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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное общество переживает серьезные 
трансформации, обусловленные активным проникновением в социальные процессы 
новых информационных технологий. Актуальность исследования обусловлена рядом 
важных причин. 

Во-первых, конкретно-историческими особенностями переживаемого периода, 
т.е. реалиями современной России, которая, проходя в 2000-е годы через фазу 
экономического подъема и в то же время испытывая глубокие социальные 
противоречия, активно включается в общемировое информационное пространство 
посредством освоения и развития телекоммуникационных технологий, а осмысление 
процесса интеграции требует адекватной научной основы изучения последствий и 
перспектив распространения сети Интернет. 

Во-вторых, недостаточной степенью описания и объяснения феномена 
Интернета как средства массовой коммуникации на теоретическом и прикладном 
уровне; необходимостью социологического анализа, разработки теоретико-
методологических подходов к изучению сети Интернет и ее влияния на формирование 
особенностей взаимодействия между индивидами и социальными группами, на 
интеграционные и глобализационные тенденции в мировом сообществе, связанные с 
переходом к информационному обществу. 

В-третьих, острой потребностью вовлечения новых информационных 
технологий в научно-образовательный процесс и, прежде всего, в сферу 
социологического образования. Именно Интернет является сегодня, с одной стороны, 
наиболее динамичной, а с другой - наименее изученной формой массовой 
коммуникации. 

В связи с интеграцией интернет-технологий в науку и образование все 
актуальней становятся вопросы использования информационных ресурсов Интернета в 
процессе обучения, самообразования, повышения квалификации, в управлении 
образованием, в научных исследованиях. Новые информационные технологии 
представляют практически неограниченные возможности в организации научно-
образовательной деятельности. Построение специализированных баз данных, 
автоматизированное управление научным экспериментом с удаленным доступом, 
создание виртуальных лабораторий, организация теле- и видеоконференций и т.п. 
Появление таких технологий позволяет значительно расширить научно-



образовательное пространство университетов, вовлечь в научно-образовательную 
деятельность большое количество научных школ, повысить мобильность научно-
педагогических кадров. 

Одним из важнейших направлений интеграции вузовской и академической науки 
является внедрение результатов их деятельности в образование. Широкое 
использование компьютерных технологий в обучении и преподавании социологии дает 
возможность широкого развития дистанционного образования как важнейшей формы 
подготовки и переподготовки специалистов, поощряет преподавателей к созданию 
методических пособий, учебников и курсов лекций нового, цифрового, поколения. 
Важнейшей задачей информатизации образования является создание единого 
образовательного пространства, включающего как традиционные информационные 
ресурсы (библиотеки, книги, учебники, методические пособия, научные журналы и 
т.д.), так и их электронные аналоги, а также специализированные научные и 
образовательные портаіы, сайты научных учреждений и учреждений образования. 

Однако проблема информатизации научно-образовательных процессов не 
является сегодня узко технологической и требует концептуального обоснования. 
Именно поэтому рассмотрение проблемы внедрения и функционирования интернет-
технологий в коммуникативном пространстве научно-образовательных процессов с 
социологической точки зрения представляется особенно важным. 

Для исследования проблем информационных процессов научно-образовательной 
деятельности уже накоплен большой теоретический материал, который, во-первых, 
нуждается в обобщении и систематизации, а во-вторых, должен быть соотнесен с 
быстро меняющимися реалиями информационной эпохи и использован при разработке 
конкретных практических программ информатизации и стратегий развития научно-
образовательных процессов. 

Степень научной разработанности проблемы. Интернет выступает в качестве 
предмета междисциплинарных исследований в различных областях гуманитарного 
знания - как фундаментальных (философия, социология, психология, педагогика, 
информатика, политология, юриспруденция, экономика, культурология, лингвистика и 
др.), так и в относительно новых прикладных направлениях развития научной мысли 
(коммуникативистика (Communication Science), управление Интернетом (Internet 
Governance), киберпсихология (CyberPsychology), интернетика, интернет-эвристика и 
т.д.). 
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Еще в середине 90-х гг. XX века отечественными социологами была осознана 
необходимость теоретических и эмпирических исследований Интернета как особого 
вида социальной реальности; изучения воздействия Интернета на общество и 
деятельность различных социальных институтов и организаций; выявления специфики 
взаимодействия индивидов в процессе интернет-коммуникации; раскрытия 
возможностей и описания способов проведения социологических опросов в Интернете; 
анализа методологических, методических и организационных проблем проведения 
мониторинга интернет-аудитории. 

К изучению социальных аспектов Интернета, возникновения сетевых сообществ 
и киберкультуры неоднократно обращались социологи: Р.Н. Абрамов, Г.С. Батыгин, 
СВ. Бондаренко, Л.А. Василенко, Б.Г. Головко, Б.З. Докторов, В.И. Жуков 
Е.Ю. Журавлева, П.К. Залесский, А.А. Иванов, Д.В. Иванов, В.Н. Лупанов, 
И.В. Соколова, Д.О. Стребков, Б.А. Суслаков, Т.В. Филиппова, А.В. Чистяков, 
С.Н. Щеглова, В.Н. Щербина и др. В данном направлении работают зарубежные 
философы и социологи: М. Кастельс, Б. Уэллман и К. Хэйторнтвэйт, Г. Рейнгольд, 
М. Бакарджиева, П. Коллок, С. Кайзлер, Н. Бэйм, С. Хэрринг, Р. Клинг и др. Среди 
работ на данную тему молодого поколения отечественных исследователей можно 
отметить исследования Т.Ж. Бальжирова, А.С. Бикулова, СВ. Михайлова, Е.А. 
Путилова, А.Н. Шеремет и др. 

