цзяо Тун, Китай), публикуется с 2003 г. Данный рейтинг был создан для 

сравнения научно-исследовательской деятельности университетов. 

 Мировой университетский рейтинг QS World University Ranking (составитель – 

агентство Quacquarelli Symonds), публикуется с 2008 г. Основная целевая 

аудитория рейтинга QS – люди, поступающие в вузы (независимо от уровня 

обучения). В данном рейтинге большое значение придается экспертной оценке. 

 Международный рейтинг университетов Times Higher Education, публикуется с 

2004 г. (до 2009 г. – совместно с компанией Quacquarelli Symonds, с 2010 г. – в 

сотрудничестве с Thomson Reutors). Этот рейтинг включает 13 показателей 

эффективности, которые охватывают широкий спектр деятельности вузов. 
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 Рейтинг научной деятельности вузов, или Тайваньский рейтинг (составляется 

Тайваньским Советом по оценкам и аккредитации в сфере высшего 

образования с 2007 г.). Данный рейтинг представляет собой сравнительную 

оценку научно-исследовательской деятельности вузов в части написания 

научных работ. Рейтинг основан на подсчете количества публикаций вуза и 

цитирований. 

 Рейтинг Вебометрикс (готовится лабораторией Cybermetrics Lab национального 

Центра информации и документации при Высшем совете Испании по научным 

исследованиям) публикуется с 2004 г. В основе рейтинга – информация, 

получаемая с веб-сайтов вузов. Главная задача Вебометрикс — поддержка 

инициатив открытого доступа, электронного доступа к научным публикациям и 

другим учебным материалам. 

В качестве основания для ранжирования выбирается одно или несколько 

направлений деятельности учебного заведения. Основным критерием, 

присутствующим во всех рассматриваемых рейтингах, является научно-

исследовательская деятельность университета. В таблице 2 приведены показатели 

оценки по данному направлению работы вузов. 

Таблица 2 

Индикаторы международных рейтингов и их вес 

по направлению "Научно-исследовательская деятельность" 

Наименование 
рейтинга Индикаторы рейтинга 

Вес 
индикатора,

% 

Общий 
вес 

индика-
торов, % 

 Количество статей, опубликованных в журналах 
Nature и Science за последние пять лет 20 Шанхайский 

рейтинг 
(Academic 
Ranking of 
World 
Universities) 

 Общее число статей, вошедших в индексы 
научной цитируемости SCIE и SSCI в 
предыдущем году 

20 
40 

 Академическая экспертная оценка 40 QS World 
University 
Ranking 

 Индекс цитирования 20 60 

Международн
ый рейтинг 
университето

 Объем исследований, доход от них и их 
значимость (в т.ч.: репутационное анкетирование 
по вопросам исследований, доход от 30 62,5 
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Наименование 
рейтинга Индикаторы рейтинга 

Вес 
индикатора,

% 

Общий 
вес 

индика-
торов, % 

исследований, количество работ преподавателей, 
общий доход от исследований) 

 Цитирование (влиятельность научных исследований) 30 

в Times 
Higher 
Education 

 Доходы от инноваций 2,5 
 Исследовательская производительность (в т.ч. 

количество статей за последние 11 лет и за 
последний год) 

20 

 Значимость исследований (в т.ч. количество 
цитирований за последние 11 лет и за последние 2 
года, среднее число цитирований за последние 11 
лет) 

30 

Тайваньский 
рейтинг 
научной 
деятельности 
университето
в  Качество исследований (в т.ч. – количество 

высокоцитируемых работ за последние 11 лет, 
количество статей в высокоцитируемых 
журналах, индекс Хирша за последние 2 года) 

50% 

100 

Рейтинг 
Вебометрикс 

 Наличие файлов со статьями, отчетами и 
др.видами научно-исследовательской работы, 
размещенных на специализированных сайтах 

16,7% 

  Наличие статей сотрудников вуза, входящих в 
10% наиболее цитируемых публикаций 16,7% 

33,4% 

 
Источник: составлено автором по www.arwu.org, www.topuniversities.com, 
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings, www.webometrics.info, 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. 

 

Как видно из таблицы 2, в трех рейтингах из пяти доля научно-

исследовательского направления составляет более половины от общего веса 

индикаторов. Такое положение характерно для англо-саксонской системы 

образования, где научным исследованиям отдается приоритет перед другими 

направлениями деятельности. Поскольку в советский период функции 

образования и науки были поделены между учебными заведениями и научно-

исследовательскими институтами, то данное направление в российской системе 

образования находится в стадии становления. 

На втором месте среди выделяемых рейтингами направлений находятся 

качественные и количественные характеристики профессорско-

преподавательского состава и образовательной среды (см. табл. 3). Не во всех 

международных рейтинговых системах университеты оцениваются 

непосредственно по уровню преподавания. Так, составители Тайваньского 
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рейтинга принимают во внимание только научно-исследовательскую 

деятельность университета, Вебометрикс исследует университеты через их 

интернет-активность. Тем не менее, общий вес индикаторов по направлению 

«Образовательная деятельность» в трех рейтингах, представленных в таблице 2, 

составил от 60% до 20%. 

Таблица 3 

Индикаторы международных рейтингов и их вес 

по направлению «Образовательная деятельность» 

Наименование 
рейтинга Индикаторы рейтинга 

Вес 
индикатора,

% 

Общий вес 
индикаторо

в, % 
 Количество преподавателей, ставших 

нобелевскими лауреатами, а также 
получивших медаль Филдса 

20 

 Численность часто цитируемых 
исследователей, работающих в 21 
предметной области наук о жизни, 
медицины, физики, инженерного дела и 
социальных наук 

20 

 Количество выпускников, ставших 
нобелевскими лауреатами 10 

Шанхайский 
рейтинг 
(Academic 
Ranking of 
World 
Universities) 

 Производительность (соотношение 
суммарного количества баллов по 
остальным показателям рейтинга, 
касающихся качества обучения, 
квалификации преподавательского 
состава, научных исследований и 
численности академического персонала, 
работающего на полный рабочий день) 

10 

60 

QS World 
University 
Ranking 

 Соотношение численности 
преподавательского состава и студентов 20 20 

 Репутационное анкетирование по 
вопросам преподавания 15 

 Количество преподавателей с ученой 
степенью 6 

 Количество поступивших на первый 
уровень обучения 4,5 

 Доход на академического сотрудника 2,25 

Международны
й рейтинг 
университетов 
Times Higher 
Education 

 Награды преподавателей/бакалавров 2,25 

30 

 
Источник: составлено автором по www.arwu.org, www.topuniversities.com, 
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings, www.webometrics.info, 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. 
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Кроме двух основных направлений – преподавательской и научно-

исследовательской деятельности – составители рейтингов также обращают 

внимание на другие аспекты работы университета: международную деятельность 

учебного заведения, трудоустройство выпускников, качество сайта университета. 

Эти показатели рейтингов объединены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Индикаторы международных рейтингов и их вес 

по другим направлениям деятельности университетов 

Наименование 
рейтинга Индикаторы рейтинга Вес 

индикатора,% 

Общий 
вес 

индикато
ров, % 

 Доля иностранных студентов 5 
 Доля иностранных преподавателей 5 

QS World 
University 
Ranking  Трудоустройство выпускников 10 

20 

 Доля иностранных преподавателей 3 
 Доля иностранных студентов 2 

Международны
й рейтинг 
университетов 
Times Higher 
Education 

 Доля международных исследований 
2,5 

7,5 

 Видимость сайта вуза 50 Рейтинг  
Вебометрикс  Активность (присутствие) 16,7% 66,7% 

 
Источник: составлено автором по www.arwu.org, www.topuniversities.com, 
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings, www.webometrics.info, 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. 

 

Вышеперечисленные рейтинги основаны на разных показателях и используют 

различные подходы к сбору и анализу информации. Рассмотрим позиции 

российских вузов в данных рейтингах. 

В таблице 5 перечислены наиболее известные мировые университетские 

рейтинги, отмечено количество российских университетов в них, также для 

сравнения приведена информация по рейтингам университетов ряда других 

стран79. Выбор стран был продиктован, во-первых, географическим 

                                                
79 Олейникова Е.Ю. Вузы Дальнего Востока России в международных рейтингах // Социальные и гуманитарные 
науки на Дальнем Востоке. – 2013. - № 1. С. 130. 
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расположением – это страны Азиатско-Тихоокеанского (АТР) и/или региона Азии 

(поскольку нас интересует вопрос развития хабаровских вузов, уровень их 

привлекательности и конкурентоспособности в регионе). Во-вторых, учитывались 

исторические аспекты – для сравнения взяты как капиталистические страны, так и 

страны с социалистическим прошлым. В-третьих, английский язык не является 

государственным языком в 5 странах из 7 анализируемых. 

Таблица 5 
Количество университетов ряда стран в международных рейтингах 

 
Количество университетов в рейтингах 2011 г. по 

странам 
№ 
п/
п 

Наименование рейтинга 

Общее 
число 

универс
итетов 

в 
рейтинг

е 

Рос-
сия 

Казах-
стан 

Ки-
тай 

р. 
Ко-
рея 

Япо-
ния 

Австра-
лия Индия 

1 Шанхайский рейтинг 
(Academic Ranking of 
World Universities) 

500 2 0 22 10 41 20 4 

2 QS World University 
Ranking 

Более 
600 8 4 13 17 32 26 11 

3 Международный рейтинг 
университетов Times 
Higher Education 

400 2 0 10 7 16 21 1 

4 Тайваньский рейтинг 
научной деятельности 
университетов 

500 1 0 18 10 24 13 2 

5 Рейтинг Вебометрикс Более  
12 000  450 33 1062 331 702 76 380 

6 Количество вузов в 
первой тысяче рейтинга 
Вебометрикс 

(1000) 3 0 12 8 33 28 3 

7 Общее количество 
упоминаний 
университетов в 
рейтингах 

 16 4 75 52 146 108 21 

 
Источник: составлено автором по www.arwu.org, www.topuniversities.com, 
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings, www.webometrics.info, 
http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. 

 
Как видно из таблицы 5, российские вузы очень слабо представлены в 

глобальных рейтингах. Даже ведущие университеты нашей страны (МГУ, СПбГУ 

и др.) занимают далеко не первые места, зачастую они находятся даже не в первой 
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сотне. Лидером из представленных в таблице стран по количеству упоминаний в 

вышеперечисленных рейтингах является Япония, второе место принадлежит 

Австралии, третье место занимает Китай, затем идут Корея, Индия, Россия и 

Казахстан. 

Представители российских университетов считают, что уровень высшего 

образования в нашей стране оценивается мировым сообществом несправедливо 

низко80.  В то же время они согласны с тем, что российские ученые мало 

публикуются на английском языке и вообще в международных изданиях, многие 

отечественные журналы отсутствуют в банке данных поисковых систем и 

поэтому недоступны мировому сообществу. Также наши вузы сильно отстают по 

показателям интернационализации образования. 

Исследователи в сфере образования подчеркивают, что «к достоинствам 

глобальных рейтингов можно отнести прозрачность используемых процедур, 

повторяемость методик и регулярность составления. Среди недостатков отмечают 

ограниченное количество критериев оценки, методов сбора данных и возможность 

их неоднозначной интерпретации»81. 

Безусловно, свою роль в сложившейся ситуации играет традиционное 

разделение институтов в советский период на образовательные и научные. 

Развитие науки шло преимущественно в стенах НИИ, а не в вузах, последние 

должны были заниматься подготовкой высококвалифицированных кадров. Как 

отмечалось выше, в большинстве международных рейтингов, ориентированных на 

англо-саксонскую модель, особое внимание уделяется именно научным 

достижениям университетов. 

Единственный рейтинг, в котором научно-исследовательская деятельность не 

является приоритетной – Вебометрикс. Этот рейтинг базируется на анализе 

информации о деятельности вуза, представленной в интернет-пространстве. 

Рейтинг Вебометрикс (Webometrics) составляется дважды в год – в январе и июле. 

                                                
80Гладильщикова Н. Правда и ложь российских рейтингов // Русский журнал. URL: 
http://www.ucheba.ru/vuz/5932/article/9545.html (дата обращения: 05.08.2012) 
81Карпенко О.М., Бершадская М. Д. Международный рейтинг университетов Webometrics: основные идеи, 
индикаторы, результаты. - URL:  http://testolog.narod.ru/Other19.html (дата обращения: 30.08.2012) 
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Он включает в себя более 20 тыс. учебных заведений по всему миру, в том числе 

более 1000 российских вузов. 

Оценочные показатели данного рейтинга совершенствовались последние 

несколько лет, менялись количественные коэффициенты и некоторые оценочные 

показатели: например, вместо общего количества научных публикаций стали 

рассматривать количество высокоцитируемых научных работ, вместо количества 

«ценных» файлов на самом портале вуза – научные публикации сотрудников вуза 

на специализированных сайтах. Основные показатели данного рейтинга 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Основные критерии рейтинга Вебометрикс в 2014 г.82 

 
Показатель Описание Весовой 

коэффициент 
Видимость 
(Visibility) 

- Влиятельность (Impact)  
Качество содержимого определяется с помощью количества всех 
внешних ссылок с посторонних ресурсов на домен университета,  
что свидетельствует о ценности представленной информации и 
полезности сервисов. 
Информация собирается с помощью интернет-ресурсов Majestic 
SEO and ahrefs. 

50% 

  в т.ч.: 50% 
- Присутствие (Presence) 
Общее число веб-страниц, размещенных на основном домене 
университета, проиндексированных крупнейшим поисковиком 
(Google) 

1/3 

- Открытость (Openness) 
Количество файлов для скачивания в форматах pdf, doc, docx, 
ppt, размещенных на специализированных сайтах, по данным 
академического поисковика Google Scholar; учитываются только 
новые публикации (2008-2012 гг.) 

1/3 

Активность 
(Activity) 

- Выдающиеся научные достижения (Excellence) 
Цитируемые научные публикации преподавателей и 
сотрудников вуза в международных журналах с высоким 
импакт-фактором по данным Scimago Group 

1/3 

 
Источник: www.webometrics.info. 

 

Если раньше основное внимание уделялось только информации, получаемой с 

веб-сайтов вузов, то в последние годы присутствие вуза в интернете трактуется 

                                                
82 Ranking Web of the Universities http://www.webometrics.info/about_rank.html (дата обращения: 03.05.2012) 
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более широко, сбор информации осуществляется через различные сопутствующие 

веб-ресурсы. Этот факт свидетельствует о процессе перехода системы 

образования на третий этап трансформации, поскольку речь идет о формировании 

медиаинфраструктуры целостной мировой системы высшего образования. 

 Основные критерии рейтинга – видимость сайта в интернете и активность 

вуза в представлении результатов деятельности в виртуальной сети. Показатели 

данного рейтинга дают представление об общей сетевой активности и полноте 

«присутствия» преподавателей и сотрудников ВУЗа в Интернете. Вряд ли можно 

физически посетить даже десятую часть имеющихся в мире вузов, в то же время 

благодаря интернет-медиа стало реальным ознакомиться с деятельностью 

различных образовательных организаций – как внутри страны, так и за рубежом. 

Основная задача Webometrics — поддержка инициатив открытого доступа, 

электронного доступа к научным публикациям и другим учебным материалам. 

Рассмотрим как позиционируются хабаровские вузы в данном рейтинге (табл. 

7).  

 Таблица 7 

Позиции вузов г.Хабаровска в рейтинге Вебометрикс за июль 2014 г. 
Место вуза Показатели рейтинга 

№ 
пп Наименование вуза среди 

российс-
ких вузов 

в мире Види-
мость 

Присутст-
вие 

Откры-
тость 

Выдающиеся 
научные 

достижения 
1 Дальневосточный 

государственный медицинский 
университет (ДВГМУ) 

131 4190 8816 211 1443 5442 

2 Хабаровская государственная 
академия экономики и права 
(ХГАЭП) 

181 4937 7105 4170 2163 5442 

3 Дальневосточный 
государственный университет 
путей  сообщения (ДВГУПС) 

187 5050 7392 4370 2166 5442 

4 Дальневосточный 
государственный гуманитарный 
университет (ДВГГУ) 

264 6232 7795 4239 4705 5442 

5 Тихоокеанский 
государственный университет 
(ТОГУ) 

397 8843 14512 5389 2032 5442 

6 Дальневосточный институт 
управления – филиал РАНХиГС 
(ДВИУ-фРАНХиГС) 

510 10738 12995 15822 2872 5442 

7 Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры 647 12773 14951 5146 10505 5442 
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Место вуза Показатели рейтинга 
№ 
пп Наименование вуза среди 

российс-
ких вузов 

в мире Види-
мость 

Присутст-
вие 

Откры-
тость 

Выдающиеся 
научные 

достижения 
(ХГИИК) 

8 Дальневосточный юридический 
институт МВД РФ (ДВЮИ) 726 13905 16568 12952 5068 5442 

9 Дальневосточный институт 
международных отношений 
(ДВИМО) 

883 16015 15116 16767 12373 5442 

10 Дальневосточный институт 
коммуникаций (ДИК) 1043 19275 18141 21176 12373 5442 

11 Дальневосточный институт 
психологии и психоанализа 
(ДВИПП) 

1080 20147 20444 15671 12373 5442 

 
Источник: www.webometrics.info. 

 

В настоящее время конкуренция среди вузов усиливается по всем параметрам. 

В январе 2012 в рейтинге Вебометрикс насчитывалось 657 российских 

университетов, в т.ч. 5 хабаровских, в 2014 г. – 1113 и 11 соответственно. 

По сравнению с 2012 г. вузов Хабаровска в рейтинге стало больше, но их 

места не повысились. Ни один хабаровский вуз по итогам 2014 г. не вошел в 

сотню лучших по России. В 2012 г. среди всех дальневосточных вузов лидировал 

ТОГУ, занимая 22 место по России и 1573 в мире, в 2014 г. он опустился на 397 и 

8843 места соответственно. На сегодняшний день по оценкам Вебометрикс 

лучшие показатели у ДВГМУ, который поднялся на 131 позицию в России и 4190 

в в мире. ДВГМУ лидирует за счет высокого результата по показателям 

«Присутствие» и «Открытость», среди остальных вузов нет столь же явных 

лидеров по оставшимся показателям. Наилучший результат по показателю 

«Видимость» заняла ХГАЭП с местом в восьмой тысяче мирового рейтинга. Как и 

большинство учебных заведений страны, хабаровские вузы - обладатели низкого 

ранга по критериям «Видимость» и «Выдающиеся научные достижения». 

