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субъект и предмет 
мониторинга коммуникаЦии 
в информаЦионной среде вуза

Представлены возможности информационной сре-
ды вуза как целостного механизма профессиональ-
ной социализации. Раскрываются понятия «субъ-
ект мониторинга» и «предмет мониторинга», опи-
сывается взаимодействие  различных субъектов 
образовательной деятельности в информацион-
ной среде вуза, а также возможности мониторин-
га для повышения эффективности образователь-
ной деятельности.
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Согласно коммуникационному подходу, 
информационная среда вуза (ИСВ) понимает-
ся как средство передачи, получения и исполь-
зования информации, позволяющее участнику 
ИСВ осуществлять социокультурные функ-
ции. Специфическим признаком ИСВ являет-
ся наличие информации, которая должна быть 
доступной (наличие у получателя необходи-
мого оборудования или знаний для принятия и 
обработки информации), достоверной (точная, 
правильно понятая) и достаточно полной, но 
не избыточной [1]. однако информация сама 
по себе не гарантирует результативного на-
хождения участника в ИСВ, поскольку боль-
шое значение имеют навыки работы с инфор-
мацией, которые необходимо развивать в про-
цессе обучения.

Таким образом, ИСВ – целостный меха-
низм профессиональной социализации, обе-
спечивающий едиными технологическими 
средствами информационную поддержку, ор-
ганизацию учебного процесса, научные иссле-
дования, профессиональное консультирова-
ние, проектную деятельность и пр. Участника-
ми ИСВ являются субъекты образовательного 
процесса (студенты, преподаватели, разработ-
чики электронных образовательных продук-
тов т.д.) [3],  которые находятся в постоянном 
взаимодействии и выполняют одну из важней-
ших функций общения — регулировку свое-

го поведения и поведения своего собеседника, 
что предполагает взаимное влияние участни-
ков коммуникации друг на друга для обеспече-
ния успешного, эффективного общения с це-
лью достижения определенного результата.

Для определения данного процесса мы ис-
пользуем понятие «мониторинг коммуника-
ции» – сложный процесс регулирования как 
собственного коммуникативного поведения, 
так и поведения участников человеческого 
взаимодействия, включающий наблюдение, 
контроль за ходом общения, прогнозирование 
и анализ коммуникативных событий, а также 
управление конфликтами. 

Целью данной статьи является выделение 
субъекта и предмета мониторинга на примере 
ИСВ.

субъект мониторинга. Субъектом мо-
ниторинга является модератор, личность, 
осуществляющая данный процесс. Модера-
тор (от лат. moderator – удерживающий в по-
виновении) – арбитр, экзаменатор, председа-
тель, ведущий. Модератор организует дискус-
сию, управляет ее процессом, регулирует кон-
фликтные ситуации. Примерами модератора 
могут быть судья, председатель совещания, 
режиссер в театре и кино, ведущий ток-шоу, 
мероприятия. Функции модератора будут от-
личаться в зависимости от конкретной комму-
никативной ситуации и типа дискурса. 

Рассмотрим роль модератора в ИСВ. ИСВ 
представляет собой обширное поле деятельно-
сти различных субъектов образовательной де-
ятельности, взаимодействие которых требует 
организации, контроля и т.д. Модератором в 
данном контексте будет выступать преподава-
тель, основной задачей которого является ор-
ганизация коммуникативного взаимодействия 
таким образом, чтобы повысить его эффектив-
ность. частными целевыми установками вы-
ступают: 1) создание условий для эффектив-
ного взаимодействия; 2) стимулирование ак-
тивного участия коммуникантов;  3) распреде-
ление коммуникативных ролей участников об-
щения; 4) обеспечение порядка и контроля со-
держания общения. 

Таким образом, преподаватель выполняет 
следующие действия: 1) начинает занятие, т.е. 
обладает правом инициирующей фразы, от-
крывает коммуникативный обмен; 2) выстраи-
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вает логику занятия и следит за ее соблюдени-
ем; 3) предоставляет слово студентам; 4) сле-
дит за соблюдением дисциплины в группе; 
5) исправляет ошибки; 6) закрывает коммуни-
кативный обмен, заканчивает занятие.

личность, осуществляющая мониторинг, –  
модератор, обладает статусом выше, чем 
остальные участники коммуникативной си-
туации. очень часто у модераторов наблю-
дается использование артефактов как симво-
ла власти. Так, например, судья держит в ру-
ках молоток, учитель – указку, рефери исполь-
зует свисток, дирижер – дирижерскую палоч-
ку. е.И. Шейгал отмечает, что к категории ар-
тефактов, выступающих в качестве символов 
власти и сохранивших свое значение в насто-
ящие дни, относятся здания, помещения. как 
правило, они находятся на возвышении или 
отделены от других предметов [5]. Препода-
ватель занимает место, территориально обо-
собленное от других участников коммуника-
тивного события. Более того, необходимо от-
метить, что статусность подчеркивается и рас-
положением модератора в пространстве. Ме-
сто модератора, как правило, четко выделено 
и противопоставлено остальным коммуникан-
там. личность, организующая общение, чаще 
всего будет располагаться впереди, посредине, 
лицом к другим участникам. 

В виртуальном общении символом власти 
модератора будут являться его ник (имя, кото-
рое пользователь выбирает себе в сети и под ко-
торым его знают другие участники сообщества), 
аватар (картинка или фото, которое пользова-
тель помещает у себя в профиле) или подпись. 