Теоретическим осмыслением современных коммуникационных и 
информационных технологий занимались философы, социальные критики, теоретики 
литературы, исследующие гипертекстовые структуры. Известны и пользуются 
авторитетом академические труды Б. Уэлмана, в которых рассматривается сетевая 
организация «онлайновых коммуникаций». Большая работа проделана П. Коллоком, 
исследовавшим проблему конфликта в киберпространстве частных интересов и 
возможности создания «общественных благ». Т. Постмес, Р. Спирс и М. Ли проводили 
социально-психологические исследования онлайнового поведения. Р. Хэмман создал 
академический электронный журнал по социологии Интернета. 

Проблематика изучения состава аудитории российского Интернета как 
специфической группы населения привлекают внимание социологов. Первые работы в 
этом направлении связаны с именами Б.З. Докторова, П.К. Залесского, 
Р.С Могилевского, А.С. Создателева, Т.В. Филипповой. В монографии А.В. Чугунова 
обобщены данные социологических исследований российской интернет-аудитории. В 
работах А.А. Петровой рассматривается специфическая проблема - дисциплинарный 
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дискурс социологии Интернета. Американский социолог П. Коллок проанализировал 
возникновение и функционирование сетевых сообществ, сущность нового типа 
социальности - виртуальную реальность. Как показали Д. Нгуен и Дж. Александера, 
виртуальные сообщества, организующиеся вокруг онлайновых «публичных форумов», 
«агор», таких как «комнаты» чатов или системы телеконференций, коренным образом 
отличаются от традиционных сообществ. Г. Рейнгольд утверждает, что виртуальные 
виды деятельности изоморфны реальным. Единственное различие - в том, что 
взаимодействие в первом случае происходит через письменный, т.е. отображенный на 
экране, текст. 

По мнению диссертанта, перспективы развития Интернета как средства массовой 
коммуникации, становления массовой интернет-культуры являются пока недостаточно 
изученными, что подчеркивает необходимость дальнейшего осмысления и разработки 
темы. 

Среди отечественных исследований можно отметить также научные работы 
А.В. Чугунова и П.К. Залесского. Немалую роль в становлении интернет-социологии 
сыграли диссертация И.Р. Купер «Гипертекст как форма организации социального 
знания», статья А.В. Бахмина «Сотрудничество и конфликт в виртуальном 
сообществе», а также сетевые сервисы, созданные СИ. Парішовьш и обеспечивающие 
функционирование онлайнового сообщества. В сфере вузовского образования курсы 
лекций по социологии Интернета подготовлены И.Д. Фомичевой и Д.О. Стребковым. 

Не отрицая правомерность функционального подхода к информационным 
процессам в образовании, автор выражает свою солидарность с такими 
исследователями, как И.В. Соколова, Л.А. Василенко, которые подчеркивают 
необходимость его дополнения социологическим подходом, предполагающим 
тщательное изучение интересов и возможностей сообщества, связанных с реализацией 
научно-образовательных программ и стратегий в рамках социологии информатизации 
как самостоятельной и актуальной отрасли социологического знания. 

Также, по мнению автора, нуждаются в систематизации некоторые теоретико-
методологических вопросы, связанные с формированием социально-коммуникативной 
среды Интернета и практическим его использованием в научно-образовательном 
процессе, непосредственно в сфере социологического образования. 

Именно этим обусловлена актуальность и настоятельность исследования, 
результаты которого освещены в рамках данной диссертационной работы. 
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Цель диссертационного исследования - изучить влияние социально-
коммуникативной среды Интернета на развитие научнотобразовательиого процесса и 
разработать предложения и рекомендации по повышению эффективности 
использования интернет-технологий в образовании. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
— определить сущность базовых понятий социально-коммуникативной 

среды и научно-образовательного процесса как объекта социологического 
анализа; 

— раскрыть социокультурную роль Интернета в формировании новых 
сетевых обществ и социальных систем, способствующих формированию 
научно-образовательного процесса; 

— выявить технологические и ресурсные возможности Интернета в 
российском социологическом образовании; 

— оценить эффективность новых интернет-технологий в организации 
социологических исследований и возникновении новых направлений 
социологии, связанных с Интернетом; 

— обосновать использование интернет-технологий в научно-
образовательном процессе на социологических факультетах. 

Объект диссертационного исследования - современные научно-
образовательные процессы. 