Лаборатория Cybermetrics, составляющая рейтинг Вебометрикс, дает 

рекомендации вузам по совершенствованию своего присутствия в сети для 

обеспечения правильного восприятия учебного заведения посетителями сайта и 

упрочения своих позиций в данном рейтинге, но не все учебные заведения знают 

и используют их. Во-первых, рекомендуется привлекать по возможности большее 
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число сотрудников, учащихся и выпускников к вопросам представления вуза в 

медиапространстве. Во-вторых, необходимо налаживать коммуникации с 

организациями, представляющими интернет-конференции, научные сообщества, 

электронные журналы. В-третьих, у большинства университетов есть большие 

хранилища неоцифрованной информации, которую также можно представить в 

сети. В-четвертых, для усиления взаимодействия с партнерами и увеличения 

влияния на местное сообщество следует обращать внимание на наличие 

гипертекстовых ссылок, ведущих на сайт вуза. Кроме того, многие вузы 

используют только один язык, в то время как современное общество уже не 

является локальным и для адекватного отражения своей деятельности вузу лучше 

использовать не только один язык для сайта. 

  Как видно из критериев международных рейтингов, одним из основных 

показателей оценки является научная работа вуза, что не совсем характерно для 

российских реалий. Это одна из причин, по которой российские вузы (как 

региональные, так и центральные), находятся на отдаленных позициях в 

рейтингах. 

Обратимся к особенностям позиционирования вузов в отечественном 

образовательном пространстве. Российские рейтинги вузов возникли позже 

международных, среди наиболее известных из них можно назвать Национальный 

рейтинг университетов, рейтинг агентства «Эксперт РА», мониторинга сайтов 

вузов, проводимый совместно «РИА Новости» и НИУ «Высшая школа 

экономики». 

Национальный рейтинг университетов был создан в 2009 году при поддержке 

Министерства образования и науки РФ с целью разработки и апробации новых 

механизмов независимой оценки российских вузов83. Рейтинг пока охватывает 

лишь небольшое количество вузов (в 2012/13 учебном году – 105 вузов, в 

2013/2014 - 161), в первую очередь – классических и национальных 

исследовательских университетов. В качестве исходной информации составители 

                                                
83 Национальный рейтинг университетов http://unirating.ru/txt.asp?rbr=29 
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используют результаты анкетирования вузов, данные с сайта вуза, информацию с 

сайтов Министерства образования и науки РФ и других фондов и организаций, 

занимающихся вопросами науки и высшего образования. Методика составления 

Национального рейтинга достаточно закрытая, в его основе лежат 6 критериев: 

 образовательная деятельность вуза; 

 научно-исследовательская деятельность вуза; 

 международная деятельность вуза; 

 социальная среда вуза; 

 бренд вуза; 

 инновации и предпринимательство. 

Каждый из критериев Национального рейтинга подразделяется на 4-7 

уточняющих аспектов, оценка которых может быть весьма субъективной 

(репутация и миссия вуза; социальные программы вуза; успешность выпускников 

вуза; пространственный масштаб деятельности вуза и др.). 

Единственный вуз Хабаровска, вошедший в Национальный рейтинг 

университетов в 2013-2014 уч.г. – это ТОГУ, расположившийся на 110-м месте с 

350 баллами из 1000 возможных. Из-за непрозрачности рейтинга трудно сказать 

по каким именно показателям ТОГУ отстает от лидеров и на что следует обратить 

внимание в первую очередь. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» начало составлять рейтинг российских 

вузов с 2012, но в этот рейтинг включаются только 100 лучших учебных 

заведений страны84. Ни один хабаровский вуз в него не попал, более того - из всех 

дальневосточных учебных заведений присутствует лишь один (из двух 

расположенных на Дальнем Востоке) федеральный университет – Северо-

Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. Ранжирование 

происходит на базе следующих критериев: 

1) Условия для получения качественного образования в вузе (вес = 0,5). 

2) Уровень востребованности работодателями выпускников вуза (вес = 0,3). 

                                                
84 Рейтинг российских вузов рейтингового агентства «Эксперт РА» http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/vuz_rus_2014/ 
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3) Уровень научно-исследовательской активности вуза (вес = 0,2). 

Для определения интегральной оценки проводится анализ статистических 

данных вузов и опросы представителей академических кругов, студентов, 

выпускников, работодателей. К недостаткам данного рейтинга можно отнести 

малое количество вошедших в него вузов и субъективность проведенных опросов. 

Помимо данных национальных рейтингов в России существует мониторинг 

сайтов государственных вузов, проводимый совместно «РИА Новости» и НИУ 

«Высшая школа экономики»85. В отличие от других российских рейтингов этот 

мониторинг включает большинство государственных вузов страны и 

предоставляет доступ к интересующим общественность подробностям. 

В ходе поэтапного мониторинга оценивалось, во-первых, наличие на сайте 

правил приема в вуз, во-вторых, открытость информации об учебном процессе, 

научных исследованиях в вузе и материально-технической базе; в-третьих, 

изучалась прозрачность информации для абитуриентов, и в-четвертых, 

прозрачность процедуры зачисления. 

Организаторы мониторинга включили в него государственные вузы страны, 

прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Всего было 

обследовано более 450 вузов, в т.ч. 6 хабаровских. 

В показателях данного мониторинга учитывались требования, 

зафиксированные в государственных нормативно-правовых актах к 

информационной открытости вузов. 

Первый этап мониторинга включал оценку по трем характеристикам: во-

первых, наличие правил приёма в 2013 году, во-вторых, публикация перечня 

направлений и специальностей, на которые ведется прием в 2013 году, и, в-

третьих, размещение перечня вступительных испытаний ЕГЭ в 2013 году. 

Предоставление информации о правилах приема не стало сложным 

препятствием для хабаровских вузов, полностью выполнивших все требования. 

Все 6 вузов г.Хабаровска, включенных в мониторинг на предмет прозрачности 

                                                
85 Мониторинг сайтов государственных вузов, проводимый совместно «РИА Новости» и НИУ «Высшая школа 
экономики» http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 
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условий приема в 2013 г., предоставили информацию для абитуриентов 

бакалавриата (специалитета) вовремя (см.табл.8) и благодаря этому набрали 

максимальное количество баллов. В 2013 г. к моменту проведения мониторинга 

почти все вузы страны (94,7%) успели разместить актуальную информацию на 

своих сайтах. 

Таблица 8  

Результаты мониторинга открытости сайтов вузов г.Хабаровска по правилам 

приема (по данным на февраль 2013 г.) 

Наименование вуза Наименование показателя 
мониторинга ДВГМУ ДВИУ-ф 

РАНХиГС ДВГГУ ДВГУПС ТОГУ ХГАЭП 

Наличие  Правила приема 
в вуз в 2013 г. (макс. 5 
баллов) 

5 5 5 5 5 5 

Перечень направлений 
подготовки 
(специальностей), на 
которые вуз ведет прием в 
2013 году (макс. 5 баллов) 

5 5 5 5 5 5 

Перечень вступительных 
испытаний ЕГЭ для 
каждого направления 
подготовки в 2013 г. 
(макс. 5 баллов) 

5 5 5 5 5 5 

ИТОГО: 15 15 15 15 15 15 
 
Источник: http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 

 

Второй этап мониторинга включал изучение информации об условиях 

обучения. Его результаты по г.Хабаровску оказались хуже результатов первого 

этапа. Критерии обследования условий обучения были разделены на несколько 

групп показателей по изучению информации об учебном процессе, научно-

исследовательской работе и материально-технической базе. 

Результаты мониторинга по открытости информации об учебном процессе 

представлены в табл. 9. В процессе наблюдения были изучены данные по 

преподавателям, выпускникам, учебным планам и программам дисциплин. 

Ни один вуз не набрал максимально возможного количества баллов. Основные 

проблемы заключались в отсутствии единого списка преподавателей и неполной 
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информации о преподавателях, эти требования удалось выполнить лишь ХГАЭП. 

Информация об учебных программах не всегда содержала образовательные 

стандарты (ДВГМУ, ТОГУ) и актуальные рабочие (базовые) учебные планы 

(ДВИУ-фРАНХиГС и ДВГУПС), учебные планы и программы дисциплин были 

представлены не для всех факультетов/курсов (ДВИУ-фРАНХиГС, ДВГГУ, 

ДВГУПС). Информация о выпускниках ни в одном вузе не была представлена в 

полной мере: не размещена статистика о занятости выпускников в ДВГМУ, 

ДВГГУ, ТОГУ и ХГАЭП, в то же время на этих сайтах есть рассказы об 

отдельных выпускниках, в то время как на сайтах ДВИУ-фРАНХиГС и ДВГУПС 

исследователи этой информации не нашли. 

Таблица 9 

Результаты мониторинга открытости сайтов вузов г.Хабаровска по информации 

об учебном процессе (по данным на апрель 2013 г.) 

Наименование вуза 
Наименование показателя 

мониторинга ДВГМУ 
ДВИУ- 

фРАНХиГ
С 

ДВГГУ ДВГУПС ТОГУ ХГАЭП 

Информация о преподавателях 
(макс. 15 баллов) 10 10 10 5 10 15 

Подробная информация обо 
всех (почти всех)  
преподавателях (макс. 5 
баллов) 

0 0 0 0 0 5 

Информация об учебных 
программах (макс. 25 баллов) 23 15 25 15 23 25 

Единый список 
преподавателей (макс. 5 
баллов) 

0 0 0 0 0 0 

Учебные планы и программы 
дисциплин для всех 
факультетов / курсов (макс. 5 
баллов) 

5 0 0 0 5 5 

Информация о выпускниках 
(макс. 25 баллов) 15 15 6 15 15 6 

ИТОГО (макс. 80 баллов): 53 40 41 35 53 56 
 
Источник: cоставлено автором по http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 
 



77 
 

 
 

Таким образом, ни один хабаровский вуз не набрал максимально возможного 

количества баллов – 80 – по данной части обследования, наиболее полно 

информация об учебном процессе была отражена на сайтах ХГАЭП (56 баллов из 

80), ДВГМУ (53 балла) и ТОГУ (53 балла). 

Широкий спектр показателей был изучен в процессе мониторинга открытости 

информации о материально-технической базе вузов (табл. 10). 

Таблица 10 

Результаты мониторинга открытости сайтов вузов г.Хабаровска по материально-

технической базе вуза (по данным на апрель 2013 г.) 
Наименование вуза Наименование показателя 

мониторинга ДВГМУ ДВИУ-
фРАНХиГС ДВГГУ ДВГУПС ТОГУ ХГАЭП 

Информация об 
административных 
сотрудниках, (макс. 10 
баллов) 

4 4 4 4 7 4 

Описание учебных корпусов 
вуза, (макс. 10 баллов) 6 6 6 10 6 8 

Описание общежитий, (макс. 
10 баллов) 5 5 5 2 10 10 

Описание спортивных 
возможностей для 
студентов, (макс. 10 баллов) 

8 10 3 10 10 8 

Информация о культурных 
мероприятиях и творческих 
коллективах в вузе, (макс. 10 
баллов) 

8 10 3 8 10 8 

Информация для лиц с 
инвалидностью, 
позволяющая им понять, 
смогут они обучаться в 
данном вузе или нет, (макс. 
10 баллов) 

0 0 0 0 10 10 

Информация о медицинском 
обслуживании студентов, 
(макс. 10 баллов) 

10 0 5 5 10 5 

Информация о 
возможностях питания, 
(макс. 10 баллов) 

1 1 1 1 5 0 

Информация о стипендиях, 
(макс. 15 баллов) 15 15 10 15 15 15 

ИТОГО (макс. 110 баллов): 57 66 42 70 88 68 
 
Источник: cоставлено автором по http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 
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Как видно из таблицы 10, не вся обязательная к опубликованию информация 

была своевременно размещена на сайтах вузов (или из-за затрудненной навигации 

по сайту не была обнаружена исследователями). Так, ДВГМУ и ХГАЭП не 

предоставили доступ на сайте к отчету о самообследовании и документам о 

финансово-хозяйственной деятельности, ДВИУ-фРАНХиГС – медицинском 

обслуживании студентов, ХГАЭП – о возможности питания. Основная масса 

остальных данных была опубликована вузами частично. Все документы по 

самообследованию и финансово-хозяйственной деятельности разместили ДВИУ-

фРАНХиГС и ДВГУПС, полное описание учебных корпусов с фотографиями и 

схемой проезда нашлось у ДВГУПС, а общежитий – у ТОГУ. Максимум 

информации о медицинском обслуживании предоставили ДВГМУ и ТОГУ, 

информацию для людей с инвалидностью – ТОГУ и ХГАЭП. Наибольшее 

количество баллов по открытости информации о материально-технической базе 

набрал ТОГУ – 88 из 110 возможных. 

Обратим внимание на данные мониторинга сайтов вузов по научным 

исследованиям и интерактивным возможностям (табл. 11). 

Таблица 11 

Результаты мониторинга открытости сайтов вузов г.Хабаровска по научным 

исследованиям и интерактивным возможностям (по данным на апрель 2013 г.) 

Наименование показателя 
мониторинга ДВГМУ 

ДВИУ - 
фРАНХи

ГС 
ДВГГУ ДВГУПС ТОГУ ХГАЭП 

Информация о науке в вузе, 
(макс. 25 баллов) 15 25 3 2 25 14 

Информация о научных 
мероприятиях, проводимых в 
вузе, (макс. 15 баллов) 

15 10 15 10 12 10 

Описание библиотеки, (макс. 10 
баллов) 10 10 10 10 10 10 

Возможность коммуникации с 
руководством и преподавателями 
на сайте вуза, (макс. 15 баллов) 

2 0 2 7 7 2 

Навигация по сайту вуза, (макс. 
10 баллов) 3 3 8 5 0 8 

ИТОГО (макс.75 баллов): 45 48 38 34 54 44 
 
Источник: cоставлено автором по http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 
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Судя по данным таблицы 11, некоторые хабаровских вузы предоставили 

более-менее полную информацию о научной работе в вузе. В ДВИУ-фРАНХиГС 

и ТОГУ в большей степени, чем в других вузах открыты сведения о науке: 

представлен общий текст о научной работе, списки научных публикаций, 

подробная информация о проведенных и текущих научных исследованиях, 

информация о научных сотрудниках. Полную информацию о научных 

мероприятиях, включающую сведения о грантах и стажировках, анонсы 

конференций и семинаров, рассказы о состоявшихся мероприятиях и 

информацию о научной работе студентов, предоставили ДВГМУ и ДВГГУ. Все 

хабаровские вузы дали полное описание по пункту «библиотечные услуги». 

Хуже обстоит дело с интерактивными возможностями. Коммуникации на 

сайте с руководством и преподавателями вузов реализованы всеми вузами не в 

полной мере. Организаторы мониторинга обращали внимание уровень 

интерактивности сайта: наличие формы обратной связи, раздела с часто 

задаваемыми вопросами и активного, живого форума с участием сотрудников 

вуза. Работающего форума нет ни в одном хабаровском вузе, но и остальные 

возможности представлены не во всех учебных заведениях. Навигация по сайтам 

также оставляет желать лучшего. Не везде имеется релевантно работающий поиск 

и карта сайта, ни в одном вузе нет алфавитного указателя. Наиболее доступно и 

открыто информация по научным исследованиям и интерактивным возможностям 

приведена на сайте ТОГУ, набравшем 54 балла из 75 возможных. 

В целом наиболее полную информацию на сайте согласно данным 

мониторинга предоставил ТОГУ, набрав 210 баллов из 280 возможных, у 

остальных итоговые суммы меньше (рис. 3).  

Наименьшее количество баллов в мониторинге набрали ДВГГУ и ДВГУПС – 

136 (меньше половины от возможного) и 154 балла соответственно. Оба этих вуза 

недостаточно раскрывают информацию о научных исследованиях, ДВГУПС 

также – об учебном процессе, ДВГГУ – по материально-технической базе. 
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Рисунок 3. Полнота отражения данных на сайтах хабаровских вузов согласно  

мониторингу открытости сайтов вузов. 
 

Источник: cоставлено автором по http://www.hse.ru/ege/first_section2013/ 

 
Результаты мониторинга в целом по хабаровским вузам показывают, что 

наиболее полным образом (хотя и не во всех вузах) представлена информация, 

требуемая в соответствии с законодательством.  

Обратимся к основным документам, регламентирующим эту область 

деятельности в Российской Федерации. Основополагающим документом для 

системы образования, помимо Конституции РФ, служит Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. В ст. 29 Закона 

сформулированы основные положения относительно информационных ресурсов 

и информационной открытости образовательной организации. Закон однозначно 

обязывает образовательные организации формировать открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, которые содержат информацию о 

деятельности организации, и обеспечивать доступ к этим ресурсам через 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

интернет-сайте организации. 
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Для реализации данной статьи Закона Правительством РФ было принято 

Постановление от 10.07.2013 г. № 582, которое устанавливает «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». Таким образом, государство 

устанавливает требование по предоставлению минимально необходимого объема 

информации в сети. 

С 1 сентября 2014 г. вступил в силу приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации". Эти требования предусматривают 

обязательное наличие на официальном сайте образовательной организации 

специального раздела «Сведения об образовательной организации». Специальный 

раздел в свою очередь состоит из нескольких подразделов: 

 Основные сведения; 

 Структура и органы управления образовательной организацией; 

 Документы; 

 Образование; 

 Образовательные стандарты; 

 Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

 Платные образовательные услуги; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места для приема (перевода). 

Кроме вышеперечисленного допускается и наличие другой информации на 

сайте образовательной организации. Поскольку объем, содержание и способы 
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представления другой информации не регламентируются законодательно, то при 

построении медиаинфраструктуры принципы открытости, гибкости, мобильности 

реализуются в том масштабе, в котором, по мнению вуза, окажутся в фокусе 

внимания надзорных органов. 

Для всего российского общества, и для системы образования в том числе, 

характерна исторически сложившаяся ориентация на централизованную власть, 

преобладание вертикальных связей, иерархичность структуры 86. Эти особенности 

проявляются и в процессе создания новой медиаинфраструктуры образования. 