предмет мониторинга. анализ значе-
ния мониторинга в различных областях зна-
ний и степень разработанности данного поня-
тия в разных науках позволяют сделать вывод, 
что некоторые науки (естественные и гумани-
тарные) рассматривают мониторинг как метод 
сбора информации с последующим ее анали-
зом. Таким образом, предметом мониторинга 
может являться состояние окружающего мира, 
экологии, животного мира, психологическое 
состояние личности и т.д. 

В. Тишков, описывая этнологический мо-
ниторинг, предлагает предметом мониторинга 
считать не только состояние какого-либо объ-
екта, но и состояние общественной среды, т.е. 
контекста, в который должны быть включены 
более широкие параметры [4, с. 7]. Данное по-
нятие предмета мониторинга может быть экс-
траполировано в лингвистику и теорию ком-
муникации. Используемое нами значение мо-
ниторинга нацелено на людские сообщества, 
где возможны различные коммуникативные 

взаимодействия: дискуссия, переговоры, кон-
фликтная ситуация и др. Таким образом, пред-
метом мониторинга с точки зрения лингвисти-
ки и теории коммуникации будет являться це- 
лостная коммуникативная ситуация с пере-
менными (участники и контекст).

Участник общения как предмет монито-
ринга. Интерес представляют личность, ха-
рактеристики, ценности коммуниканта. Про-
гнозируются и контролируются коммуника-
тивное поведение, стиль, степень активности 
каждого участника коммуникативного собы-
тия, которым могут быть отдельная личность, 
малая группа, большая группа или даже целая 
культура. 

Взаимоотношения между участниками 
коммуникативного сообщества как предмет 
мониторинга. Мониторинг нацелен на анализ 
и контроль отношений участников коммуника-
ции, степень их знакомства, статусно-ролевые 
отношения, соотношение культурных ценно-
стей, совпадение/несовпадение мотивов и ин-
тенций, влияние участников группы друг на дру-
га, их взаимодействие, недопущение и/или раз-
решение конфликтных ситуаций, поиск эффек-
тивных путей взаимодействия, целью которого 
является нахождение оптимальных решений для 
успешного течения коммуникации.

Контекст коммуникативной ситуации 
как предмет мониторинга. В мониторинг вхо-
дят также факторы, влияющие на течение ком-
муникации. Под контекстом понимаются вре-
мя, место, сфера общения и коммуникативные 
помехи. о.а. леонтович выделяет внутренний 
и внешний контексты, где под внутренним 
контекстом понимаются прошлый опыт ком-
муниканта, «совокупность пресуппозиций и фо-
новых знаний, ценностные установки, культур-
ная идентичность и индивидуальные особенно-
сти языковой личности» [2, с. 35]. Под внешним 
контекстом подразумеваются место, время, сфе-
ра коммуникативного взаимодействия. 

Место и время обусловливают характер 
мониторинга. Так, например, коммуникация 
может быть одновременной и разновремен-
ной. Представим конференцию в реальном 
месте, так называемую face-to-face, и онлайн-
конференцию. Задачи и способы мониторин-
га будут различны в двух этих случаях. В пер-
вом модератор присутствует в действитель-
ном месте протекания коммуникации, име-
ет возможность в реальном времени видеть 
и слышать участников дискуссии. В онлайн-
конференции из-за специфики данного жанра 
общения модератор обладает меньшим набо-
ром средств для реализации своих функций. 
кроме того, коммуникация уже не будет одно-
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временной, сообщения будут поступать с раз-
личными по времени промежутками, что так-
же накладывает свой отпечаток на характер 
мониторинга. 

Информация как предмет мониторинга. 
Мониторинг направлен на контроль за темати-
кой общения. Модератор отслеживает количе-
ство и качество сообщаемой информации, со-
ответствие сообщаемой информации заданной 
тематике.  

Личностные характеристики субъек-
та мониторинга как предмет мониторинга. 
Принимая во внимание тот факт, что монито-
ринг также направлен и на личность говоря-
щего, предметом мониторинга могут являться 
внутренний мир говорящего, его коммуника-
тивные намерения, эмоции, манера поведения.

Необходимо отметить, что переменные 
выделяются нами с достаточной степенью 
условности, т.к. процесс мониторинга пред-
ставляет собой сложную систему, в которой 
выделенные параметры действуют во взаимо- 
связи и взаимозависимости. 
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Subject and object of monitoring  
in the informational environment  
of a higher school
There is represented the potential of the informational 
environment of a higher school as an integrated mech-
anism of socialization. There are revealed the notions 
of subject and object of monitoring, described the inter-
action of various subjects of educational work in the in-
formational environment of a higher school, as well as 
the potential of monitoring of increase of the education-
al work effectiveness.

Key words: monitoring, informational environment of a 
higher school, information.
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сетевой медиапроект  
как средство 
формирования готовности 
к профессиональному 
саморазвитию будущего 
педагога

Описывается структура медиапроекта как сред-
ства формирования готовности к профессиональ-
ному саморазвитию, сравниваются компонентный 
состав готовности к профессиональному самораз-
витию и этапы организации медиапроектов, при-
водится пример сетевого медиапроекта.

Ключевые слова: медиапроект, проектная дея-
тельность, готовность к деятельности, готов-
ность к саморазвитию, структура медиапроекта, 
этапы медиапроекта.

В условиях развития информационных 
технологий, увеличения объема и интенсив-
ности информационного потока возрастает 
темп жизни человека, внедрения в повседнев-
ную практику новых технических средств. Это 
оказывает значительное влияние на сферу об-
разования, т.к. именно здесь востребованы са-
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