Предмет диссертационного исследования - влияние социально-
коммуникативной среды Интернета на развитие научно-образовательных процессов. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты социологических 
исследований, проведенных при участии автора или под его руководством: 

• «Интеграция науки и высшего образования России» (2004-2005 гг.). 
Опрошена группа из 50 человек: экспертов-специалистов, работающих в 
вузах России, которые внедряют современные образовательные 
технологии в.. своих вузах. В проекте приняли участие МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский ГУ, Кубанский ГУ, 
Иркутский ГУ, Самарский ГУ, Рязанский ГУ. Руководитель 
исследования - Аверин Ю.П.; 

• «Роль Интернета у современной молодежи» (2007-2008 гг.). Ежегодно 
опрашивалось 300 студентов 1-2 курсов социологического и 
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экономического факультетов г. Москвы. Выборка - многоступенчатая, 
квотная. Результаты обработаны с помощью программы SPSS, версия 
13.0, двумерное распределение. Руководитель - Сушко А.И.; 

• Программа «Момент истины» автора и ведущего Андрея Караулова, 
вышедшая в эфир на телеканале «ТВ Центр» 27 ноября 2005 года. 
Опрошено с показом видеофрагмента 300 человек. Выборка квотная. 
Руководитель - Аверин Ю.П. 

Важным источником информации для настоящего исследования явились 
результаты первых социологических исследований аудитории Интернета, проведенные 
на социологических факультетах в 2004-2007 гг. при участии автора. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: теории 
информационного общества и глобализации, исследования в области средств массовой 
коммуникации, принципы социологического анализа, а также системного, 
сравнительно-исторического и культурологического подходов. Важными источниками 
диссертации были работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные 
проблемам социальной, социокультурной и социологической коммуникации и 
формирования информационного общества, а также публикации, размещенные в 
Интернете. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

— на основе социологического анализа выделены базовые понятия 
социально-коммуникативной среды в научно-образовательном 
процессе современного общества; 

— доказано, что на базе Интернета формируется новый тип 
универсального виртуального пространства, способствующий 
информационному обмену среди сетевых сообществ и 
оказывающий влияние на деятельность субъектов научно-
образовательного процесса; 

— обосновано, что благодаря сети Интернет научно-образовательные 
процессы претерпевают существенные изменения, в частности, 
преодолеваются междисциплинарные разграничения, зарождаются 
новые отрасли социологического знания, создаются новые формы 
обучения; 
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— систематизирован опыт использования Интернета в практике 
социологических исследований и социологическом образовании, 
доказано, что эффективность новых интернет-технологий делает 
социологические исследования более доступными, 
широкомасштабными, способствует возникновению новых 
направлений социологии, связанных с Интернетом 
киберсоциологии, веб-социологии, виртуальной социологии; 

— показаны конкретные пути оптимизации использования интернет-
технологий в деятельности социологических факультетов. 

Положения, выносимые на защиту, заключаются в следующем: 
1. Основными базовыми понятиями социально-коммуникативной 

среды в научно-образовательном процессе современного общества 
являются: коммуникационные процессы, информационный 
контент, медийное пространство, компьютерная социология, 
интернет-конференция, образовательная среда, научно-
образовательные ресурсы, социальная коммуникация, технологии 
гипермедиа, дистант-обучение, онлайновые опросы, интернет-
аудитория, виртуальные сообщества, субкультура компьютерного 
андеграунда. 

2. Интернет представляет собой мультимедийную среду 
коммуникаций, в которой процессы взаимодействия формируют 
релевантный ей тип виртуального пространства и сетевых 
сообществ. Последние создаются по ряду социальных признаков, 
главным образом - по референтным и статусным. В научно-
образовательном процессе формируется устойчивая 
коммуникативная среда, оказывающая влияние на деятельность 
социальных групп - участников самого процесса: ученых-
исследователей, преподавателей, учащихся. 

3. Развитие глобальных информационных систем вооружило 
преподавателей-социологов эффективным инструментом для 
осуществления образовательных программ не только в рамках 
кафедры или факультета, но и вне институционального контекста-
в открытом пространстве дистанционного режима обучения. К 
числу важнейших инструментов интерактивного социологического 
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образования относятся компьютерные конференции, 
интерактивные учебники, научные видеофильмы, учебное 
социологическое исследование, телещкола, дистант-обучение и др. 

4. Раскрыты и проанализированы новые области научных 
исследований, возникшие в связи с распространением Интернета и 
внедрением информационных технологий, в частности, 
компьютерной социологии, интернет-социологии, веб-социологии 
как эффективных средств изучения социально-коммуникативных 
процессов в онлайновом пространстве и технологий 
дистанционного образования постмодерного общества. 

5. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
оптимальной программой, позволяющей создавать online классы, 
является программный продукт Moodle (Модулярная объектцо-
ориентированная динамическая обучающая среда). Это постоянно 
развивающийся проект, основанный на теории социального 
конструктивизма. Moodle распространяется в качестве Open Source 
software. Вся программа курса разбита на модули, каждый из 
которых охватывает одну тему и должен быть изучен за 
определенный период времени, по истечении которого проводится 
проверка знаний. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что ряд 
теоретических положений и выводов диссертации вносят вклад в дальнейшую 
разработку концепции социологической коммуникации и могут быть использованы при 
дальнейшем исследовании динамики социальных процессов и образовательной 
практики в стране. Основные положения диссертации, а также библиография могут 
быть использованы при разработке учебных курсов и спецкурсов по прикладной 
социологии на социологических факультетах. 