Для многих региональных вузов на первом месте оказывается необходимость 

ориентации на проверяющие, контролирующие органы власти. В первую очередь 

силы образовательной организации бросаются на соблюдение формального 

соответствия букве закона (зачастую и это делается для вида и в результате 

выполняются лишь общие внешние признаки соответствия, своего рода 

«потемкинские деревни» в вузовских медиа), остальные преобразования в 

медиасфере происходят по остаточному принципу. 

Результаты исследования по позиционированию учебных заведений 

показывают, что говорить об успешной реализации медиакода «компетентность» 

в отношении хабаровских вузов преждевременно. Позиции российских 

региональных вузов с точки зрения мирового и отечественного академического 

сообщества, отражаемой в международных и российских рейтингах, в настоящее 

время весьма не высоки. Хабаровские вузы практически не представлены в 

глобальных и национальных рейтингах учебных заведений высшего образования. 

В тех немногих рейтингах, где они присутствуют, их места далеки от передовых. 

Одной из причин этого является то, что большинство международных 

рейтингов ориентировано на англосаксонскую модель образования, предъявляя 

высокие требования к научно-исследовательской деятельности университета. В 

России исторически сложилось разделение на научно-исследовательские и 

образовательные институты, отчасти поэтому российские учебные заведения 

                                                
86 Тюрина Ю.А. Трансформация образования в советской и постсоветской России: сравнительный анализ: 
монография. В 2 т. Т.1. – Хабаровск. – Изд-во ДВГУПС, 2012. – с. 57. 
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проигрывают в конкурентной борьбе за позиции в мировом образовательном 

пространстве. 

Помимо уровня научно-исследовательской работы существуют и другие 

критерии, по которым российские вузы способны занять более высокое 

положение в мировом образовательном пространстве. Одним из таких 

показателей является полнота отражения деятельности вуза через интернет-медиа, 

прежде всего – официальный сайт учебного заведения. Но и этому показателю в 

настоящее время не уделяется должного внимания. Большинство хабаровских 

вузов являются «невидимками» для составителей рейтингов. 

Рациональное использование медиаресурсов может помочь справиться с 

проблемой удаленности от центра, что особенно важно для региональных вузов. 

Благодаря новым медиа у образовательных организаций появляются 

дополнительные возможности демонстрации своей деятельности вне зависимости 

от месторасположения. 

Пока же, судя по мониторингу сайтов вузов, эти возможности не 

используются в полной мере. Согласно исследованию, даже законодательно 

требуемая информация присутствует не на всех сайтах и не в полном объеме, еще 

хуже ситуация с полезными, но не контролируемыми государственными органами 

интерактивными механизмами сайтов: системами навигации по сайту и 

возможностями коммуникации с руководством и преподавателями вуза. 

Функционирование этих незаметных для работников университета сервисов 

существенно влияет на оценку сайта, а следовательно, и самого вуза, сторонними 

посетителями. 

Хабаровские вузы занимают невысокие позиции в ряде рейтингов и 

обследований (в т.ч. Вебометрикс, мониторинг сайтов вузов) из-за отсутствия 

должного внимания к работе своих сайтов и их продвижению, что связано с 

недостаточным пониманием значения новой медиаинфраструктуры. 

На наш взгляд, одна из причин того, что уровень развития 

медиаинфраструктуры в системе образования отстает от оптимального, – это 
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несоответствие принципов сетевого общества тем устоям, которые характерны 

для российского общества и системы образования как его части: высокий уровень 

централизации и иерархизации, значимость власти как социального ресурса, 

преобладание вертикальных связей над горизонтальными. 

Для улучшения показателей присутствия в образовательном пространстве 

необходимо привлекать сотрудников, учащихся и выпускников к вопросам 

представления вуза в медиапространстве, налаживать связи и взаимообмен 

информацией с другими организациями, представлять оцифрованную 

информацию в удобном для восприятия виде и обеспечивать возможности 

интерактивного взаимодействия. Все эти действия будут способствовать и 

развитию вузовских медиа, и в целом – развитию сетевого общества. Насколько 

развито участие субъектов образования в формировании новой 

медиаинфраструктуры и их оценки уровня ее развития в системе высшего 

образования на сегодняшний день представлены в следующем разделе. 
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2.2 Медиаинфраструктура системы высшего образования в оценках 

субъектов образовательного процесса 

 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к современным 

интернет-коммуникациям в различных сферах современной жизни. В образовании 

как одной из передовых социальных систем новые медиа играют особую роль, 

оказывая влияние на всех субъектов образовательного процесса. Нельзя отрицать 

высокий уровень вовлеченности студенчества в современные интернет-

коммуникации. По данным исследований TNS Web Index в 2014 г. около 98% 

россиян в возрасте 18-24 лет пользовались интернетом, при этом российские 

учащиеся в среднем 137 минут в день проводили в интернете87. Согласно опросу 

ВЦИОМ, главным источником новостей о событиях в стране для поколения 

перестройки (годы рождения 1985-1999), к которому относится сегодняшнее 

студенчество, служит именно интернет (так ответили 47% респондентов). 

Интернету отдают предпочтение кроме молодежи и высокообразованные 

респонденты (32%), к которым, безусловно, причисляются преподаватели вузов88. 

С целью изучения роли новых медиа в жизнедеятельности субъектов системы 

высшего образования были проведены опросы студентов и преподавателей 

хабаровских вузов. 

Анкетирование студентов проводилось с 19 по 30 мая 2014 г. Объем выборки 

составил 352 чел. – учащихся 1-4 курсов очной формы обучения бакалавриата и 

специалитета вузов г.Хабаровска. Тип выборочной совокупности – квотная, 

случайная на этапе отбора респондентов. В качестве единиц отбора было выбрано 

шесть вузов: Дальневосточный государственный гуманитарный университет 

(ДВГГУ), Дальневосточный государственный медицинский университет 

(ДВГМУ), Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

(ДВГУПС), Дальневосточный институт управления – филиал Российской 

                                                
87ТНС Глобал: Результаты исследований аудиторий СМИ [Электронный ресурс] URL: http://www.tns-
global.ru/services/media/media-audience/internet/information/ (дата обращения: 20.07.2014). 
88ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 2370 от 13.08.2013 [Электронный ресурс] URL:  
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114345 (дата обращения: 13.08.2014). 
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академии народного хозяйства и государственной службы (ДВИУ-фРАНХиГС), 

Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), Хабаровская академия 

экономики и права (ХГАЭП). Для изучения роли интернет-медиа в 

жизнедеятельности профессорско-преподавательского состава было проведено 

формализованное интервью (19мая – 15 июня 2014 г.), в котором участвовало 37 

преподавателей вузов г.Хабаровска – ДВГМУ, ДВГУПС, ТОГУ, ХГАЭП. 

Выборка квотная на этапе единиц отбора, случайная на этапе отбора 

респондентов. 

В данном исследовании мы изучили отношение к интернет-медиа и их 

использование в повседневной жизни основными субъектами образовательного 

процесса. 

Большинство опрошенных (95% студентов и все преподаватели) считают, что 

интернет играет важную роль в жизни общества, причем более половины 

студентов и преподавателей полагают, что он очень важен. Оставшиеся 5% 

студентов, не отметивших важность этого явления для общества, тем не менее, 

пользуются им ежедневно. 

На рис. 4 приведено распределение по частоте выхода в интернет среди 

студентов и преподавателей г.Хабаровска. Большинство студентов – 98% – 

используют интернет каждый день, оставшиеся 2% - не менее 2 раз в неделю. Не 

менее 6 часов в день посвящают интернету 43,5% студентов. 

По сравнению со студентами у преподавательского состава отмечается более 

низкая интенсивность обращения к сети интернет. Большая часть преподавателей 

выходит в интернет ежедневно, но проводит в сети в среднем меньше времени, 

чем учащаяся молодежь. Как и студенты, большая часть преподавателей (90%) 

заходит в интернет ежедневно. В отличие от  студентов, около 85% которых 

проводит в интернете более чем 3 часа в день, среди преподавателей таковых 

оказалось менее половины (48%). 
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Рисунок 4. Частота выхода в интернет среди студентов и преподавателей 

хабаровских вузов (в % от общего числа респондентов). 
 

Преподаватели, являясь ведущими участниками образовательного процесса, 

проводят меньше времени в интернете по сравнению со студентами. Отчасти это 

связано с более высоким уровнем мобильностью студентов: большинство из них 

(62%) чаще всего подключаются к интернету через мобильные службы, на втором 

месте по популярности – технологии широкополосного доступа (30,4%). Среди 

преподавателей наоборот более распространено подключение через 

широкополосный доступ, но также востребованы и мобильные технологии (45%). 

Для выхода в интернет преподаватели и студенты отдают предпочтение 

разным устройствам. Среди устройств выхода в интернет среди студентов 

г.Хабаровска лидирует мобильный телефон: 90% студентов с разной степенью 

периодичности выходят в интернет с его помощью, причем около половины всех 

опрошенных (48,8%) делает это на постоянной основе. Среди преподавателей 

постоянно выходит в интернет с мобильного телефона четверть преподавателей, а 

около трети – совсем не пользуется телефоном для выхода в интернет. 

Преподавателям удобней выходить в интернет через стационарный компьютер, 

так ответили более 80% опрошенных, около половины также выходит в сеть и 

через ноутбук. В более мобильной студенческой среде картина несколько иная. 

Почти половина (48,5%) студенческой молодежи не практикует выход в интернет 
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с помощью настольного ПК, но регулярно пользуется для этого ноутбуком 

(83,5%). Планшет или нетбук как устройство выхода в интернет применяет хотя 

бы изредка почти половина профессорско-преподавательского состава и около 

трети студентов. 

С точки зрения персональной технической оснащенности и навыков 

обращения с высокотехнологичными устройствами участники системы 

образования включены в медиапространство. Но далеко не всегда сама система 

образования или ее структурные элементы готовы предоставить условия для 

эффективного использования новых медиа для обучения и воспитания. 

Преподаватель обращается к интернет-медиа не столь интенсивно и меньше в 

количественном отношении по сравнению с учащимся. Студент чаще использует 

мобильный интернет и проводит больше времени в сети, что, безусловно, не 

означает автоматически более качественного использования медиаресурсов. 

Обратимся к качественным показателям работы с новыми медиаресурсами. 

Выходя в пространство всемирной сети, студенты хабаровских вузов чаще 

читают, смотрят (86%), ищут информацию для учебы (85%), просматривают 

новости (63%). Основные виды деятельности во всемирной сети у преподавателей 

совпадают со студентами: чтение (84%), поиск информации в академических или 

научных целях (94%), просмотр новостей (77%). Пространство интернета 

субъекты системы образования чаще используют для работы, нежели для учебы: 

работают с помощью интернета около половины преподавателей и 23% 

опрошенных студентов, учатся - 12% опрошенных из обеих групп. Часть 

студентов увлечена размещением фото и видео в интернете (30%), игрой в 

компьютерные игры (22%) и общением (22%). Ведением сетевого дневника 

(блога) занимаются 2% учащихся. Отличие от студентов по видам деятельности в 

интернете состоит в том, что сотрудники вузов реже размещают фото и видео 

(7%), играют в компьютерные игры (7%) и общаются (10%). Обе стороны 

образовательного процесса признают, что в первую очередь интернет-медиа 

служат для них источником разнообразной информации. Это означает, что в 
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своей повседневной деятельности для них более привычен язык веб 1.0 – 

потребление информационного контента, а не его создание. 

В рамках опроса было выяснено, какие интернет-сервисы являются наиболее 

посещаемыми среди субъектов системы образования (рис. 5). Как видно на рис. 5 

наиболее популярные сервисы среди преподавателей – электронная почта и 

информационные сайты – ресурсы, характерные для этапа развития сети веб 1.0. 

Средство коммуникаций, основанное на платформе веб 2.0 – социальные сети – 

на третьем месте, к этим медиа обычно обращается около половины опрошенных 

преподавателей. По сравнению со студенчеством несколько более популярны 

форумы, а файлообменные сайты востребованы меньше. Интернет-пейджинг пока 

не завоевал большой популярности среди преподавателей, также мало кто 

отметил обращение к развлекательным сайтам. 

В студенческой среде три наиболее популярных сервиса совпадают с 

предпочтениями преподавательской аудитории, хотя и в иных соотношениях. Для 

большинства студентов (92%) социальные сети – самый посещаемый интернет-

ресурс. Столь высокий уровень популярности социальных сетей неслучаен: в 

настоящее время в них сконцентрирована не только разнообразный аудио-, видео- 

и текстовый контент, но и возможности для общения, для информационного и 

эмоционального обмена. На втором месте по популярности среди студентов 

находятся информационные сайты (75%). Половина студентов пользуется 

электронной почтой, достаточно широко распространена технология интернет-

пейджинга (44%), которая является в настоящее время альтернативой смс-

сообщениям. Около трети опрошенных (31%) сообщили, что регулярно заходят 

на сайты развлекательного характера. Около трети студенческой молодежи часто 

использует файлообменники (35,4%) и голосовую и видеосвязь (30%). Менее 

популярны форумы (16%), каналы новостей RSS (9,6%) и чаты (6,4%). 

Небольшой интерес к таким сервисам как чаты и форумы компенсируется 

высоким уровнем вовлеченности в социальные сети и отчасти интернет-

пейджинг, где реализуется этот коммуникационный потенциал. 
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Рисунок 5. Популярность интернет-сервисов среди студентов и 

преподавателей хабаровских вузов (%). 
 

Отмечая повышенный интерес молодежи к социальным сетям и 

развлекательным сайтам, файлообменникам, интернет-пейджингу, можно 

констатировать, что студенты в большей мере ориентированы на общение, 

развлечение и обмен информацией в сети. В свою очередь преподаватели в силу 

возраста и статуса  чуть более консервативны в своих предпочтениях, выбирая в 

первую очередь электронную почту и информационные сайты, т.е. сервисы, 

характерные для эпохи веб 1.0. 

Социальные медиа сегодня – важнейший элемент в структуре интернет-

активности (особенно молодого поколения). Понятие социальных медиа 

несколько шире понятия социальных сетей, поскольку включает различные 

ресурсы с открытым пользовательским контентом – помимо непосредственно 

социальных сетей это также блоги, форумы, площадки для публикации фото и 

видео, сайты с отзывами пользователей о товарах/услугах, комментарии к 

публикациям интернет-СМИ и др. Социальные медиа представляют собой 

квинтэссенцию характерных для платформы веб 2.0 признаков: интерактивность, 

доступность, способность к преодолению географических границ. 
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Принимая во внимание популярность социальных медиа, изучим более 

детально предпочтения участников образовательного процесса в данной сфере. 

Результаты нашего опроса среди студентов не противоречат  общероссийской 

статистике: по данным TNS Web Index в группу наиболее популярных 

социальных медиа в России по количеству пользователей входят следующие 

сайты (в порядке убывания): «ВКонтакте», «YouTube», «Одноклассники», «Мой 

Мир», «Facebook», «LiveJournal» и «Twitter»89. На рис. 6 представлена диаграмма, 

отражающая частоту посещения студентами наиболее популярных социальных 

медиа. Среди хабаровских студентов исключительной популярностью пользуется 

социальная сеть «Вконтакте»: 96% студентов посещают этот сайт, причем 

большинство из них (85%) – ежедневно. Вузы могут использовать в первую 

очередь именно эту сеть с целью обращения к данной возрастной аудитории. На 

втором месте по популярности располагается видеохостинг «YouTube» (Ютуб), 

82% студентов регулярно обращаются к этому сервису, почти половина (47%) – 

раз в неделю и чаще. Существенными причинами его популярности, по всей 

видимости, являются его узкая специализация на видеоконтенте и отсутствие 

необходимости регистрации для просмотра роликов. На третьем месте – 

социальные сети «Одноклассники» и «Мой Мир», их посещают около 52% 

студентов. Однако, большая часть студентов посещает сайт Одноклассники чаще 

(38,3% - раз в неделю и чаще), нежели Мой Мир (13,5% соответственно). 

Фотоплощадкой «Инстаграм» пользуется 43% студентов, более половины из них 

(28% всех опрошенных) – ежедневно. Фейсбук и Твиттер – не самые популярные 

ресурсы среди хабаровских студентов, 29,2% и 17% принадлежат к их аудитории. 

Изредка студенты пользуются возможностями блогов – около 8% заходят в 

Живой Журнал (Livejournal). Поклонники других социальных медиа еще 

малочисленней: около 2% опрошенных посещают такие сайты как Blog.ru, 

LiveInternet, MySpace и др. 

                                                
89 ТНС Глобал: Результаты исследований аудиторий СМИ [Электронный ресурс] URL: http://www.tns-
global.ru/services/media/media-audience/internet/information/ (дата обращения: 20.10.2014). 
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Рисунок 6. Посещаемость социальных медиа студентами хабаровских вузов 

(%). 
 

Преподаватели посещают социальные медиа значительно реже студентов (рис. 

7). Наиболее популярный сервис среди преподавателей – YouTube. 

Отличительной чертой данного ресурса от обычных социальных сетей является 

то, что он содержит большой объем видеороликов с учебным и познавательным 

содержанием и поэтому часто используется преподавателями в образовательных 

целях. Сайт для общения профессионалов – LinkedIn – тоже более популярен в 

преподавательской, нежели студенческой среде. Также преподаватели 

используют другие специфичные сайты общения в профессиональной среде, 

например, для медицинских, педагогических работников и т.п. 
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Рисунок 7. Посещаемость социальных медиа преподавателями хабаровских 

вузов (%). 
 

Преподаватели не отдают столь очевидного как в студенческой среде 

предпочтения одной социальной сети, хотя в целом среди них сеть «ВКонтакте» 

несколько более популярна, чем «Одноклассники», «Фейсбук», «Мой Мир». В 

целом можно сказать, что молодежь сильнее ориентирована на сеть «ВКонтакте», 

в то время как профессорско-преподавательский состав  распределен в 

соответствии с личными и профессиональными интересами, не концентрируясь 

на одной сети. Таким образом, студенты и преподаватели используют разные 

интернет-ресурсы, имея немного точек соприкосновения в медиапространстве. 