Апробация работы. Основные положения диссертации получили апробацию на 
научных и научно-методических конференциях: 7-й Всероссийской конференции 
«Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества» (26-27 января 2005 года, Москва), Национальном форуме информационной 
безопасности «ИНФОФОРУМ» (25-26 января 2007 года, Москва), на общероссийском 
постоянно действующем семинаре «Информационные технологии в образовании. 
Теория и практика», организованном Государственным научно-исследовательским 
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институтом информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» в 

Федеральном агентстве по образованию (2005, 2006, 2007 гг.), на круглом столе 

«Социология войны и мира» (2006 г.), на I Всероссийской научной конференции 

«Сорокинские чтения - 2004: Российское общество и вызовы глобализации», на II 

Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения. Будущее России: 

стратегии развития» (2005 г.), на Ломоносовских чтениях - 2005 и Ломоносовских 

чтениях - 2006, на Всероссийском социологическом конгрессе «Глобализация и 

социальные изменения в современной России» (2006 г.). На социологическом 

факультете МГУ в 2007 г. прочитан спецкурс «Социология Интернета». 

Диссертант принимал участие в пяти проектах, связанных с внедрением на 

социологическом факультете информационных технологий, в их числе: построение 

обучающего процесса с помощью совместного доступа к Wild technology, 

использование аудио- и видеолекций, применение мультимедиа в образовании 

использование систем дистанционного обучения для проверки текущих знаний 

студентов, создание веб-страницы социологического журнала. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 

(семь параграфов), заключения, списка литературы, приложения и списка исследований 

диссертанта. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуются 

состояние и степень разработанности проблемы, определяются объект и предмет 

исследования, формулируются цели работы и задачи, необходимые для их достижения, 

определяется научная новизна работы и характеризуются теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе диссертации «Концептуальные аспекты изучения социально-

коммуникативной среды Интернета в парадигме теоретического дискурса» 

рассматривается предмет исследования - влияние социально-коммуникативной среды 

Интернета на развитие научно-образовательных процессов. 

В первом параграфе «Социально-коммуникативная среда в развитии науки и 

образования в обществе» представлен анализ существующих подходов в 

социологическом исследовании социально-коммуникативной среды Интернета. 
і І 



Рассмотрены существующие на сегодняшний день, по мнению П. Химанена и 
М. Кастельса, по крайней мере, три различные модели «информационного (сетевого) 
общества»: американская модель, реализованная в Силиконовой долине (в дальнейшем 
называется просто «Калифорния»), сингапурская модель и финская модель. Из них 
только финская модель социально ориентирована на «государство благосостояния». 
Представлено исследование Pew Research Center, которое показало, что за последнее 
десятилетие американцы стали уделять меньше внимания «традиционным» СМИ, 
предпочитая им путешествия по Интернету. 

Сегодня вопросами изучения феномена Интернета занимаются ученые ведущих 
университетов мира, специалисты фондов поддержки научных исследований, 
общественных организаций, многочисленные независимые исследователи, изучающие 
влияния Интернета на социальные, экономические и политические процессы. С конца 
1930-х годов в американских и западноевропейских университетах читаются курсы по 
теории коммуникации, что способствовало формированию соответствующей вузовской 
специальности. 

Проблемы коммуникативных процессов в информационном обществе активно 
изучают отечественные ученые. Еще в конце 1980-х гг. А.И. Ракитов утверждал, что 
переход к информационному обществу приводит к тому, что важнейшим продуктом 
социальной деятельности становятся производство, эксплуатация и использование 
услуг и знаний. Основными признаками информационного общества являются: 
формирование единого мирового информационного пространства и углубление 
процессов информационной и экономической интеграции стран и народов; создание -
помимо рынков природных ресурсов, труда и капитала - рынка информации и знаний; 
повышение уровня образования за счет расширения возможностей систем 
информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях; 
усиление роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как 
важнейших характеристик труда. 

Как показал проведенный диссертантом анализ источников, публичные 
дискуссии, опросы и форумы стали неотъемлемой частью интернет-ресурсов, 
созданных в рамках концепции «электронного государства» или «электронного 
правительства». Одностороннее «интернет-вещание» все чаще дополняется 
интерактивными сервисами, которые помогают выяснять мнение граждан 
формирующегося информационного общества. Новые опросы, форумы и площадки для 
дискуссий все чаще и чаще появляются в Интернете. В научный тезаурус вошли новые 
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термины и словообразования, в том числе - телевизионная коммерция (e-commerce, m-
commerce и t-commerce соответственно), экономика знаний, электронное правительство 
(e-government), телемедицина, дистанционное образование, видеоконференции, chat-
технологии и др. На базе сети Интернет в науке началось образование универсального 
информационного пространства, в рамках которого преодолеваются 
междисциплинарные разграничения внутри отдельных отраслей знания, складываются 
сетевые научные коллективы, происходит обмен диверсифицированной научной 
информацией в профессиональных «виртуальных сообществах» (virtual communities, no 
терминологии западных исследователей). 

Второй параграф ((Концептуальные модели коммуникативного процесса». 
Как показал проведенный анализ, в теории массовой коммуникации выделилось 

два основных направления: 
1. Человско-ориентнрованныіі подход, придерживающийся модели 

минимального эффекта, согласно которому индивиды и коллективности 
приспосабливают средства массовой коммуникации к своим нуждам и потребностям, 
т.е. выборочно воспринимают поступающую информацию. 

2. Медиа-ориентированный подход, основанный на том, что человек 
подчиняется воздействию средств массовой коммуникации, которые господствуют, 
доминируют и обусловливают поведение как индивида, так и социальных масс. 

В рамках этих направлений были выделены соответствующие модули массовой 
коммуникации как социотехнического и социопсихологического процесса. 

Формула коммуникации Г. Лассуэлла. В работах Лассуэлла предлагается модель 
убеждающего воздействия средств массовой информации (СМИ) на аудиторию: кто 
передает информацию - что сообщается - кому предназначено сообщение - с помощью 
каких каналов оно передается - каков эффект трансляции. Модель применяется 
главным образом для того, чтобы придать структурную организованность дискуссиям о 
коммуникации. В модели Шеннона-Уивера коммуникация описывается как линейный 
односторонний процесс. Модель описывает пять функциональных и один 
дисфункциональный (шум) факторы коммуникативного процесса. В модели ДеФлюера 
учтен основной недостаток линейной модели Шеннона-Уивера - отсутствие фактора 
обратной связи. Он замкнул цепочку следования информации от источника до цели 
линией обратной связи, повторяющей весь путь в обратном направлении. 

Но окончательным преодолением упрощенной трактовки коммуникации как 
одностороннего линейного процесса явилась циркулярная модель Осгуда-Шрамма. Ее 
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отличительная черта - постулирование циркулярного характера процесса массовой 
коммуникации. 

Спиралевидная модель Дэпса предполагает, что коммуникация проходит полный 
круг до той точки, с которой начиналась. Спираль показывает, что процесс 
коммуникации продвигается вперед, и то, что находится в данный момент в процессе 
коммуникации, будет влиять на структуру и содержание коммуникации в дальнейшем. 

В модели Уэстли и Маклина отражены многие важные черты коммуникативного 
процесса. Прежде всего, это активность источника информации А, выбирающего один 
из объектов окружения X для общения с аудиторией. Модель допускает связи между 
элементами как опосредованно, через пропагандистов и коммуникаторов, так и 
непосредственно. 

Немецкий исследователь Мапецке предложил «Схему полей массовой 
коммуникации», в которой попытался свести воедино многие социально-
психологические факторы, оказывающие влияние на коммуникационный процесс. 

Джон и Матильда Ріыи предложили «социологический» подход к изучению 
массовой коммуникации, ориентированный на анализ процессов, происходящих в 
аудитории СМК. Цель - рассматривать массовую коммуникацию как одну из многих 
социальных систем, сосуществующих в современном обществе. 

Автор присоединяется к трактовке массовой коммуникации как процесса 
передачи информационного контента с помощью технических средств на численно 
рассредоточенные аудитории и тематически сфокусированные сообщества. 
Структурно-функциональный анализ массовой коммуникации предполагает две 
взаимосвязанные плоскости изучения. Во-первых, это конкретный вид деятельности 
средств массовой коммуникации; во-вторых, полезность, ценность, которую имеет их 
деятельность с точки зрения пользователей, потребителей. Существует два уровня 
потребления массовой коммуникации - уровень социума и уровень индивида. 

Методологически важное значение приобретает осмысление теорий 
коммуникативного действия Юргена Хабермаса, коммуникативного сообщества Карла-
Отто Апеля, коммуникативной рациональности (Ю. Хабермас, К.-О. Апель, Н. Луман), 
где раскрывается сущность коммуникативности, коммуникативной общности, 
коммуникативного пространства, коммуникативной среды. Гарольд Лассуэлл, 
основоположник метода контент-анализа, анализируя коммуникацию как сложный 
процесс, подчеркивал, что «коммуникация может быть рассмотрена с точки зрения 
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структуры и с точки зрения функции, иначе говоря, с позиции структурного и 
функционального анализа». 

Третий параграф «Интернет как объект социологического знания» посвящен 
изучению новой области научных исследований, получившей у разных авторов разное 
название: социологии Интернета, компьютерной социологии, киберсоциологии, 
виртуальной социологии. В одном случае речь идет об одной и той же дисциплине под 
разными маркерами, в других - о совершенно разных дисциплинах, имеющих вполне 
самостоятельное поле научного поиска и концептуальные средства осмысления. 

Компьютерная социология, по мнению А.А. Давыдова, который провел 
специальный анализ состояния и уровня развития этой дисциплины за рубежом, была 
создана для разработки и проверки социологических теорий, измерения различных 
социальных явлений, выявления принципов, законов и закономерностей строения и 
функционирования различных социальных явлений, процессов, социальных систем, 
прогнозирования социальных явлений и процессов, разработки рекомендаций по 
управлению различными социальными явлениями, процессами, социальными 
системами с использованием компьютерных моделей, предназначенных для проведения 
computer simulation (имитационного компьютерного моделирования). 