Говоря о преимущественных видах деятельности в социальных сетях, 

отметим, что характерная для платформы веб 2.0 позиция творца среди субъектов 

образования представлена незначительно. Для 94% преподавателей и 85% 

студентов предпочитаемый вид деятельности в социальных сетях – чтение, 

слушание, просмотр. Это показывает, что социальные медиа в действительности 

ими используются в качестве замены других видов источников информации. 

Около четверти опрошенных студентов и преподавателей отмечают, что часто 

добавляют комментарии и общаются в социальных сетях. Наиболее активная 

часть пользователей социальных медиа – те, кто чаще создает и размещает свою 
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информацию – составляет лишь 13% среди студентов и 7% среди преподавателей. 

Судя по ответам респондентов, среди исследуемых групп пока недостаточно 

развиты форматы деятельности, характерные для веб 2.0, в особенности это 

касается создания собственного информационного контента. 

Природа социальных сетей направлена на объединение людей и создание 

сообществ по интересам. Молодежь чаще объединяется  по признаку хобби и 

личных увлечений. Так, около 65% студентов состоят в каких-либо виртуальных 

сообществах или группах по личным интересам, и лишь 31% - в сообществах по 

профессиональным интересам. В преподавательской среде социальные сети чаще 

востребованы для общения в кругах профессионалов: почти половина 

преподавателей (48%) заявили о том, что они состоят в виртуальных сообществах 

по профессиональным интересам. 

Социальные сети в настоящее время еще не являются распространенным 

средством создания образовательных сообществ и объединения участников 

образовательного процесса. В то же время применительно к профессиональной 

деятельности преподаватели начинают обращаться к социальным сетям (рис. 8). 

Общение с коллегами на профессиональные темы в социальных сетях вполне 

сопоставимо по масштабам с личным общением. В образовательно-

воспитательных целях социальные медиа регулярно использует  лишь небольшая 

часть опрошенных преподавателей (10%), но хотя бы иногда к такому способу 

коммуникации прибегает около половины преподавательского состава. Чаще для 

общения со студентами преподаватели обращаются к электронной почте, около 

90% опрошенных научно-педагогических работников говорят о существовании 

такого канала коммуникации. 
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Рисунок 8. Направления использования социальных сетей преподавателями 

хабаровских вузов (%). 
 

Интересно, лишь 1% студентов признает, что регулярно общается с 

преподавателями в пространстве социальных сетей, около 30% делают это иногда. 

Большинство опрошенных студентов (67%) не используют социальные медиа для 

коммуникаций с преподавателями. Взаимодействие субъектов образования и 

решение вопросов профессионального общения происходит в основном вне 

медиапространства. 

Большая часть преподавателей (87%) и студентов (47%) наиболее удобным 

средством для общения между собой с помощью интернета считают электронную 

почту, 34% студентов и 16% преподавателей – службу мгновенных сообщений, 

14% и 23% соответственно – форум. Около 18% студентов не видят 

необходимости в интернет-коммуникациях с преподавателями, также как часть 

преподавателей (6%) не считают это удобным. 

В зарубежных практиках коммуникаций между учащимися и преподавателями 

возможность общения с преподавателем по электронной почте – это привычный 

вид коммуникации: у каждого преподавателя есть официальный университетский 

электронный адрес, по которому каждый студент может обратиться с вопросом 

или комментарием к преподавателю. Электронные адреса сотрудников 

университета доступны на официальном сайте университета, на информационном 
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стенде возле рабочего кабинета, их также раздают студентам в начале 

прохождения учебного курса. Как отмечают преподаватели, работа по 

электронной почте в вузе – это общепринятый официальный канал коммуникации 

в университете, в который включены структурные подразделения, 

администрация, преподаватели и студенты90. 

Говоря о коммуникациях в современном образовательном пространстве, 

отметим возрастание роли интернет-медиа, основанных на платформе веб 2.0. 

Электронная почта – привычное средство коммуникаций между субъектами 

образования в зарубежных университетах, но оно эффективно в небольших 

объемах. К примеру, на массовых открытых онлайн-курсах (МООК) с 

многотысячной аудиторией справиться с потоком сообщений преподавателю по 

электронной почте было бы невозможно. Для обратной связи в МООК создаются 

форумы, на которых идет обсуждение учебных задач слушателями курсов с 

участием основного преподавателя и его помощников (в этом качестве выступают 

студенты старших курсов, аспиранты). Приветствуется создание собственных 

веток в форумах, а также блогов. Для проверки усвоения материала проводится 

онлайн-тестирование, также существует задания с проверкой однокурсниками 

(peer-reviewed) – в этом случае учащийся выступает и в качестве проверяемого, и 

в качестве проверяющего. Вероятно, такие коммуникационные технологии для 

нас – дело будущего, сейчас не все субъекты образования осведомлены о МООК 

(40% преподавателей и 74% студентов не знают об их существовании, только 10% 

преподавателей и 1,5% студентов принимали участие в обучении на МООК) и 

потребность в таких медиатехнологиях еще не сформирована. 

В российских вузах такие виды интернет-коммуникаций как форумы, блоги, 

страница в социальных сетях пока недостаточно развиты. В настоящее время 

страницу вуза в социальных сетях рассматривают как возможное средство 

коммуникации с преподавателями или администрацией вуза лишь 26% студентов 

(рис. 9). Еще менее четкое представление о возможностях использования других 

                                                
90 Тюрина Ю.А. Социодинамика образовательного процесса в России: социологический анализ. – СПб.: 
Издательский дом С.-Петерб.ун-та, 2009. – С.193 
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интернет-коммуникаций в системе образования. Большинство студентов (69%) не 

знают о существовании таких коммуникаций или считают, что их нет. 

 
Рисунок 9. Оценка возможностей для интернет-коммуникаций между 

администрацией, студентами и преподавателями (%). 
 
Оценка преподавателями возможностей для интернет-коммуникаций со 

студентами и администрацией вузов схожа со студенческой. Также как и 

студенты, большинство (55%) не имеют представления об интернет-

коммуникациях в вузе или считают, что их нет. Знают о странице вуза в 

социальных сетях 23%, о личном кабинете – 16%, о блоге ректора – 13% 

преподавателей. В отличие от студентов преподаватели немного лучше 

осведомлены о наличии блогов своих коллег (10%) и отсутствии блогов деканов.  

Законодательных требований к предоставлению информации в социальных 

сетях не существует, но большинство вузов, осознавая уровень популярности 

социальных медиа, имеет «виртуальные представительства» в сети в виде 

официальных страничек в различных социальных сетях. Зачастую это лишь 

формальные явления с редким обновлением информации и малочисленным 

составом. Хотя большая часть студентов (68%) и чуть более половины 

преподавателей (55%) осведомлены о наличии официальных вузовских страниц в 

социальных сетях, немалое количество учащихся (36%) никогда не посещали 

страницу вуза в социальных сетях или даже не знают о существовании таковой. 
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Само по себе присутствие формальной вузовской страницы не обеспечит ее 

успех среди студентов или абитуриентов. Социальные медиа предлагают 

широкий спектр занятий развлекательной направленности: аудио, видео, игры, 

сообщества по интересам, что и привлекает молодых людей. Добиться интереса 

целевой аудитории к образовательной организации возможно лишь соблюдая те 

принципы, благодаря которым студенчество обращается к социальным сетям: 

использование многочисленных мультимедийных средств, интерактивность, 

геймификация процесса. 

Судя по результатам данного исследования, преподаватели и студенты пока не 

принимают активного участия в интернет-коммуникациях вуза, а сами интернет-

коммуникации еще находятся в стадии формирования. На рис. 10 приведены 

мнения преподавателей и студентов о наличии интернет-коммуникаций с 

руководством вуза и их необходимости. Оценки преподавателей и студентов по 

этому вопросу оказались очень близки. Не видят необходимости в существовании 

такого рода коммуникаций 17% преподавателей и 18% студентов. Большая часть 

преподавателей (45%) и студентов (43%) менее  категоричны: до сих пор они не 

сталкивались с необходимостью интернет-общения с администрацией, но против 

этого в будущем. 38% преподавателей и 37% студентов уверены в необходимости 

таких коммуникаций, при этом лишь 17% и 13% из них соответственно признает 

их наличие на данный момент. 

 
Рисунок 10. Мнение преподавателей  и студентов о наличии и необходимости 

интернет-коммуникаций с руководством вуза (%). 
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В вопросе наличия интернет-коммуникаций между преподавателями и 

студентами не наблюдается такого же единства, как в вопросе коммуникаций с 

руководством (рис. 11). Есть необходимость в коммуникациях «студенты-

преподаватели» у большего числа опрошенных (53% преподавателей, 43% 

студентов), нежели в предыдущем вопросе о коммуникациях с руководством. 

Большинство преподавателей (43%) довольны существующим положением, 

считая, что интернет-коммуникации со студентами нужны и имеются. Лишь 10% 

преподавателей не удовлетворены имеющимися коммуникациями. Гораздо 

большее число студентов оценивают сегодняшнее состояние коммуникаций как 

неэффективное (31%), только 12% учащихся считает, что они реально 

существуют. Не нужны коммуникации 7% преподавателей и 11% студентов, у 

40% преподавателей и 44% студентов твердого мнения об их необходимости еще 

не сформировалось. 
  

 

Рисунок 11.Мнение преподавателей  и студентов о наличии и необходимости 
взаимных интернет-коммуникаций (%). 

 

Неформальные коммуникации в социальных сетях обычно вызывают более 

живой интерес у студенчества, чем официальные каналы интернет-общения. 

Общение с одногруппниками с помощью социальных медиа у большинства 

опрошенных осуществляется на постоянной основе:  77% студентов отметили 

наличие у учебной группы странички в социальных сетях или в мобильных 
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сервисах интернет-пейджинга (Viber, WhatsApp). Эти виртуальные объединения 

служат для координации деятельности группы и обмена информацией. 

Социальные медиа очень широко распространены в студенческой среде, это 

одно из важных средств коммуникации между студентами, но для общения с 

преподавателями и администрацией вуза в настоящее время этот вид медиа 

используется гораздо реже. Новые медиа способствуют развитию сетевых 

горизонтальных связей в социальных системах. В отечественной системе 

образования такие связи налажены лишь внутри отдельных социальных групп: 

имеется множество виртуальных студенческих групп, существует виртуальное 

объединение на уровне ректоров, преподаватели используют интернет для 

профессиональных общения. Вертикальные связи и субъект-объектные 

отношения, характерные для отечественной системы образования, несвойственны 

для сетевого общества. В связи с этим интернет-сайты вузов получают развитие 

по указке сверху – в соответствии с указаниями государственных 

контролирующих структур. Пока контролирующие органы не предъявляют 

требований к другим видам интернет-коммуникаций в системе образования – те 

развиваются очагово, на добровольной основе. 

В связи с недостаточным уровнем развития коммуникаций между 

участниками образовательного процесса в социальных медиа, роль основного 

связующего звена между учащимися и преподавателями в медиапространстве 

выполняет сайт вуза. Сайт образовательного учреждения является одним из 

наиболее значимых средств коммуникации для субъектов системы образования в 

интернет-пространстве. В соответствии с российским законодательством каждая 

образовательная организация должна иметь официальный сайт и предоставлять на 

нем большой объем информации, включающей в себя сведения о формах и сроке 

обучения, дате создания организации и ее учредителях, учебном плане, 

численности обучающихся, персональном составе педагогических работников и 

т.д. 
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Помимо официально требуемой информации вузы в соответствии со своими 

целями и возможностями размещают дополнительные сведения и 

вспомогательные средства, которые призваны помочь участникам 

образовательного процесса. Эти дополнительные ресурсы могут способствовать 

реализации академических, научных и воспитательных целей вуза, поднятию 

престижа учебного заведения, привлечению абитуриентов, повышению 

информированности заинтересованной аудитории. Удобство пользования сайтом, 

его ориентированный на пользователя дизайн и актуальное содержание оценивает 

требовательная публика – в том числе студенты, преподаватели, абитуриенты. 

Одним из признаков внимания к сайту вуза является уровень его посещаемости 

участниками образовательного процесса. 

 Согласно результатам опроса, 62% хабаровских студентов и 80% 

преподавателей  посещают сайт своего вуза несколько раз в месяц и чаще. 

Университетским сайтам далеко до востребованности социальных медиа: 

еженедельно социальные сети посещают 95% учащихся, в то время как сайт вуза 

лишь 32%. 13% студентов не посещают его практически никогда. 

Обратимся к целям посещения сайтов учебных заведений. Узнать новости 

вуза – одна из основных целей посещения сайта преподавателями (68%), гораздо 

меньше студентов заходит на сайт с этой целью (29%). Приоритетом для 

учащихся является расписание, размещенной на сайте (59%), около половины 

преподавателей также интересуются этим вопросом. С официальными 

документами регулярно знакомятся на сайте около 55% преподавателей и 22% 

хабаровских студентов. Примерно половина преподавателей публикует на сайте 

свою информацию: вносит данные по студенческому рейтингу, размещает 

учебно-методическую, новостную по профилю своей деятельности информацию. 

Студенты в свою очередь смотрят на сайте рейтинг (26%) и получают 

информацию для подготовки к занятиям (24%). Что касается активности 

студентов в размещении на сайте вуза собственной информации – лишь 3 

человека (0,9% от всех опрошенных) отметили своей целью этот пункт. 
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Оценивая интернет-возможности своих вузов, студенчество Хабаровска 

отметило три вида ресурсов, чаще представленных на сайтах университетов (рис. 

12), а именно: электронная библиотека (70%), методические материалы для 

выполнения домашних и курсовых работ (52%), правила оформления работ 

(39%). Два первых вида ресурсов являются и наиболее востребованными среди 

студентов – 54% и 49% ответивших соответственно. На третьем и четвертом 

месте по востребованности среди студентов находятся такие виды ресурсов как 

он-лайн лекции и семинары и заказ документов и справок в деканате, но при этом 

именно эти виды ресурсов, по мнению опрошенных, плохо представлены на 

сайтах вузов. Только 13% респондентов ответили, что такой ресурс как он-лайн 

лекции и семинары имеется на сайтах их университетов, и лишь 3% указали на 

наличие возможности онлайн-заказа документов и справок в университетских 

подразделениях. 

 
Рисунок 12. Оценка студентами наличия электронных ресурсов на сайте вуза 

и их востребованности (%). 
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На рис. 13 представлена диаграмма, отражающая наличие и необходимость 

ресурсов на сайтах вузов с точки зрения профессорско-преподавательского 

состава. Интервью преподавателей по имеющимся на сайте сервисам  показал 

схожие со студенческим опросом результаты. Так, на наличие электронной 

библиотеки указало 83% опрошенных преподавателей, правил оформления работ 

и методических материалов для выполнения домашних и курсовых работ – по 

52%. Существенная часть преподавателей (58% против 31% студентов) также 

отметили, что на сайтах имеется информация и объявления деканата. Также как и 

студенты, небольшая часть преподавателей сообщает о наличии на сайтах личных 

кабинетов студентов и/или преподавателей и ссылки на страницы в социальных 

сетях. 

Несколько отличная от студентов картина потребности в электронных 

ресурсах складывается из ответов преподавателей. Как и среди студентов, одними 

из самых востребованных сервисов оказались онлайн-лекции и семинары (48%) и 

возможность заказа через интернет документов и справок в различных 

структурных подразделениях (бухгалтерии, отделе кадров, деканате) (42%). 39% 

преподавателей и 34% студентов заинтересованы в наличии личного кабинета на 

сайте вуза, 45% и 35% соответственно - в архиве аудио- и видеоматериалов.  В 

отличие от учащихся преподаватели хотели бы видеть на сайтах подписку на 

рассылку мероприятий (42% и 20% соотв.) и форумы для обсуждения и 

подготовки к занятиям (39% по сравнению с 29% студентов), в то время как для 

студентов важнее наличие электронной библиотеки, методических материалов 

для самостоятельной работы, правил оформления работ, сервисах проверки 

курсовых работ. Также четверть опрошенных преподавателей высказали 

пожелание о возможности размещения портфолио научных и учебных работ на 

сайте университета. 
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Рисунок 13.  Оценка преподавателями наличия электронных ресурсов на 

сайте вуза и их востребованности (%). 

 

Сопоставление ответов на вопрос о наличии ресурса и вопрос о 

востребованности ресурса позволяет говорить о неудовлетворенности 

возможностями, предоставляемыми на сайтах вузов. Так, из 13 предложенных в 

опросе видов ресурсов на сайтах университетов по 11 видам большее количество 

студентов отмечает востребованность ресурса, и меньшее количество отмечает их 

наличие на сайте. При этом из 13 видов ресурсов наличие 6 из них отмечено 

менее чем 10% студентов. Большее число преподавателей высказалось о 

необходимости электронных ресурсов, половина из которых по их оценкам 

представлены на сайте недостаточно или не представлена совсем. Кроме того, 

хотя многие участники опросов отмечали наличие ряда сервисов на сайтах вузов, 

часть опрошенных в комментариях указали на их недостаточность и низкую 

эффективность работы этих интернет-ресурсов (в т.ч. электронная библиотека, 

личный кабинет и др.). 
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Таким образом, как среди преподавателей, так и среди студентов есть 

потребность в развитии интерактивных сервисов на вузовских сайтах, 

присутствует желание видеть сайты вузов в соответствии с уровнем эпохи веб 2.0. 

Есть интерес со стороны субъектов системы образования в размещении на сайте 

различных видео-, аудиоматериалов, методических рекомендаций и другой 

информации, наличие которой является к тому же одним из показателей оценки в 

рейтингах вузов, в т.ч. Вебометрикс. 

В рамках образовательного процесса студенты часто обращаются к другим 

интернет-источникам информации помимо сайта вуза. Заметим, далеко не все из 

них авторитетны и заслуживают доверия. На рис. 14 представлен ряд 

дополнительных образовательных интернет-ресурсов, используемых студентами. 