По мнению Н. Хаммона и Т. Фараро, компьютерная социология располагается 
между теоретической и эмпирической социологией, являясь при этом, полагают другие 
исследователи, разделом Social Computer Science (социальной компьютерной науки), 
которая, в свою очередь, является разделом Computer Science (компьютерной науки). 
Теоретическим базисом компьютерной социологии являются классические и 
современные социологические теории, компьютерные социологические теории, теории 
математической социологии и других современных дисциплин. Основным методом 
описания, анализа, объяснения и прогнозирования в компьютерной социологии 
является computer simulation (имитационное компьютерное моделирование), которое, 
по заключению А.А. Давыдова, рассматривается как теоретический эксперимент, 
позволяющий получить новое знание. 

Социология Интернета стала признанным научным направлением благодаря 
работам Б. Уэлмана и его школы. В теоретико-методологическом отношении 
социология Интернета, по мнению А.А. Петровой, как любое новое направление 
социального знания, формируется в «разграничении полномочий» между уже 
сложившимися научными дисциплинами. Изучение виртуальных коммуникаций 
связано с вполне традиционной тематической областью: организация знания, 
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конструирование идентичностей, формирование социальных групп и т.д. Но в данном 
случае эта проблематика исследуется с учетом социальных последствий, которые 
может иметь использование современных информационных технологий. Социология 
Интернета - молодое направление в развитии современной науки - предпринимает 
социальный анализ формирующейся информационной среды в обществе. Предмет ее 
изучения, по мнению Е.В. Клевцова, это аудитория Интернета и формы 
социокультурного взаимодействия между людьми при обмене социальной 
информацией. 

Одним из центральных направлений в сфере социологии Интернета следует 
считать так называемую киберсоциологию, получившую развитие за рубежом еще в 
1990-е годы, а в России - в 2000-е годы. 

Киберсоциология - междисциплинарная отрасль знания, использующая 
технологии веб-дизайна и имеющая целью критический анализ проблем, связанных с 
Интернетом, киберпроетранством, киберкультурой и жизнью интернет-сообщества. 
Другие названия данной отрасли - интернет-социология, web-социология, виртуальная 
социология. Социология киберпространства представлена такими темами, как 
виртуальные сообщества, гипертекстовая революция, постмодернизм и 
киберпространство, физика и метафизика киберпространства, женщины в 
киберпространстве, секс и эротизм в киберпространстве, виртуальная субъективность и 
фрагментация личности, компьютеры и будущее частной жизни, киберкапитализм и др. 

Сегодня уже вряд ли можно обойтись без формирования особого раздела 
социологии - социологии высоких технологий. Ее задачей должно стать специальное 
отслеживание признаков вызревания и тенденций развития и внедрения новых мощных 
технологий, способных принципиально повлиять на характер существования и развития 
социумов. В рамках этого направления социологии исследования должны 
концентрироваться на изучении трех видов задач: 

• Влияние высоких технологий на функционирование и развитие социумов 
и отдельных людей. 

• Использование высоких технологий в социологии - в качестве основы для 
решения чисто исследовательских задач (это и обработка информации, и опросы 
населения, маркетинг, моделирование социальных процессов и т.п.). 

• Изучение возможностей для социологического анализа таких новых и 
высокотехнологичных проектов, как, скажем, создание изолированных от атмосферы 
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экосистем (проект «Биосфера») - подобий дальних космических обитаемых аппаратов с 
маленькими специфическими сообществами людей. 

В четвертом параграфе «Интернет как социалъно-колшуникативная среда 
сетевых сообществ» анализируется существующее множество дефиниций социальной 
коммуникации, связанных с функционированием базовых институтов общества. 
Некоторые исследователи (Э. Гидденс, К.Д. Хамелинк, А. Эллиас) определяют место 
социальной (массовой) коммуникации в составе социального института в сфере 
культуры (образования). Другие (А.И. Кравченко, В.Ф. Анурин, Р.И. Руденко, 
П.Л. Бергер и др.) выделяют коммуникацию в качестве функции (структурного 
элемента) основных институтов общества. 

В Интернете представлены все три известных вида коммуникации: 
межличностная, групповая и массовая. Именно в интеграции различных видов 
коммуникации заключается эксклюзивное преимущество Интернета перед другими 
искусственными каналами коммуникации. 

В основе межличностной коммуникации лежат различные мотивы, цели и задачи 
ее участников. В качестве детерминанты этого вида коммуникации могут выступать 
передача или получение какой-либо информации, побуждение партнера к совершению 
действий, намерение изменить его взгляды, стремление оказать эмоциональную 
поддержку и т.д. В зависимости от этих факторов принято выделять несколько моделей 
межличностной коммуникации. 

1. Линейная модель рассматривает коммуникацию как действие, в рамках 
которого отправитель кодирует идеи и чувства в определенный вид сообщения и затем 
отправляет его получателю, используя какой-либо канал (речь, письменное сообщение 
и т.п.). Недостатком данной модели является рассмотрение коммуникации как 
однонаправленного процесса. 