Наиболее популярным информационным ресурсом студенты назвали Википедию 

(87% опрошенных). К банкам рефератов и курсовых работ обращаются в среднем 

40% студентов, причем среди называющих себя отличниками признались в 

использовании этого интернет-ресурса 58% опрошенных. Отличники также 

несколько чаще остальных используют электронные библиотеки (58%) и архивы 

сканированных учебников (38%), которые в среднем по вузам г.Хабаровска 

популярны у 51% и 30% опрошенных соответственно. Пятая часть принявших 

участие в опросе студентов является пользователями баз данных и сайтов 

научных издательств в интернете, столько же опрошенных обращаются к 

форумам. Наименее популярны среди учащихся онлайн-курсы (7%), 

профессиональные интернет-сообщества (9%), электронные каталоги обычных 

библиотек (13%) и видеолекции (15%). Отличники чаще остальных учатся онлайн 

(13%) и вступают в профессиональные интернет-сообщества (20%), видеолекции 

чаще просматривают те, кто учится удовлетворительно (20%). 
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Рисунок 14. Популярность среди студентов образовательных ресурсов в 

интернете (%). 
 

Судя по используемым источникам учебной интернет-информации, можно 

говорить об имеющихся дисфункциональных проявлениях коммуникационных 

медиа в образовании. Преподаватели отмечают большое количество плагиата в 

студенческих работах (курсовые, рефераты и т.п.). Тот факт, что 58% отличников 

заявляют об использовании интернет-банков рефератов, заставляет задуматься о 

компетентности сегодняшнего студента и будущего профессионала. 

Такого рода дисфункциональные явления оказывают влияние на проявления  

медиа успеха системы образования: уровень знаний и компетентности учащихся. 

Связано это с отсутствием единой и эффективной политики разработки, 

размещения образовательных ресурсов и необходимых учебных материалов в 

сети и информирования студентов о наличии и месте размещения ресурсов для 

обучения. 
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В целом, по мнению большинства опрошенных мобильные и интернет-

технологии скорее способствуют созданию лучших условий для образования (так 

считают 87% преподавателей и 92% студентов), нежели оказывают отвлекающее 

воздействие (27% преподавателей и 35% студентов согласны с утверждением об 

их негативном влиянии). Таким образом, несмотря на имеющиеся сложности на 

сегодняшний день, новые средства коммуникации в системе высшего образования 

обладают большим потенциалом. 

Новые медиа уже трансформировали повседневные практики студентов и 

преподавателей: большинство ежедневно пользуется интернетом, который 

используют для общения, работы, поиска информации. В отличие от 

преподавателей студенты, принадлежащие к «цифровому поколению», регулярно 

обращаются к интернет-медиа, основанным на платформе веб 2.0. Преподаватели 

посвящают интернету меньше времени, нежели студенты. Более того, эти две 

группы мало пересекаются в медиапространстве: молодежь в большей мере 

концентрируется на социальных медиа с развлекательным контентом, 

преподаватели – на ресурсах информационной и профессиональной 

направленности, они не так сильно сосредоточены в рамках одной сети. 

Даже обращаясь к новым медиа, основанным на платформе веб 2.0, субъекты 

системы образования наиболее широко используют их в режиме чтения, 

потребления информации, а не ее создания. Таким образом, нередко ресурсы 

поколения веб 2.0 используются в качестве замены информационных источников 

поколения веб 1.0. В то время как в социальных медиа студенты несколько 

активнее преподавателей в вопросе создания и размещения собственной 

информации, то на сайтах вузов учащиеся практически не имеют возможностей 

для опубликования собственного контента. Преподаватели на официальных 

сайтах значительно активней в вопросе размещения информации, поскольку это 

входит в их обязанности. 

Повсеместно распространенные социальные медиа предполагают более 

высокий уровень социальной открытости и коммуникаций, способствуют 
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преодолению географических барьеров коммуникации в пределах языковых 

границ. В то же время, будучи русскоязычными ресурсами, они в меньшей 

степени ориентированы на мировое образовательное пространство. 

Практики интернет-коммуникаций в образовании, получившие 

распространение на мировом уровне, на уровне региональных вузов еще 

находятся в стадии формирования. Незначительно представлены в сфере 

образования блоги, форумы и подобные медиа. Преподаватели и студенты пока 

не принимают активного участия в интернет-коммуникациях вуза, почти 

половина участников образовательного процесса не осведомлены о наличии 

каких-либо интернет-средств коммуникаций в образовательной организации. 

Принимая во внимание популярность социальных сетей, вузы могли бы 

использовать в первую очередь именно их с целью обращения к молодежной 

аудитории. Однако создание формальной страницы вуза в социальных сетях не 

приведет к желаемому результату, поскольку интерес молодежной аудитории 

можно получить и удержать благодаря принципам открытости, интерактивности, 

использованию элементов геймификации. 

Если в повседневной жизнедеятельности студенты и преподаватели регулярно 

используют интернет-медиа, то говорить о полноценном взаимодействии 

субъектов образования, основанном на платформе веб 2.0, не приходится. 

Региональные российские вузы находятся лишь в начале второго этапа 

трансформации системы образования. Профессиональные коммуникации между 

преподавателями, администрацией и учащимися осуществляются в основном вне 

медиапространства. На уровне однородных групп (студенческих, научных, 

преподавательских) сетевое взаимодействие в той или иной мере присутствует, 

хотя общение с помощью современных интернет-медиа распространено в 

большей мере в студенческой среде, нежели среди преподавателей. Сети пока еще 

не служат для объединения разных сторон образовательного процесса на основе 

создания совместных сообществ. Существуют сетевые сообщества, 

объединяющие отдельных участников на горизонтальном уровне (в основном это 
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студенческие группы). Взаимодействие между разнородными субъектами 

системы образования и тем более на уровне организаций в реальности происходит 

по вертикали, что не соответствует реализации принципов построения сетевого 

общества в медиапространстве. На организационном и социетальном уровне 

российской системы образования преобладают централизованные, иерархические 

начала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

3. Основные направления формирования и оценки новой 

медиаинфраструктуры вузов 

 

3.1 Формирование новой медиаинфраструктуры высшего 

профессионального образования как императив его трансформации 

 

Можно выделить несколько основных направлений, которых необходимо 

придерживаться вузу для формирования новой медиаинфраструктуры и 

успешного функционирования в современном медиапространстве: 

1. Соблюдение требований законодательства. 

2. Признание необходимости использования новых медиа в интересах вуза. 

3. Приведение информации о вузе в сети интернет в соответствие с 

критериями международных и российских рейтингов. 

4. Учет опыта ведущих зарубежных и отечественных вузов в медиасфере и 

использование существующих лучших практик, принимая во внимание общие 

тенденции развития образования и внешней среды. 

5. Учет мнений и опыта преподавателей, сотрудников и студентов вузов, а 

также других референтных групп. 

Остановимся подробнее на каждом из этих направлений. В первую очередь 

представляется необходимым соблюдение требований законодательства, 

следует привести медиаинфраструктуру вузов в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой. 

В мировом масштабе вопросы совершенствования электронной 

инфраструктуры в системе образования относятся к компетенции двух 

организаций в системе Организации объединенных наций - Международного 

телекоммуникационного союза электросвязи (МСЭ) и Организации 

объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На 

мировом уровне разрабатываются в рекомендательном порядке основные цели, 
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задачи, направления развития различных социальных систем, в т.ч. образования, в 

новых условиях глобализованного общества. 

В ООН, ЮНЕСКО и других организациях глобального уровня 

разрабатываются установочные документы, описывающие общие тренды 

развития и содержащие рекомендации на основе передовых тенденций. Так, в 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций указывается 

важность новых информационно-коммуникационных технологий в деле создания 

глобального партнерства и необходимость разработки мер к тому, чтобы все 

могли пользоваться благами новых информационно-коммуникационных 

технологий в различных сферах общественной жизни. По определению ЮНЕСКО 

одной из важнейших задач, стоящих перед обществом в информационную эпоху, 

является обеспечение свободного распространения данных, информации, 

передовой практики и знаний в информационном обществе, а также 

равноправного доступа к ним. 

В то время как на глобальном уровне не существует единых четко 

зафиксированных норм оформления или содержания медиаобъектов 

университетов, на национальном уровне разрабатываются нормативно-правовые 

акты, содержащие требования к образовательным организациям в плане 

использования новых средств коммуникации в своей деятельности. 

Как упоминалось ранее, основополагающим документом для системы 

образования является Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и конкретизирующие его содержание 

подзаконные акты: Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, 

которое устанавливает «Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет" и формату представления на нем информации". Согласно 

законодательству образовательные организации обязаны формировать открытые 

и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности организации, обеспечивать доступ к этим ресурсам через 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

интернет-сайте организации. 

На официальном сайте образовательной организации в специальном разделе 

должны быть размещены сведения об образовательной организации. В этом 

разделе предоставляется информация о структуре и органах управления 

образовательной организацией, научно-педагогическом составе, образовательных 

стандартах, материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса, стипендии, платных образовательных услугах, 

финансово-хозяйственной деятельности, вакантных местах для приема и/или 

перевода. Также допускается и наличие другой информации на сайте 

образовательной организации. 

Помимо закона и подзаконных актов существуют государственные и 

региональные программы развития образования, которые следует принимать во 

внимание при формировании новой медиаинфраструктуры вуза. Так, в 

федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг. (далее 

ФЦП), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г. N 61, определено, что на втором этапе ее реализации (2014-2015 

гг.) предстоит сформировать новые модели управления образованием в условиях 

информационно-телекоммуникационных технологий. Среди ожидаемых 

конечных результатов реализации программы и показателей ее социально-

экономической эффективности упоминается внедрение и эффективное 

использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения. Для образовательных 

учреждений профессионального образования, которые внедряют современные 
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образовательные программы и обучающие технологии, предусмотрено оснащение 

современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. 

Упомянутое в данной ФЦП в качестве одного из конечных результатов 

«внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных 

учреждений всех уровней и образовательных процессов» подразумевает 

использование, в том числе, интернет-ресурсов, имеющих отношение к 

образовательной организации, для проведения оценочных процедур. 

ФЦП предполагает создание единой информационной системы сферы 

образования, которая агрегирует данные о сфере образования начиная с уровня 

учащегося. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 N 295, отмечено, что государственная образовательная политика 

России почти не касается процессов неформального образования, происходящего 

вне организаций и совсем не учитывает сферу информального образования, в т.ч. 

сеть интернет и медиасферу. Эта государственная программа предполагает, что к 

2020 г. все студенты будут учиться по индивидуальным учебным планам, которые 

включают большой объем самостоятельной работы с использованием 

информационных технологий. 

C 2010 г. действует государственная программа "Информационное общество 

(2011-2020 годы)», утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 20 

октября 2010 г. N 1815-р. В программе озвучивается комплекс взаимосвязанных 

проблем: недостаточный уровень владения населения базовыми 

информационными технологиями, обучение в вузах по старым методикам, 

отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций, 

разрозненность государственных информационных ресурсов. Среди задач 

программы: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня 

доступности для населения информации и технологий, повышение качества 



114 
 

 
 

образования на основе информационных технологий, развитие системы 

культурного и гуманитарного просвещения, науки, технологий и техники, а также 

подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. 

Таким образом, согласно законодательству и государственным программам 

развития отрасли у каждого вуза помимо непосредственно образовательно-

воспитательных функций появляется обязанность формирования собственной 

медиаинфраструктуры. К сожалению, требования, предъявляемые государством к 

вузам, не всегда соответствуют выделяемым для их выполнения финансовым и 

организационно-методическим ресурсам, и по этой причине они зачастую 

выполняются формально. 

Формальный подход к формированию собственной медиаинфраструктуры 

исходя из законодательно оформленного минимума означает, что многие вузы 

фактически не осознают необходимости в применении новых медиа, не видят их 

влияния на уровень и статус университета, не замечают (или игнорируют) 

потребностей в них у молодого поколения. 

Обращаясь ко второму аспекту направлений по формированию новой 

медиаинфраструктуры – признание необходимости использования новых 

медиа в интересах вуза, отметим, что непризнание роли новых медиа 

распространения на уровне образовательных организаций или формальное 

принятие необходимости реализации требований законодательных актов ведет к 

росту дисфункциональности. Субъекты системы образования пользуются новыми 

медиа, в том числе и для образовательных целей, лидеры в мировом 

образовательном пространстве также играют по новым правилам. Все это 

сказывается на реализации кода символически генерализованных медиа, а значит 

и на основном смысле существования системы образования – получении знаний, 

развитии компетентности. Те вузы, которые не принимают новые правила и не 

развивают медиаинфраструктуру,  оказываются в проигрыше не только в 

медиапространстве, но и в образовательном пространстве. 
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К примеру, исследователи отмечают взаимосвязь между уровнем образования 

и науки в вузе и нахождением вуза в современном медиапространстве, 

подчеркивая, что первые 200 позиций рейтинга Вебометрикс, Шанхайского 

рейтинга и рейтинга Times Higher Education практически совпадают91. 

В этой связи перечислим ряд рекомендаций по приведению информации о 

вузе в сети интернет в соответствие с критериями международных и 

российских рейтингов. Во-первых, следует удостовериться, то сотрудники вуза 

ознакомлены с показателями рейтингов, что позволяет им выбирать оптимальные 

направления действий в соответствии с ними. Необходимо выбрать те 

рейтинговые системы, набор требований в которых реален и выполним на данном 

этапе деятельности организации. На наш взгляд, наиболее близким к 

возможностям региональных вузов является международный рейтинг 

Вебометрикс. Вероятно появление рейтинга с подобными критериями и в 

национальных границах с учетом того, что разработка требований ведется. 

Обращаясь к рейтингу Вебометрикс, для наиболее полного отражения 

деятельности вуза необходимо изучить его критерии и стремиться к 

представлению учебного заведения в медиапространстве  в соответствии с ними. 

Основной показатель данного рейтинга – видимость сайта, которая 

определяется подсчетом количества ссылок с посторонних ресурсов на домен 

университета. Высокие значения данного показателя говорят о том, что для 

большого числа сторонних организаций и индивидов сайт вуза представляется 

полезным ресурсом. Безусловно, качество и объем информации на сайте, его 

дизайн и удобство пользования играют в этом вопросе важнейшую роль. Сайт 

должен быть сочетать в себе и качество контента и удобство для работы 

автоматизированных поисковых систем. Чем менее полезна информация сайта, 

тем меньше внешних ссылок ведет на сайт. Ссылки на сайт  вуза идут, в первую 

очередь, от привычных партнеров вуза: местных образовательных учреждений, 

                                                
91 Исаева Н.В., Козлов Д.В., Платонова Д.П. Анализ качества информационной подотчетности и степени 
прозрачности университетов // Открытость образования: разные взгляды — общие ценности: сб. материалов. – М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 193 с.  
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партнерских организаций, тематических порталов, административных органов, 

личных страниц коллег и других заинтересованных лиц. 

Для улучшения видимости необходимо выбрать уникальное узнаваемое, 

ассоциирующееся с названием вуза доменное имя и использовать его для всех 

веб-сайтов, связанных с учебным заведением. Разработчики Вебометрикс 

рекомендуют также по возможности использовать слова, описывающие город или 

регион местонахождения вуза. Нежелательно менять доменное имя, т.к. это может 

запутать пользователей и скажется на показателях видимости сайта. 

Улучшению видимости сайта также способствует размещение информации о 

собственных событиях на сторонних сайтах: о научных конференциях, в 

информационных хранилищах, электронных журналах, научных сообществах. 

Повышению видимости сайта служит также и участие вуза во внешних 

мероприятиях. 

Интернет-аудитория является глобальной, и это необходимо учитывать в 

работе над сайтом. Следует перевести на другие языки, в первую очередь 

английский, не только основную страницу сайта, но и, как минимум, информацию 

о сотрудничестве, научные документы. 

Показатель активности вуза согласно рейтингу Вебометрикс подразделяется 

на три основные составляющие: присутствие, открытость и наличие выдающихся 

научных достижений. Если по последнему элементу основной рекомендацией 

может быть лишь стимулирование публикаций в изданиях с высоким индексом 

цитирования, то два первых элемента несколько проще совершенствовать, хотя 

этому не всегда уделяется внимание. Присутствие означает количество веб-

страниц, размещенных на основном домене университета, которые 

проиндексированы крупнейшим поисковиком (Google). Расширению присутствия 

в медиапространстве будет способствовать участие как можно большего числа 

авторов, среди которых могут быть сотрудники вуза, студенты и выпускники. 

Необходимо предоставить возможности создания собственных информационных 

страниц на сайте всем заинтересованным лицам в вузе, обеспечить студентов и 
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сотрудников собственными электронными адресами на базе домена вуза. Для 

координации работы структурных подразделений с целью повышения 

информационной открытости, доступности и присутствия в медиапространстве 

назначается ответственный за это направление работы; возможно расширение 

полномочий существующих служб или создание специального подразделения, в 

функции которого входит управление новой медиаинфраструктурой вуза. 

Для увеличения показателя открытости в соответствии с рекомендациями 

Вебометрикс приветствуется размещение файлов научной и образовательной 

тематики в форматах pdf, doc, docx, ppt. Такие файлы легко распространить и 

разместить на специализированных академических сайтах, что ведет в итоге к 

повышению узнаваемости вуза в соответствующих кругах. 

Для повышения уровня открытости необходимо преобразовать существующие 

информационные источники о вузе в веб-формат. К таким источникам можно 

отнести исторические свидетельства о возникновении и развитии вуза, 

информацию о значимых событиях в жизни вуза, коллекцию фотографий и т.п. 

Для стимулирования развития вузовских веб-ресурсов и расширения 

присутствия в медиапространстве возможно создание собственного внутреннего 

рейтинга, основанного на базе значимых показателей международных рейтингов, 

в т.ч. Вебометрикс. 

Обращаясь к следующему направлению рекомендаций, касающихся опыта 

ведущих мировых и отечественных университетов, отметим, что большинство 

из них разрабатывает документы, определяющие стратегию и политику 

университета в новых медиа. В университетах имеются специальные руководства 

и рекомендации для оказания помощи профессорско-преподавательскому составу, 

сотрудникам и студентам в создании и управлении медиаинфраструктурой вуза и 

ее отдельными элементами. Руководства по работе с новыми медиа содержат 

информацию по выбору средств коммуникации и особенностям работы с целевой 

аудиторией. 
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Благодаря рационально организованной работе по формированию 

медиаинфраструктуры вузы имеют возможность напрямую контактировать и 

получать обратную связь с различными сообществами: студентами, 

преподавателями, сотрудниками, абитуриентами, выпускниками, родителями, 

работодателями и т.д. Наиболее удобны новые медиа для налаживания связи с 

теми группами и индивидами, которые чаще используют новые медиа, нежели 

традиционные. 