2. Другим подходом межличностной коммуникации является трансакционная 
модель. Она акцентирует внимание на том, что коммуникация - это процесс, в котором 
люди формируют отношения, постоянно взаимодействуя друг с другом. Данная модель 
намного лучше описывает процессы коммуникации, чем линейная. 

3. Интерактивная (круговая) модель, подобно линейной, изображает 
коммуникацию как ряд дискретных актов, имеющих начало и конец, ключевой фигурой 
выступает отправитель сообщения, от которого зависит реакция получателя 
информации. 
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Групповое общение в Интернете имеет огромные потенциальные возможности. 
Виртуальное пространство стало удобным местом встреч для различных групп по 
интересам, профессиональных сообществ, потребительских ассоциаций и т.п. 
Интернет, по мнению социологов, это не только новое информационное пространство, 
но, прежде всего, пространство общения и социального взаимодействия людей. 
Многочисленные социологические исследователи показывают, что одним из наиболее 
существенных факторов влияния Интернета на современную общественную жизнь 
являются качественные изменения в условиях для обмена информацией между людьми, 
а, следовательно, и в возможностях для их информационного взаимодействия в 
виртуальной среде Интернета. 

Во второй главе диссертации «Информационные технологии в научном и 
образовательном процессе России» рассматривается такой объект исследования, как 
современные научно-образовательные процессы. 

Первый параграф «Использование ресурсов и технологических возможностей 
Интернета в российском социологическом образовании». В последние годы особый 
размах получило применение в образовании информационных технологий и связанных 
с ними новых форм обучения. К настоящему моменту существует более десятка 
основных форм организации учебного процесса с использованием информационных 
технологий: лекции (аудио-, видео-, слайд-лекция, текстовая); консультации 
(индивидуальные, групповые, электронная почта, аудио и др.); семинары 
(аудиоконференция, видеоконференция, эпистоконференция); проекты, курсовые 
работы (групповые, индивидуальные исследовательские, творческие, 
информационные); лабораторно-практические занятия; индивидуальные (домашние) 
задания (эссе, рефераты, задачи и др.); тестирование; экзамены, зачеты; игры; 
ситуационные задачи (кейс-стади); учебные научно-исследовательские работы (НИР); 
практика; экскурсии. Компьютерная сеть есть не что иное, как специфический учебно-
методический комплекс, обеспечивающий техническую, методическую и 
организационную поддержку единого учебного процесса. 

Научно-образовательные ресурсы - современная система коммуникативных и 
поисковых технологий и образовательных стандартов, которые ориентированы не 
только на получение знаний, но и на формирование способности эффективно 
применять их на практике. 

С появлением сети Интернет создалась принципиально новая ситуация и в 
системе образования. Основные услуги Интернета можно разбить на три большие 
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группы: вещательные; интерактивные; поисковые. К вещательным услугам относятся 
реклама, анкетирование пользователей, а также электронные газеты и журналы. 
Электронные библиотеки - современные сложные информационные системы, которые 
рассматриваются как распределенные хранилища знаний. Они предоставляют особый 
вид вещательных услуг. Интерактивность, однако, не является характерной чертой 
вещательных услуг. Диалоговая структура общения наиболее характерна в 
образовании. 

Работа учащихся в Интернете охватывает различные виды деятельности: 

• самостоятельную работу с информацией по той или иной изучаемой теме, 
проблеме; 

• самостоятельную учебную деятельность (в режиме самообразования) для 
углубления знаний в определенной области, ликвидации пробелов, подготовки к 
экзаменам и пр.; 

• учебную деятельность под руководством удаленного учителя в курсе 
дистанционного обучения; 

• общение в сети (устное или текстовое) с разными целями и в разных группах 
коммуникантов, как принадлежащих одной культуре и одной языковой группе, так и 
разным культурам и разным языковым группам. 

Основными видами компьютерного обучения, которые сегодня реализуются с 
использованием интернет-технологий, являются обучающие информационные 

материалы (электронные учебники и лекции в виде Web-сайтов), причем они могут 
достаточно эффективно сочетаться с системами контроля знаний. Особую роль в 
учебном процессе играют компьютерные конференции, которые позволяют всем 

участникам дискуссии обмениваться письменными сообщениями, что имеет большую 
дидактическую ценность. Во многих странах созданы интерактивные (электронные) 
учебники для средних школ и вузов. Интерактивные учебники - это дидактические 
материалы на электронных носителях, обеспечивающие учащимся возможность 
самостоятельного обучения в режиме моментального самоконтроля и своевременной 
коррекции качества текущих знаний при помощи микропроцессорных 
контролирующих устройств. С распространением Интернета, а главное - в связи с 
массовой доступностью компьютеров возникла новая форма образования -
дистанционная (e-learning). Ее аудиторией являются две категории граждан: 1) 
взрослые, обучающиеся заочно, т.е. без отрыва от производства, и 2) дети, по тем или 
иным причинам не имеющие возможности обучаться в школе. 
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Новой формой обучения в последнее время стала телешкрла - обучение у 
телевизора. Телешкола представляет собой систему дистанционного образования на 
базе учебного телевидения. 