Система управления медиаинфраструктурой может иметь следующую 

структуру. Отдел, рабочая группа или лицо, ответственное за развитие внешних 

связей образовательной организации является центральным звеном, 

разрабатывающим основные направления развития и структурирующим общую 

информацию. На следующем уровне находятся такие структурные подразделения 

как библиотеки или отделы, ответственные за учебно-методическую и научную 

информацию. Эти службы отвечают за содержание и представление в 

медиапространстве каталогов, баз данных, хранилищ различной информации. 

Еще один уровень представлен учебными и научными подразделениями вуза: 

кафедры, научно-исследовательские команды и индивиды поддерживают работу 

собственных веб-сайтов, которые являются составными частями 

университетского домена. Помимо этого любое заинтересованное лицо может 

участвовать в интернет-коммуникациях вуза и развивать их в интересах учебного 

заведения. 

При создании страницы, сообщества или аккаунта в интернет-медиа для 

подразделения вуза необходимо ответить на такие вопросы как: 

 В чем будет состоять отличие создаваемого медиаобъекта от 

существующего официального сайта (это могут быть новости и события 

отдельного подразделения, площадка для обсуждения определенных 

вопросов); 
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 Каких целей планируется достичь через использование определенных 

медиа (например, построение коммуникаций с работодателями, сбор 

мнений об учебном заведении и т.п.); 

 Какой тип информации будет предоставляться (тип предоставляемой 

информации будет влиять на выбор наиболее эффективного интернет-

ресурса); 

 Какую аудиторию планируется привлечь (целевая аудитория 

определяет выбор медиа-сервиса и способ подачи информации). 

Новые интернет-медиа включают в себя разнообразные онлайн-инструменты 

и сервисы, позволяющие пользователям размещать информацию и 

взаимодействовать аудиторией. В настоящее время к наиболее распространенным 

медиа относят такие социальные сети и веб-сайты как, например, «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», «Youtube», «Twitter», «Википедия», различные 

блоги. Этот перечень медиаресурсов постоянно пополняется новыми сайтами и 

может меняться со временем. Вузу необходимо выбрать несколько наиболее 

популярных сервисов для своей целевой аудитории, с которыми он будет 

целенаправленно работать. 

При выборе онлайн-инструментов коммуникации необходимо учитывать 

специфику используемых интернет-медиа. Краткие характеристики онлайн-

ресурсов и рекомендации для образовательных организаций приведены в таблице 

12. 

Таблица 12 

Рекомендации по использованию новых медиаресурсов вузами 
Наименование 

медиаресурса 

Краткие характеристики 

ресурса 
Рекомендации для вузов 

Официальный сайт 

образовательной 

организации 

Сайт представляет собой 

совокупность веб-страниц, 

создаваемых для публикации 

информации о вузе в сети 

интернет. 

На официальном сайте размещаются 

законодательно требуемые сведения о 

вузе,  также новости и другая 

информация. Приветствуется 

использование механизмов для 
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Наименование 

медиаресурса 

Краткие характеристики 

ресурса 
Рекомендации для вузов 

поддержания открытости и 

интерактивности. 

Социальные сети 

(ВКонтакте, 

Одноклассники, 

Facebook / 

Фейсбук и др.) 

«ВКонтакте» – наиболее 

популярная социальная сеть 

среди российских студентов.  

Фейсбук - социальная сеть, 

которая изначально была 

создана для студентов 

американских вузов.  

Социальные сети дают 

возможность создания групп, 

страниц, онлайн-сообществ 

для работы с аудиторией. 

Социальные сети могут быть 

использованы как с целью представления 

вуза в медиапространстве, а также как 

средство объединения различных 

субъектов системы образования. В 

отличии от официального сайта вуза 

социальные сети являются более 

неформальным способом налаживания 

коммуникаций со студенческой 

аудиторией, абитуриентами и другими 

заинтересованными лицами. 

Twitter / Твиттер Сайт микроблогов – 

поддерживает сообщения 

размером до 140 символов. 

Подходит для размещения 

коротких новостных 

сообщений, срочной 

информации. 

При работе с этим ресурсом требуется 

оперативность и своевременное 

реагирование. 

Есть возможности интеграции с веб-

сайтом образовательной организации, 

поиска по ключевым словам. 

YouTube / Ютуб (и 

другие сайты 

видеохостинга) 

Один из самых известных и 

популярных веб-сайтов, с 

помощью которого можно 

выкладывать, хранить и 

просматривать видео в 

интернете. 

Рекомендуется размещение 

видеосюжетов о жизни вуза, открытых 

лекций, творческих встреч, конференций 

и других мероприятий научной, 

образовательной, воспитательной 

направленности. Необходимо 

отслеживать отзывы и комментарии 

пользователей. 

Инстаграм / 

Instagram (и другие 

сайты для 

размещения фото) 

Веб-ресурс для публикации 

фотографий, дает 

возможность размещать фото 

в разных социальных сетях, 

Через фотографии можно знакомить 

заинтересованную аудиторию с жизнью 

вуза изнутри. 

Возможно проведение конкурсов на 
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Наименование 

медиаресурса 

Краткие характеристики 

ресурса 
Рекомендации для вузов 

комментировать, ставить 

метки. 

лучшую фотографию из жизни вуза, 

организация фоторепортажей с целью 

привлечения внимания к вузу 

абитуриентов и творческой активизации 

студентов. 

Википедия Энциклопедия, созданная по 

принципу краудсорсинга, у 

любого пользователя есть 

возможность создавать и 

редактировать текст по 

различным направлениям 

знания. 

Рекомендуется привлекать студенческий 

актив, инициативные группы студентов 

для внесения информации о вузе, ее 

проверке и своевременному обновлению. 

LinkedIn / 

ЛинкдИн 

Социальная сеть для общения 

профессионалов, для 

поддержания связи с 

коллегами, развития карьеры. 

Подходит для выпускников, 

преподавателей, работающих студентов. 

Имеются условия для поиска работы, 

построения карьеры, нахождения и 

поддержания профессиональных 

контактов. 

Блоги (Livejournal 

– Живой журнал, 

LiveInternet, 

Blog.ru и др.) 

Веб-ресурс, представляющий 

собой площадку для 

размещения интернет-

дневников, в котором 

читатели могут оставлять 

вопросы и комментарии. 

В системе образования возможны блоги 

административных работников, 

преподавателей и студентов вузов, в 

которых находят отражение новости, 

профессиональные обзоры, личное 

восприятие ситуации. 

Другие интернет-

медиа  

Широкий спектр 

всевозможных инструментов 

веб 2.0 (рекомендательные 

сервисы, сайты по созданию 

интеллект-карт, комиксов, 

расписания и т.д.) 

Возможно использование медиа в 

качестве образовательных, научных, 

маркетинговых инструментов. 

 
Источник: составлено автором. 
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Особенностью ресурсов веб 2.0 является то, что размещенные в сети посты, 

комментарии и ответы к ним может видеть множество людей по всему миру. 

Помимо необходимости соблюдения этических норм при публикации лицо, 

представляющее интересы вуза или одного из его подразделений, должно 

использовать в качестве ориентира предписания медиаполитики вуза. 

Если лицо, имеющее отношение к вузу (сотрудник, студент) развивает свой 

личный блог, страницу или сообщество в каких либо медиа, и размещает 

информацию (в виде текста, фото, аудио, видео и т.д.), имеющую отношение к 

вузу и/или влияющую на представление о вузе в медиапространстве, то ему 

рекомендуется следовать медиаполитике вуза и придерживаться таких принципов 

как: 

 Проявлять себя в качестве профессионала и уважительно вести себя в 

медиапространстве. Публикуя информацию в медиапространстве в 

качестве представителя вуза, следует внимательно отслеживать свои 

посты и комментарии, не вовлекаясь в ссоры и конфликты. 

 Сохранять конфиденциальность. Необходимо помнить, что любые 

заметки, комментарии, фото и другая информация, размещенная в 

интернете, мгновенно становится публичной и доступной. 

 Защищать свои идентификационные данные и личную информацию. 

Логин, пароль, личная информация о себе или о других может быть 

позаимствована и использована в нежелательном ключе. 

 Взаимодействовать с сообществом. Работа с новыми медиа 

предполагает не только публикацию новостей, но и внимание к ответам, 

комментирование, поддержание диалога. 

С целью учета мнений и опыта преподавателей, сотрудников и студентов 

вузов обратимся к пожеланиям студентов и преподавателей по 

совершенствованию работы медиа-сервисов вузов, высказанных в ходе 

проведенных нами опросов. 



123 
 

 
 

Наиболее часто встречающиеся вопросы можно разделить на несколько групп 

по различным направлениям работы. Во-первых, нередко возникают вопросы по 

дизайну и «юзабилити» сайтов: несовременный дизайн сайта и цветовая гамма, 

неудобство в использовании сайта, отсутствие четкой структуры, недостаточность 

обновлений, нехватка интерактивных инструментов (чатов, форумов и т.п.). 

Во-вторых, вопросы, касающиеся непосредственно обеспечения учебного 

процесса: неудовлетворительное качество библиотечных ресурсов, 

недостаточность методических материалов с тестовыми заданиями, отсутствие 

обновления информации об отработках, невозможность связи с преподавателями, 

отсутствие расписания и рейтинга или его несвоевременное обновление. 

В-третьих, вопросы и комментарии, не связанные непосредственно с учебным 

процессом, но имеющие отношение к другим аспектам работы вуза: 

недостаточность информации о ближайших мероприятиях, о стипендиях, 

неудовлетворительные возможности взаимодействия с руководством, 

преподавателями, малое количество фотографий и интересных статей, 

формальный подход к поддержанию сайта. 

Как видно из приведенных вопросов, у вузов имеется множество нерешенных 

проблем, касающихся построения медиаинфраструктуры. Для успешного 

функционирования вуза в медиапространстве необходимо налаживать 

эффективную работу новых средств коммуникаций, учитывая законодательные 

требования, рекомендации и критерии рейтинговых систем, лучшие практики 

ведущих университетов, мнения и пожелания студентов. 
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3.2 Предложения по разработке показателей оценки развития новой 

медиаинфраструктуры вуза 

 

Исходя из определения инфраструктуры как совокупности взаимосвязанных 

обслуживающих структур или объектов, составляющих или обеспечивающих 

основу функционирования системы, под медиаинфраструктурой вуза мы будем 

понимать совокупность современных интернет-медиаресурсов образовательной 

организации, слаженное функционирование которых обеспечивает развитие  и 

совершенствование организации в образовательном пространстве. 

В новой медиаинфраструктуре вуза можно выделить официальные медиа, 

создаваемые и контролируемые самим вузом (официальный сайт и его 

интерактивные составляющие, блоги руководства и сотрудников, страница в 

социальных сетях и т.д.) и неофициальные новые медиа, представляющие вуз в 

медиапространстве, но неконтролируемые официальными лицами вуза (страницы 

учебных групп, студенческие форумы, ресурсы по обмену учебной информацией). 

Также можно выделить внутренние и внешние медиа, составляющие 

инфраструктуру вуза. Внутренние медиа создаются непосредственно самим 

вузом, его студентами, преподавателями, сотрудниками. К внешним медиа 

относятся сопутствующие интернет-ресурсы, которые имеют отношение к 

образовательному процессу, но не имеют отношения к конкретному вузу и его 

сотрудникам или учащимся. Это широкий спектр дополнительных 

образовательных и информационных ресурсов, составляющих 

медиаинфраструктуру системы образования: электронные библиотеки, онлайн-

курсы, видеолекции, информационные базы данных, электронные научные 

журналы и издательства, вики-сервисы, форумы, хранилища и средства обмена 

учебными и вспомогательными источниками, профессиональные интернет-

сообщества и т.д. Присутствие вуза во внешнем медиаокружении рассматривается 

как вклад вуза в образовательное пространство и является одним из показателей в 

рейтингах (например, Вебометрикс). 
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Показатели оценки медиаинфраструктуры вуза касаются, прежде всего, 

официальных внутренних медиа вуза. Тем не менее, необходимо уделять 

внимание внешним медиа и своевременно предоставлять и обновлять 

информацию вуза в них. Также вузу следует осуществлять мониторинг 

неофициальных медиа, имеющих отношение к вузу. В процедурах оценки 

качества образования, разрабатываемых надзорными органами, 

предусматривается сбор и анализ информации о вузе не только из официальных 

источников, но также и мнений, оценок студентов и выпускников вуза. 

Для определения заинтересованных сторон в проведении оценки 

медиаинфраструктуры перечислим основные направления взаимодействия вузов в 

медиапространстве: 

Вуз – участники образовательного процесса (студенты, преподаватели). 

Доведение информации до участников образовательного процесса не всегда носит 

регулярный характер, что не способствует открытости системы образования. Если 

же говорить об интерактивном характере взаимодействия – пока сложно говорить 

о наличии таких возможностей на сайтах вузов как заполнение форм онлайн, 

подача заявок и заявлений, запись на консультацию и т.д. 

Вуз – государственные органы (Министерство образования и науки, 

Рособрнадзор и др.). В этом направлении разрабатывается нормативно-правовая 

база, регламентирующая структуру и содержание предоставляемой информации, 

система отчетности с использованием интернет-технологий. Медиа способствуют 

повышению эффективности обмена информацией и улучшению взаимодействия 

между вузами и государственными органами. 

Вуз – внешние заинтересованные группы (абитуриенты, родители, 

выпускники, работодатели). В этой группе мнение о вузе в медиапространстве 

зачастую складывается не только по информации официального сайта, но также 

благодаря многочисленным неофициальным источникам. Если вуз не выстраивает 

собственную медиаполитику – за него это могут делать другие без учета 

интересов вуза. 
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Построение эффективной медиаинфраструктуры вуза подразумевает 

следующие направления работы: 

- включения всех заинтересованных лиц в работу над медиаинфраструктурой 

вуза. 

- предоставление удобных сервисов всем участникам. 

- обеспечение своевременного обновления всех информационных ресурсов. 

- своевременное взаимодействие с аудиторией. 

Работа над созданием медиаинфраструктуры вуза предполагает комплекс 

мероприятий, в который включаются: 

- организационные мероприятия (определение ответственных лиц, создание и 

поддержание работы необходимых структурных элементов, составление правил 

для участников, варианты финансирования и т.д.); 

- материально-техническое обеспечение эксплуатации необходимого 

оборудования и продвижения медиаресурсов; 

- обучение сотрудников организации; 

- обеспечение безопасности медиаресурсов. 

Для целей проведения внутренних оценочных процедур необходимо обращать 

внимание на весь комплекс мероприятий. Для итоговой оценки 

медиаинфраструктуры важны результаты, проявленные вовне и ведущие к 

улучшению качества образовательной, воспитательной и научной деятельности 

вуза. 

Для осуществления оценки необходимо определиться с набором оцениваемых 

медиа. К составным элементам современной медиаинфраструктуры вуза можно 

отнести, во-первых, официальный сайт вуза – обязательный элемент в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. Сайты университетов должны 

максимально использовать интерактивные технологии для повышения 

взаимодействия участников образовательного процесса, а также и других 

заинтересованных лиц (абитуриентов, родителей, государственных структур). 
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Необходимо обеспечить открытость сайта с точки зрения лингвистической 

доступности: информация, как минимум, должна быть представлена на русском и 

английском языках. На сайте вуза и дополнительных медиа следует 

предусмотреть размещение мультимедийной информации (видео, аудио). 

Перечень дополнительных элементов медиаинфраструктуры может включать 

в себя группы и страницы в социальных сетях, блоги и микроблоги, фото- и 

видеоресурсы вуза, информацию в интернет-справочниках и вики-сервисах и 

другие ресурсы по выбору вуза. 

Дополнительные медиаэлементы по возможности должны быть связаны с 

сайтом вуза с помощью гиперссылок. Часть медиаэлементов может быть внедрена 

на самом сайте, например: дискуссионные форумы, доски объявлений, чаты или 

сервисы обмена сообщениями, блоги сотрудников университета. 

Хотя оценка медиаинфраструктуры прежде всего нацелена на сайт вуза как 

основное официальное средство коммуникации вуза в медиапространстве, 

необходимо уделять внимание и другим медиа. Страница вуза в социальных сетях 

и других социальных медиа зачастую не принимается всерьез и не 

поддерживается должным образом. В то же время, можно говорить о 

существующей тенденции в молодежной среде проводить больше времени в 

социальных сетях и получать значительную часть информации именно оттуда. 

Помимо этого, и официальные государственные органы, проводящие мониторинг 

вузов, также обращают внимание на мнение студентов и выпускников – в том 

числе выражаемые через неофициальные источники. Также в глобальных 

рейтингах системы образования оценивается не только сам сайт университета, но 

и вклад учебного заведения в сопутствующие медиа, формирующие 

образовательное пространство. 

Для оценки уровня развития медиаинфраструктуры вуза необходимо 

основываться на принципах открытости, интерактивности, полноты 

предоставления сервисов и соблюдения требований законодательства. 
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Мы предлагаем оценивать медиаинфраструктуру сайта исходя из двух 

основных составляющих: уровня интерактивности и уровня открытости основных 

элементов медиаинфраструктуры организации. 

Уровень интерактивности медиаинфраструктуры вуза – это показатель, 

характеризующий степень взаимодействия между субъектами при использовании 

совокупности медиаресурсов учебного заведения. 

Можно выделить несколько уровней интерактивности: 

 Нулевой уровень интерактивности: взаимодействие и интерактивные 

свойства медиа отсутствуют, информация дается в одностороннем порядке (в т.ч. 

в виде сообщений, объявлений на сайте вуза). 

 Начальный уровень интерактивности: характеризуется асинхронным 

обменом информацией. На сайте вуза имеются такие средства взаимодействия как 

список рассылки, перечень ответов на часто задаваемые вопросы, адреса 

электронной почты. 

 Средний уровень интерактивности: наличие возможностей двустороннего 

обмена информацией (форумы, блоги, ссылки на страницы в социальных медиа). 

 Высокий уровень интерактивности: наличие разнообразных интерактивных 

сервисов и их эффективное функционирование. Имеются возможности 

двусторонних коммуникаций с различными структурами вуза (администрацией, 

учебными и внеучебными подразделениями, преподавателями, студентами) 

посредством использования форумов, блогов, страниц в социальных медиа, 

личных кабинетов студентов и сотрудников и т.д. 

Уровень открытости медиаинфраструктуры вуза свидетельствует о 

прозрачности предоставления информации учебным заведением. Перечислим 

следующие уровни открытости: 

 Нулевой уровень открытости. Отсутствие сайта вуза или его нерабочее 

состояние, отсутствие регулярных обновлений информации. 



129 
 

 
 

 Низкий уровень открытости. На сайте не полностью предоставляется 

требуемая в законодательном порядке информация, отсутствует удобный 

информационный поиск. 

 Средний уровень открытости. Требуемая законодательством информация 

представлена в полном объеме. Удобное расположение информации, дизайн 

и структура сайта (юзабилити), регулярное обновление. 

 Высокий уровень открытости. Полное и оперативное раскрытие 

информации. Быстрое реагирование на информационные запросы. Имеются 

инструменты для онлайн-общения в реальном времени с сотрудниками 

вуза, возможности публикации в социальных сетях информации и ссылок 

на сайт вуза. 

В качестве общего показателя оценки предлагаем использовать показатель 

уровня развития новой медиаинфраструктуры вуза, состоящий из следующих 

элементов: 

1) Нулевой уровень. Отсутствие объектов оценки. 

2) Минимальный уровень. Предоставление базовых информационных услуг 

в режиме онлайн: наличие веб-сайта с необходимым минимумом информации о 

направлениях работы. Наличие основной информации об учебном заведении на 

официальном сайте с соблюдением законодательных требований к структуре. 

Показатели оценки: 

a. Наличие сайта образовательной организации; 

b. Общая информация по вузу в соответствии с законодательством; 

c. Архив документов (программы, описания, отчеты); 

d. Информация о руководстве и работниках вуза; 

e. Информации по пользованию сайтом, ответы на наиболее часто 

встречающиеся вопросы; 

f. Наличие карты сайта; 

3) Средний уровень. Имеется текущая оперативная информация, основные 

документы по образовательным программам, отчетность, карта сайта, поисковый 
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механизм. Информация доступна в одном направлении – от образовательной 

организации к пользователям. Имеется версия сайта на иностранном языке. 

Показатели оценки: 

a. Регулярное обновление информации; 

b. Возможность подписки на новости или рассылку по интересующей теме; 

c. Предоставление аудио-, видео информации; 

d. Англоязычная/иноязычная версии сайта; 

e. Функция поиска по сайту; 

f. Возможность скачивания различных форм, бланков документов; 

g. Удобство пользования сайтом для лиц с ограниченными возможностями. 

4) Повышенный уровень. Помимо своевременного обновления информации, 

на этом этапе появляется первоначальные возможности для взаимодействия с 

пользователями: онлайн-дискуссии, форумы, информационные запросы. 

Появляются возможности персонализации сайта через использование «личного 

кабинета», онлайн-заказа документов, подачи заявок. Сайт связан со страницами 

вуза в социальных медиа. 

Показатели оценки: 

a. Наличие мобильной версии; 

b. Онлайн-форумы, обсуждения; 

c. Заполнение форм онлайн; 

d. Онлайн-подача заявок, заказ документов; 

e. Наличие личного кабинета пользователя; 

f. Активно поддерживаемые страницы вуза в социальных медиа. 

5) Высокий уровень развития. Интегрированные взаимосвязи вуза на всех 

направлениях взаимодействия в медиапространстве. Происходит изменение 

способа общения образовательной организации и других заинтересованных лиц. 

Учитываются интересы и потребности  участников образовательного процесса, и 

на этой основе строится взаимодействие. Этот уровень характеризуется 

непрерывным обменом информацией с использованием технологий веб 2.0. 
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Показатели оценки: 

a. Наличие всех инструментов, характерных для предыдущих уровней 

развития медиаинфраструктуры; 

b. Возможность осуществления практически любых действий, связанных с 

образовательным процессом через медиаинфраструктуру; 

c. Оперативность обратной связи. 

Для наилучшего отображения результатов своей деятельности в 

медиапространстве вуз должен стремиться к оптимальному использованию 

медиа-ресурсов и высокому уровню развития медиаинфраструктуры. Эти 

показатели в настоящее время тесно связаны с основным смыслом существования 

системы образования – передачей знаний и развитием компетентности. 
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Заключение 

Подводя итоги проведенной работы, можно сказать, что основные положения, 

выносимые на защиту в данном исследовании, подтверждены и обоснованы. 

Автору удалось выявить особенности структурно-функциональных изменений 

системы высшего образования на уровне региона при влиянии медиа 

коммуникаций и разработать основные направления, способствующие 

формированию новой медиаинфраструктуры региональных вузов. 

В ходе анализа существующих подходов к образованию как системе, было 

выявлено, что классический социологический подход к пониманию системы 

основан на взаимодействии индивидуальных действующих лиц и удобен для 

использования в относительно стабильных условиях. В современных меняющихся 

условиях возникает необходимость в переосмыслении социальных основ и 

логичным представляется развитие социологической теории с учетом 

возрастающей роли коммуникаций. Наиболее соответствующей сегодняшнему 

состоянию общества нам представляется концепция Н.Лумана, соединяющая в 

себе элементы классического системного анализа и современные, актуальные для 

настоящего времени тезисы. 

Придерживаясь неклассического подхода, мы рассматриваем систему как 

форму различения между внутренней стороной и окружающей средой. 

Разграничение системы и внешней среды ведет к эволюционированию общества 

посредством выделения социальных подсистем, сосредоточенных на редукции 

комплексности среды благодаря функциональной специализации. Упрощение 

происходит благодаря специфическим для каждой подсистемы операциям – 

коммуникациям, работающим только в рамках данной подсистемы в соответствии 

с ее смысловым кодом. 

Смысловым средством коммуникации, или другими словами, символически 

генерализованным медиа системы образования выступает компетентность, 

понимаемая как способность к обучению, благодаря которой у индивидов есть 

возможности изучения всего доступного для изучения и дальнейшего 
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непрерывного обучения. Таким образом, система образования – это, прежде всего, 

совокупность коммуникаций, основанных на медиакоде «компетентность». 

Помимо символически генерализованных медиа существуют также медиа 

распространения коммуникации, которые помогают довести информацию до всех 

участков системы, расширяют круг участников и приемников информации. К ним 

относится устная и письменная речь, печатные, электронные и цифровые медиа. 

При изменении социальной системы ее внутренняя суть не меняется, в 

зависимости от исторической эпохи меняются формы и способы представления 

системы. На функционировании системы оказывает влияние появление новых 

медиа распространения: при появлении каждого нового поколения медиа 

распространения – устной и письменной речи, книгопечатания, аналоговых и 

цифровых средств коммуникации – в социетальной системе происходят 

трансформационные изменения. 

В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий и 

появлением новых медиа распространения информации, основанных на 

цифровых и сетевых технологиях, происходят изменения на всех уровнях 

системы образования – уровне взаимодействия, организационном и социетальном 

уровнях. 

При воздействии новых медиа появляются прежде не существовавшие формы 

образовательных организаций, способы передачи знаний, меняется нормативно-

правовая база. В функциональном плане медиа могут как способствовать 

открытости и доступности, снижению значимости расстояний, лучшему 

включению субъектов в образовательный, так и, при отсутствии должного 

внимания к ним, оказывать отвлекающее воздействие, нести риск 

информационных перегрузок, слабого контроля информации, технических сбоев 

и потери данных. По мнению большинства студентов и преподавателей 

хабаровских вузов, мобильные и интернет-технологии скорее способствуют 

созданию лучших условий для образования, нежели оказывают отвлекающее 

воздействие.   
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Взаимодействие с помощью новых медиа относится к повседневным 

практикам жизнедеятельности значительной части субъектов системы 

образования, в особенности студенчества. На уровне организаций в нашей стране 

новые медиа находят не столь широкое применение, зачастую их использование 

ограничивается лишь необходимостью выполнения законодательных требований. 

Взаимодействие между разнородными субъектами системы образования и 

коммуникации на уровне организаций в реальности происходит по вертикали, что 

не соответствует принципам построения сетевого общества в медиапространстве. 

На социетальном уровне прослеживается неоднородность развития новых медиа в 

системе образования в зависимости от стран и регионов. 

Для российского общества и системы образования как его части характерна 

ориентация на авторитет власти, иерархичность общественных устоев. Это 

затрудняет внедрение новых медиа, присущих сетевому обществу, на 

социетальном и организационном уровнях социальной системы. Задачи 

внедрения новых медиа и перехода к современным информационным сервисам 

спускаются сверху, но, будучи не подкрепленными ресурсами для их выполнения, 

выполняются в значительной степени формально. 

В современном образовании складывается особый комплекс новых медиа, 

призванный служить развитию принципов интерактивности, открытости, 

мобильности, преодолению территориальных барьеров. Эту совокупность новых 

медиа, обеспечивающих деятельность субъектов образования в современном 

образовательном пространстве можно назвать новой медиаинфраструктурой. В 

новую медиаинфраструктуру вуза включаются официальные и неофициальные 

медиа, имеющие отношение к образовательному заведению (официальный сайт 

вуза, страницы в социальных медиа, блоги сотрудников и студентов и др.). К 

новой медиаинфраструктуре системы высшего образования относятся также 

медиа, имеющие отношение к образовательному процессу, но не относящиеся к 

определенному вузу (онлайн-курсы, форумы, профессиональные сообщества и 

др.). 
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В связи с развитием новых медиа коммуникаций в мире появляются новые 

формы оценки и инструменты измерения успешности реализации кода 

генерализованных медиа коммуникации системы образования посредством 

представленности в медиапространстве. Одним из инструментов измерения 

успешности являются рейтинги вузов. 

Результаты исследования по позиционированию учебных заведений 

показывают, что говорить об успешной реализации медиакода «компетентность» 

в отношении хабаровских вузов преждевременно. Позиции российских 

региональных вузов с точки зрения мирового и отечественного академического 

сообщества, отражаемой в международных и российских рейтингах, в настоящее 

время весьма не высоки. Хабаровские вузы практически не представлены в 

глобальных и национальных рейтингах учебных заведений высшего образования, 

оставаясь «невидимками» в современном образовательном пространстве. В тех 

немногих рейтингах, где они присутствуют, их места далеки от передовых. 

Опросы субъектов образовательного процесса свидетельствуют о 

недостаточном уровне развития медиаинфраструктуры вузов. Преподаватели и 

студенты пока не принимают активного участия в интернет-коммуникациях вуза, 

почти половина опрошенных не осведомлены о наличии каких-либо интернет-

средств коммуникаций в образовательной организации. Обращаясь к интернет-

медиа, участники образовательного процесса используют их в первую очередь как 

дополнительный источник данных (что характерно для эпохи веб 1.0 и для 

первого этапа трансформации системы образования), как средство общения, но не 

в качестве площадки для создания информационного содержания и взаимообмена 

с воспитательно-образовательными целями. Исходя из невысоких позиций 

российских организаций высшего образования в современном мировом 

образовательном пространстве и оценок развития новой медиаинфраструктуры 

субъектами системы образования, можно сделать вывод о нахождении 

отечественной системы образования в начале второго этапа трансформации 

системы высшего образования при воздействии новых медиа. Если первый этап 
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трансформации отражает в основном изменения, характерные для эпохи веб 1.0, 

то на втором этапе субъекты и организации начинают осознавать важность 

использования новых медиа для отражения деятельности образовательной 

организации. В то же время на мировом уровне наблюдается переход к третьему 

этапу трансформации: бурно развиваются новые формы и способы образования, 

появляются разнообразные образовательные организации. 

При формировании медиаинфраструктуры необходимо принимать во 

внимание отечественные особенности системы высшего образования, 

законодательные требования, критерии международных и российских рейтингов 

вузов, лучшие практики ведущих вузов, мнения преподавателей, студентов, 

сотрудников вузов. 

Для улучшения показателей присутствия в образовательном пространстве 

следует привлекать сотрудников, учащихся и выпускников к вопросам 

представления вуза в медиапространстве, налаживать связи и взаимообмен 

информацией с другими организациями, представлять оцифрованную 

информацию в удобном для восприятия виде и обеспечивать возможности 

интерактивного взаимодействия. При оценке новой медиаинфраструктуры 

необходимо учитывать уровень открытости и интерактивности как важные 

аспекты структурно-функциональных изменений в системе образования. 

Действия в данных направлениях будут способствовать развитию вузовских 

медиа, современных форм образования и в целом – сетевого общества. 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 

Уважаемый студент! 
Приглашаем принять участие в опросе, касающемся использования интернет-технологий в нашей 

жизни. 
Просим внимательно прочитать вопросы анкеты и отметить те варианты ответов, с которыми вы 

согласны. Если такие варианты отсутствуют, то в графе «другое» написать свой вариант ответа. 
Данные опроса будут обрабатываться строго конфиденциально. 

 
1) Какова, по Вашему мнению, роль интернета в жизни современного общества?  

a. Очень важная 
b. Скорее важная 
c. Скорее неважная 
d. Не играет роли 
e. Затрудняюсь ответить 
f. Другое________________________________________________________ 

 

2) Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? 
a. Ежедневно, более 8 часов в день 
b. Ежедневно, 6-8 часов в день 
c. Ежедневно, 3-5 часов в день 
d. Ежедневно, 1-2 часа в день 
e. Ежедневно, до 1 часа в день 
f. 4-5 раз в неделю  
g. 2-3 дня в неделю  
h. Несколько раз в месяц 
i. Эпизодически, не менее 1 раза в полгода 
j. Не пользуюсь  
k. Другое__________________________________________________________ 

 
3) К каким сервисам сети интернет вы обычно обращаетесь? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)  
a. Электронная почта 
b. Социальные сети, блоги (напр., Вконтакте, Одноклассники, ЖЖ и т.п.) 
c. Сайты информационного характера 
d. Сайты развлекательного характера 
e. Форумы  
f. Файлообменники, файлообменные сети (напр., торренты, Depositfiles и т.п.) 
g. Интернет-пейджинг (напр., WatsApp, Viber, ICQ и т.п.) 
h. Голосовая и видеосвязь, IP-телефония (напр., Skype и т.п.) 
i. Каналы новостей RSS  
j. Чаты 
k. Другое__________________________________________________________ 

 

4) Отметьте, пожалуйста, по шкале как часто Вы выходите в интернет с различных 
устройств: 
 

a. Настольный ПК   

b. Ноутбук 

c. Мобильный телефон / смартфон 

d. Планшет, нетбук 

Никогда Постоянно Время от времени 
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e. Другое _____________________________________________________ 
 

5) Откуда Вы чаще всего выходите в интернет? (можно выбрать 2 варианта) 
a. Дом 
b. Работа 
c. Вуз 
d. Неважно, использую мобильный интернет 
e. Интернет-кафе 
f. Другое_________________________________________________________ 

 
6) Как Вы чаще всего подключаетесь к интернету? 

a. Модем (телефонная линия dial-up) 
b. Широкополосный доступ (ADSL, локальная сеть и т.п.) 
c. Мобильные службы (GPRS, Wi-Fi, Wi-Max и т.п.) 
d. Не знаю 

 

7) С какой целью Вы чаще всего выходите в интернет? (выберите до 4-х вариантов)  
a. Читаю, смотрю 
b. Добавляю комментарии в социальных сетях 
c. Работаю с помощью интернета 
d. Ищу информации для учебы 
e. Учусь в интернете 
f. Просматриваю новости 
g. Веду блог 
h. Играю в компьютерные / сетевые игры 
i. Размещаю фото, видео 
j. Другое___________________________________________________________ 

 
8) Как часто  и какими социальными сетями и медиаресурсами интернета Вы 

пользуетесь?  
Частота использования Наименование соц.сети 

Раз в день 
и чаще 

Несколько 
раз в 

неделю 

Несколько 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц и 

реже 
Никогда 

В контакте      
Одноклассники      
Фейсбук      
Twitter      
Instagram      
YouTube (Ютуб)      
LinkedIn (ЛинкдИн)      
Livejournal (ЖЖ, Живой 
журнал) 

     

Мой Мир / 
Блоги@Mail.ru      

LiveInternet      
Я.ру      
MySpace (МайСпэйс)      
Blog.ru (Блог.ру)      
Другие   (Какие? 
_____________________      
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Не пользуюсь      
Затрудняюсь ответить      
9) Что чаще всего вы делаете в социальных сетях? 

a. Читаю, смотрю, слушаю 
b. Добавляю комментарии, общаюсь 
c. Создаю и размещаю свою информацию 
d. Другое __________________________________________________________ 

 

10) Используете ли Вы социальные сети для общения с преподавателями? 
 