Работа по освоению гуманитариями интернет-технологий предполагает 
последовательное движение по четырем основным направлениям. 

Первое направление может рассматриваться как нулевой уровень. Оно связано 
с овладением общими навыками работы на PC (Windows 2000 и выше) и базовыми 
пакетами прикладных программ, входящих в Microsoft Office (Word, Access, Power 
Point, Excell и др.). По нашим оценкам, сегодня в гуманитарной науке рассматриваемый 
уровень прошли примерно 60-70% работников основного звена. 

Второе направление - уровень приобщения индивидуальных пользователей и 
корпоративных структур в образовании и науке к регулярному использованию 
электронной почты. По нашим оценкам, сегодня в гуманитарной науке второй уровень 
прошли примерно 30-40% работников основного звена. 

Третье направление - уровень освоения правил использования Интернета и 
поисковых систем. Основным выходом здесь могут служить участие в специальных 
электронных конференциях и подготовка различных отраслевых и внутрипредметных 
указателей, классификаторов и других разработок, связанных с освоением ресурсов 
Интернета. По нашим оценкам, сегодня в гуманитарной науке рассматриваемый 
уровень прошли примерно 15-20% работников основного звена. 

Четвертое направление - уровень освоения навыков и умений строительства и 
публикации собственных домашних страниц, сайтов и серверов в Интернете. Этот 
уровень предполагает работу в веб-редак горах (типа Front Page, HTML pad, Hotweb и 
др.), освоения языка разметки гипертекста (HTML), а также программных продуктов, 
открывающих возможность дизайна и работы с образами и звуком (Adobe Photoshop, 
Corel Draw и др.). Естественным результатом работы на этом уровне может быть 
создание профессиональных и корпоративных серверов и сайтов, публикация 
электронных газет и журналов, книг, статей, докладов, баз данных, учебников и 
учебных пособий и т.п. 

Второй параграф «Применение Интернета как инструмента социологического 
исследования». Использование Интернета как инструмента исследования открывает 
новые возможности для эмпирической социологии. Русский сегмент Интернета 
предоставляет пользователям, ищущим информацию социологического содержания, 
достаточно широкие возможности. Это сайты и страницы различных социологических 
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объединений, центров социологического образования, факультетов, кафедр, 
исследовательских организаций, журналов, которые предоставляют пользователям 
доступ к учебным материалам, обзорам и каталогам других социологических ресурсов. 
В России год от года увеличивается процент перевода каталогов крупных библиотек на 
электронные носители с предоставлением к ним доступа через Интернет. 

Интернет весьма активно используется при организации онлайновых опросов и 
анкетировании. Сейчас социологи прибегают к возможностям Интернета для 
проведения экспертных опросов, маркетинговых зондажей, некоторых форм фокус-
групп, анкетирования и т.д. По мере роста сети, увеличения аудитории Рунета и 
формирования стереотипов новой онлайновой культуры будет непрерывно возрастать 
инструментальная ценность Интернета для ученых-социологов. С распространением 
сети расширяется социальное пространство виртуальных взаимодействий. Мировая 
практика использования Интернета для проведения социологических исследований 
существует уже более десяти лет. Зарубежный опыт показывает, что Интернет помогает 
ускорить сбор первичной социологической информации для исследования 
быстротекущих социальных процессов. Возможны персональные интервью через 
Интернет, экспертные опросы, проведение виртуальных фокус-групп, форумов и 
семинаров. 

Третий параграф «Практика использования интернет-технологий в 
социологическом образовании». В данном параграфе представлены практические виды 
работ по внедрению интернет-технологий в образовательный процесс. 1) Построение 
обучающего процесса с помощью совместного доступа к Wiki technology. Предлагаемая 
информационная система ориентирована на введение в научный оборот 
специализированного инструментария Wiki-технологий, позволяющего публиковать 
материалы в сети. 2) Использование аудио- и видеолекций. Помимо интернет-сайтов в 
работе социологу - как преподавателю, так и студенту - большую помощь могут 
оказать научные видеофильмы, в основу которых легли известные учебники по 
социологии, философии, политологии. 3) Применение мультимедиа в образовании. 
Мультимедиа (multimedia) - это современная компьютерная информационная 
технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, 
видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию) в 
цифровом видео. 4) Использование систем дистанционного обучения для проверки 
текущих знаний студентов. Learning Management System (LMS) - в русской 
терминологии Система дистанционного обучения (СДО) - программное обеспечение, 
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управляющее процессом электронного обучения. 5) Создание веб-страницы 
социологического журнала. 

Также в процессе изучения передового опыта внедрения дистанционного 
обучения в различных вузах было признано целесообразным применение таких 
программных продуктов, как Moodle. Moodle - это программа позволяющая создавать 
online классы. Это постоянно развивающийся проект, основанный на теории 
социального конструктивизма. Moodle распространяется бесплатно в качестве Open 
Source software. 

В заключении диссертации дается краткий обзор основных результатов и 
обсуждаются перспективы дальнейших исследований. Предложены конкретные 
методики оптимизации использования интернет-технологий в образовательном 
процессе. 
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