а) Да, регулярно      б) Иногда в) Нет       г) Другое________________________  
 

11) Состоите ли вы в каких-либо виртуальных сообществах, группах? 
 По личным интересам, хобби По профессиональным интересам 
Да   
Нет   
Другое   

 

12) Имеются ли у Вашего вуза официальные странички (группы) в социальных сетях? 
a. Да (В каких? __________________________________________________________) 
b. Нет 
c. Не знаю 
d. Другое ________________________________________________________________ 

 

13) Если да, то как часто Вы посещаете страницу вуза в социальных сетях?  
a. Каждый день 
b. Раз или два в неделю 
c. Несколько раз в месяц 
d. Очень редко 
e. Никогда 
f. Другое________________________________________________________________ 

 
 

14) Имеется ли у Вашей учебной группы страничка в социальных сетях? 
a. Да (В какой? __________________________________________________________) 
b. Нет 
c. Другое _______________________________________________________________ 

 

15) Посещаете ли Вы сайт своего вуза, и если да, то как часто? 
a. Раз в неделю и чаще 
b. Несколько раз в месяц 
c. Раз в месяц и реже 
d. Практически никогда  
e. Другое _____________________________________________________________ 

 

16) С какой целью чаще всего Вы посещаете сайт своего вуза? 
a. Узнать новости о жизни вуза 
b. Ознакомиться с официальными документами (приказами, стандартами и т.п.) 
c. Посмотреть свой рейтинг/оценки 
d. Посмотреть расписание 
e. Получить информацию для подготовки к занятиям 
f. Разместить там свою информацию 
g. Другое_______________________________________________________________ 

17) Какой вид электронных материалов наиболее удобен для Вас? 
a. Электронная книга (djvu, pdf и т.п.) 
b. Веб-страница (сайт) 
c. Электронный документ по отдельной теме (статья, презентация, лекция) 
d. Wiki 
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18) Если есть выбор, в первую очередь Вы будете использовать... 
a. Бумажные учебники и методички 
b. Учебные материалы онлайн  
c. Электронные учебные материалы, доступные для загрузки и автономного 

просмотра 
d. Другое ______________________________________________________________ 

 
19) Какими дополнительными образовательными ресурсами в интернете Вы 

пользуетесь? (отметьте все, которыми пользуетесь) 
a. Электронные библиотеки 
b. Электронные каталоги обычных библиотек 
c. Базы данных и сайты научных издательств (Elibrary, Elsevier и т.д.) 
d. Википедия и т.п. ресурсы 
e. Архивы сканированных учебников 
f. Банки рефератов и курсовых 
g. Онлайн-курсы  
h. Видеолекции 
i. Форумы  
j. Профессиональные интернет-сообщества                 
k. Другое _______________________________________________ 

 
20) Есть ли у Вас опыт участия в массовых открытых онлайн курсах (например, 

Courcera, edX, Академия Хана, Универсариум и т.п.) 
a. Да (В каких? __________________________________________________________) 
b. Слышал, но сам не участвовал 
c. Не знаю о таких курсах 
d. Другое ________________________________________________________________ 

 
21) Допускаете ли Вы использование при выполнении групповых заданий средств 

поддержки коллективной работы (Wiki, социальные закладки, он-лайн офисные 
приложения - например, google documents)? 

a. Да, по желанию 
b. Да, в том числе и обязательные задания 
c. Нет 

 

22) Имеются ли у Вашего вуза образовательные и методические интернет-ресурсы? 
(отметьте все имеющиеся в вузе) 

a. Электронная библиотека 
b. Он-лайн лекции и семинары 
c. Архив видео-, аудиоматериалов, презентаций 
d. Методические материалы для курсовых и домашних работ 
e. Правила оформления работ 
f. Форумы для обсуждения и подготовки к занятиям 
g. Подписка на рассылку мероприятий  
h. Ссылки на страницу вуза в социальных сетях  
i. Личный кабинет студента для решения вопросов по учебе, оплате и т.п. 
j. Информация и сервисы для развития карьеры 
k. Информация деканата (объявления, расписания, стипендии) 
l. Заказ документов, справок в деканате, бухгалтерии и других отделах 
m. Электронные сервисы для проверки курсовых работ преподавателем 
n. Ничего нет 
o. Не знаю 
p. Другое __________________________________________ 
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23) Какие образовательные и методические интернет-ресурсы вуза пригодились бы 
Вам? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

a. Электронная библиотека  
b. Он-лайн лекции и семинары  
c. Архив видео-, аудиоматериалов, презентаций 
d. Методические материалы для курсовых и домашних работ 
e. Правила оформления работ 
f. Форумы для обсуждения и подготовки к занятиям 
g. Подписка на рассылку мероприятий 
h. Ссылки на страницу вуза в социальных сетях 
i. Личный кабинет для решения вопросов по учебе, оплате и т.п.  
j. Заказ документов, справок в деканате, бухгалтерии и других отделах 
k. Электронные сервисы для проверки курсовых работ преподавателем 
l. Портфолио своих учебных и научных работ 
m. Информация и сервисы для развития карьеры 
n. Информация деканата (объявления, расписания, стипендии) 
o. Все вышеперечисленное 
p. Ничего не нужно 
q. Не знаю 
r. Другое     ______________________________________________ 

 

24) Какие возможности для коммуникации с администрацией и преподавателями вуза 
имеются у Вас в учебном заведении? 

a. Страница вуза в социальных сетях 
b. Блог ректора 
c. Блог декана / директора института 
d. Блоги преподавателей 
e. Личный кабинет студента 
f. Ничего нет 
g. Не знаю 
h. Другое______________________________________________________________ 

 

25) Нужны ли Вам коммуникации в сети интернет с руководством вуза? 
a. Нужны, и они есть 
b. Нужны, но их нет или они неэффективны 
c. До сих пор не были нужны, но почему бы и нет 
d. Не нужны 
e. Другое_________________________________ 

 
26) Нужны ли Вам коммуникации в сети интернет с преподавателями вуза? 

a. Нужны, и они есть 
b. Нужны, но их нет или они неэффективны 
c. Пока не были нужны, но почему бы и нет 
d. Не нужны 
e. Другое_________________________________ 

 
27) Какие средства общения с преподавателями через интернет наиболее удобны для 

Вас?  
a. Электронная почта 
b.  Служба мгновенных сообщений или чат 
c. Форум или дискуссионная группа 
d. Мне это не нужно 
e. Другое______________________________________________________________ 
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28) Чего Вам больше всего не хватает на сайте Вашего вуза и / или странице вуза в 

социальных сетях? 
______________________________________________________ 

 
29) Что бы Вы хотели предложить для усовершенствования коммуникаций с 

руководством и преподавателями вуза? 
______________________________________________________ 

 
30) Согласны ли Вы с тем, что мобильные и интернет-технологии позволяют создать 

лучшие условия для образования?  
a. Совершенно согласен 
b. Скорее согласен 
c. Скорее не согласен 
d. Совершенно не согласен 
e. Другое________________________________________________________ 

 
31) Согласны ли Вы с тем, что мобильные и интернет-технологии скорее отвлекают, 

чем помогают студентам в учебе?  
a. Совершенно согласен 
b. Скорее согласен 
c. Скорее не согласен 
d. Совершенно не согласен 
e. Другое________________________________________________________ 

 
32) Важен ли для Вас рейтинг Вашего вуза?  

a. Да 
b. Был важен при поступлении в вуз 
c. Нет 
d. Другое___________________________________________________________ 

 
33) Ваш пол:  1. Муж.         2) Жен. 
 
34) Курс, на котором Вы учитесь: 

а) первый б) второй в) третий г) четвертый      д) пятый 
 

35) Наименование вуза_________________________________________________ 
 
36) Факультет (институт), на котором Вы учитесь: ________________________ 
 
37) Ваша специальность ________________________________________________ 

 
38) Вы учитесь: 

а) по целевому договору  б) на бюджетной основе         в) на коммерческой основе 
 

39) Как Вы оцениваете свои успехи в учебе? 
а) Отличные                                                    б) Хорошие 
в) Удовлетворительные             г) В порядке, успеть бы долги сдать ) 
 

40) Где Вы живете? 
а) В общежитии    б) С родителями, родственниками 
в) Имею свое жилье   г) Снимаю квартиру, комнату 

 
Большое спасибо за ответы ) 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 
Программа интервью 

 
1) Какова, по Вашему мнению, роль интернета в жизни современного общества?  

a. Очень важная 
b. Скорее важная 
c. Скорее неважная 
d. Не играет роли 
e. Затрудняюсь ответить 
f. Другое________________________________________________________ 

 
2) Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто? 

a. Ежедневно, более 8 часов в день 
b. Ежедневно, 6-8 часов в день 
c. Ежедневно, 3-5 часов в день 
d. Ежедневно, 1-2 часа в день 
e. Ежедневно, до 1 часа в день 
f. 4-5 раз в неделю 
g. 2-3 раза в неделю 
h. Несколько раз в месяц 
i. Эпизодически, не менее 1 раза в полгода 
j. Не пользуюсь 
k. Другое__________________________________________________________ 
 

3) К каким сервисам сети интернет вы обычно обращаетесь? (можно выбрать 
несколько вариантов ответа)  

a. Электронная почта 
b. Социальные сети, блоги (напр., Вконтакте, Одноклассники, ЖЖ и т.п.) 
c. Сайты информационного характера 
d. Сайты развлекательного характера 
e. Форумы  
f. Файлообменники, файлообменные сети (напр., торренты, Depositfiles и т.п.) 
g. Интернет-пейджинг (напр., WatsApp, Viber, ICQ и т.п.) 
h. Голосовая и видеосвязь, IP-телефония (напр., Skype и т.п.) 
i. Каналы новостей RSS  
j. Чаты 
k. Другое__________________________________________________________ 

 
4) Отметьте, пожалуйста, по шкале как часто Вы выходите в интернет с различных 

устройств: 
 

a. Настольный ПК   

b. Ноутбук 

c. Мобильный телефон / смартфон 

d. Планшет, нетбук 

 

Никогда Постоянно Время от времени 
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5) Откуда Вы чаще всего выходите в интернет? (можно выбрать 2 варианта) 
a. Дом 
b. Рабочее место в вузе 
c. Рабочее место вне вуза 
d. Неважно, использую мобильный интернет 
e. Интернет-кафе 
f. Другое_________________________________________________________ 
 

6) Как Вы чаще всего подключаетесь к интернету? 
a. Модем (телефонная линия dial-up) 
b. Широкополосный доступ (ADSL, локальная сеть и т.п.) 
c. Мобильные службы (GPRS, Wi-Fi, Wi-Max и т.п.) 
d. Не знаю 

 
7) С какой целью Вы чаще всего выходите в интернет? (выберите до 4-х вариантов)  

a. Читаю, смотрю 
b. Добавляю комментарии в социальных сетях 
c. Работаю с помощью интернета 
d. Ищу информации для академических / научных целей 
e. Учусь в интернете 
f. Просматриваю новости 
g. Веду блог 
h. Играю в компьютерные / сетевые игры 
i. Размещаю фото, видео 
j. Другое___________________________________________________________ 

 
8) Как часто  и какими социальными сетями и медиаресурсами интернета Вы 

пользуетесь?  
Частота использования Наименование соц.сети 

Раз в день 
и чаще 

Несколько 
раз в 

неделю 

Несколько 
раз в 
месяц 

Раз в 
месяц и 

реже 
Никогда 

В контакте      
Одноклассники      
Фейсбук      
Twitter      
Instagram      
YouTube (Ютуб)      
LinkedIn (ЛинкдИн)      
Livejournal (ЖЖ, Живой 
журнал) 

     

Мой Мир / 
Блоги@Mail.ru      

LiveInternet      
Я.ру      
MySpace (МайСпэйс)      
Blog.ru (Блог.ру)      
Другие   (Какие? 
_____________________      

Не пользуюсь      
Затрудняюсь ответить      
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9) Что чаще всего вы делаете в социальных сетях? 
a. Читаю, смотрю, слушаю 
b. Добавляю комментарии, общаюсь 
c. Создаю и размещаю свою информацию 
d. Другое __________________________________________________________ 

 

10) Состоите ли вы в каких-либо виртуальных сообществах, группах? 
 По личным интересам, хобби По профессиональным интересам 
Да   
Нет   
Другое   

 
11) Имеются ли у Вашего вуза официальные странички (группы) в социальных сетях? 

e. Да 
f. Нет 
g. Не знаю 

 

12) Используете ли Вы социальные сети для личного общения? 
 

а) Да, регулярно      б) Иногда   в) Нет       г) Другое________________________  
 
13) Используете ли Вы социальные сети для профессионального общения с коллегами? 
 

а) Да, регулярно      б) Иногда   в) Нет       г) Другое________________________  
 
14) Используете ли Вы социальные сети для обучения студентов? 
 

а) Да, регулярно      б) Иногда   в) Нет       г) Другое________________________  
 

15) Используете ли Вы социальные сети для  общения со студентами (в т.ч. 
кураторской, воспитательной работы)? 

 

а) Да, регулярно      б) Иногда           в) Нет       г) Другое________________________  
 

16) Используете ли Вы электронную почту для общения со студентами (в т.ч.  для 
образовательной и воспитательной работы)? 
а) Да, регулярно      б) Иногда           в) Нет       г) Другое________________________  

 
17) Какие средства общения через интернет со студентами Вы считаете наиболее 

удобными?  
a. Электронная почта 
b.  Служба мгновенных сообщений или чат 
c. Форум или дискуссионная группа 
d. Не считаю это удобным 
e. Другое______________________________________________________________ 

 
18) Какие еще цифровые или сетевые технологии вы используете в преподавательской 

деятельности? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

19) Посещаете ли Вы сайт своего вуза, и если да, то как часто? 
a. Раз в неделю и чаще 
b. Несколько раз в месяц 
c. Раз в месяц и реже 
d. Практически никогда  
e. Другое _____________________________________________________________ 
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20) Если да, то какой целью чаще всего Вы посещаете сайт своего вуза?  
- Узнать новости о жизни вуза 
- Ознакомиться с официальными документами (приказами, стандартами и т.п.) 
- Внести информацию по рейтингу / оценкам студентов 
- Посмотреть расписание 
- Разместить там учебно-методическую информацию для студентов 
- Разместить другую информацию (Какую? _______________________________) 
- Другое______________________________________________________________ 
 

21) Имеются ли у Вашего вуза образовательные и методические интернет-ресурсы? 
(отметьте все имеющиеся в вузе) 

a. Электронная библиотека 
b. Он-лайн лекции и семинары 
c. Архив видео-, аудиоматериалов, презентаций 
d. Методические материалы для курсовых и домашних работ 
e. Правила оформления работ 
f. Форумы для обсуждения и подготовки к занятиям 
g. Подписка на рассылку мероприятий 
h. Ссылки на страницу вуза в социальных сетях 
i. Личный кабинет студента, преподавателя для решения различных вопросов 
j. Информация и сервисы для развития карьеры 
k. Информация деканата, кафедры (объявления, расписания и т.п.) 
l. Заказ документов, справок в деканате, бухгалтерии и других отделах 
m. Электронные сервисы для проверки курсовых работ преподавателем 
n. Ничего нет 
o. Не знаю 
p. Другое __________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

22) Какие образовательные и методические интернет-ресурсы стоило бы внедрить в 
вузе? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

a. Электронная библиотека 
b. Он-лайн лекции и семинары 
c. Архив видео-, аудиоматериалов, презентаций 
d. Методические материалы для курсовых и домашних работ 
e. Правила оформления работ 
f. Форумы для обсуждения и подготовки к занятиям 
g. Подписка на рассылку мероприятий 
h. Ссылки на страницу вуза в социальных сетях 
i. Личный кабинеты преподавателей и студентов  
j. Заказ документов, справок в деканате, бухгалтерии и других отделах 
k. Электронные сервисы для проверки курсовых работ преподавателем 
l. Портфолио своих учебных и научных работ 
m. Информация и сервисы для развития карьеры 
n. Информация деканата, кафедры (объявления, расписания и т.п.) 
o. Все вышеперечисленное 
p. Ничего не нужно 
q. Не знаю 
r. Другое _______________________________________________ 
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23) Какие возможности для коммуникации с администрацией и преподавателями вуза 
имеются у Вас в учебном заведении? 

a. Страница вуза в социальных сетях 
b. Блог ректора 
c. Блог декана / директора института 
d. Блоги преподавателей 
e. Личный кабинет студента 
f. Ничего нет 
g. Не знаю 
h. Другое______________________________________________________________ 
 

24) Нужны ли Вам коммуникации в сети интернет с руководством вуза? 
a. Нужны, и они есть 
b. Нужны, но их нет или они неэффективны 
c. До сих пор не были нужны, но почему бы и нет 
d. Не нужны, от них никакого толка 
e. Другое_________________________________ 
 

25) Нужны ли Вам коммуникации в сети интернет со студентами вуза? 
a. Нужны, и они есть 
b. Нужны, но их нет или они неэффективны 
c. Пока не были нужны, но почему бы и нет 
d. Не нужны, от них никакого толка 
e. Другое_________________________________ 

 
26) Есть ли у Вас опыт участия в массовых открытых онлайн курсах (например, 

Courcera, edX, Академия Хана, Универсариум и т.п.) 
a. Да (В каких? __________________________________________________________) 
b. Слышал, но сам не участвовал 
c. Не знаю о таких курсах 
d. Другое 

________________________________________________________________ 
 
27) Согласны ли Вы с тем, что мобильные и интернет-технологии позволяют создать 

лучшие условия для образования?  
a. Совершенно согласен 
b. Скорее согласен 
c. Скорее не согласен 
d. Совершенно не согласен 
e. Другое________________________________________________________ 

 
28) Согласны ли Вы с тем, что мобильные и интернет-технологии скорее отвлекают, 

чем помогают студентам в учебе?  
a. Совершенно согласен 
b. Скорее согласен 
c. Скорее не согласен 
d. Совершенно не согласен 
e. Другое________________________________________________________ 

29) Важен ли для Вас рейтинг вуза?  
a. Да 
b. Нет 
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c. Другое 
30) С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при работе с интернет 

ресурсами? (можно выбрать несколько вариантов ответа): 
- Нет компьютера на рабочем месте в вузе 
- Нет выхода в интернет на рабочем месте в вузе 
- Отсутствие поддержки со стороны вуза 
- Выделяется мало трафика 
- Ограничения по доступу к ряду сайтов, в т.ч. к социальным сетям 
- Не предлагается обучение методикам работы с профессиональными ресурсами 

интернета 
- Высокоскоростной доступ в интернет достаточно дорогой  
- Не хватает времени использовать все, что хотелось бы 
- Неуверенность в сохранении конфиденциальности 
- У вуза нет доступа к платным академическим ресурсам и онлайн-библиотекам 

- Другое ____________________________________________ 
 
31) Чего Вам больше всего не хватает на сайте Вашего вуза и / или странице вуза в 

социальных сетях? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
32) Что бы Вы хотели предложить для усовершенствования коммуникаций с 

руководством, сотрудниками вуза, преподавателями и студентами? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
33) Ваш пол:  1. Муж.         2) Жен. 
 
34) Ваш возраст: 

 

      а) до 25        б) 25-30        в) 30-35 г) 35-40       д) 40-50     е) 50-60       ж) старше 60 
 

35) Наименование вуза _____________________________________________________ 
 
36) Ваш стаж работы в вузе: 
 

а) до 5 лет б) 5-10 лет    в) 10-15 лет          г) 15-20 лет    д) более 20 лет 
 

37) Имеете ли Вы научную степень? 
d. Да (Какую?__________________________________)                   б. Нет 
 

38) Какие дисциплины Вы преподаете? 
e. Инженерно-технические 
f. Естественнонаучные 
g. Экономические 
h. Общественные 
i. Гуманитарные 
j. ______________________ 

 
Благодарность за участие в опросе 


