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CRITICISM OF THE CONCEPT OF INFORMATION SOCIETY 
Abstract 
The concept of «information society» came into use in the last quarter of the twentieth century 

and is still used today, especially with informational approach. As a rule, scholars, who work with 

the concept, use rich factual material, but some of their statements requires careful study and rational 

criticism (first of all, it applies to works which are performed in a futuristic vein). Basic directions 

of criticism of the information society are described in the article. Feedback of the concept «infor-

mation society» and the earlier concept of «post-industrial society» is revealed. There is analysis of 

role of the information and technological progress in the information society. The article also in-

cludes names of scholars associated with the birth and evolution of ideas of the "information society. 

The author tries to identify the "strong" and "weak" sides of the concept. 

Keywords: information, the information society, post-industrial society, the information ap-

proach. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕФОРМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Аннотация  
Реформирование системы высшего профессионального образования идет по ряду направ-

лений. Основные изменения коснулись структуры высшего профессионального образования 

в России. Здесь имеется ввиду переход на двухуровневую систему образования. В настоящее 

время наблюдается крайне низкая степень информированности студентов о данных измене-

ниях. На основе исследования, результаты которого приведены в данной статье, автор пришел 

к выводу о том, что представления студентов о сути и структуре современного высшего об-

разования являются мифологичными и противоречивыми, а также часто не соответствуют 

тому, что реально предполагают уровни высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, высшее образование, уровни образования, 

реформа образования. 

 

Сегодня в СМИ регулярно освещаются вопросы реформирования высшего образова-

ния. Это и переход на двухуровневую систему высшего образования, и введение балльно-рей-

тинговой системы оценки знаний студентов, и переход на индивидуальные образовательные 

траектории и т. п. К сожалению, как показывает практика, что конкретно кроется за этими 

фразами российское общество не знает. В связи с этим представляется актуальным подробно 

изучить степень информированности студентов о тех изменениях, реформах, которые идут в 

настоящий момент в системе высшего профессионального образования. Ведь именно сту-

денты являются самой активной категорией населения, непосредственным субъектом образо-

вательного процесса. Студенты — «специфическая страта молодежи, поскольку «обладает вы-

соким уровнем профессиональной и личностной культуры, активным интересом к участию в 

практическом преобразовании России» [1, c. 48]. В рамках исследования, проведенного авто-

ром в 2011–2015 годах среди студентов вузов города Екатеринбурга, одной из задач было вы-

явление отношения студентов к двухуровневой системе образования, понимание студентами 

сути этого явления.  
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На данном этапе образовательная задача бакалавриата в России как полноценного выс-

шего образования состоит в формировании базовых основ профессиональной культуры и ос-

новных коммуникативных навыков, навыков поиска и анализа информации, самообразования, 

работы в группе и т.п. Обучение в магистратуре направлено на подготовку специалистов, спо-

собных к решению наиболее сложных профессиональных задач, к организации новых обла-

стей деятельности, к научным исследованиям, управлению как основополагающим сферам, 

обеспечивающим общественное и экономическое развитие страны.  

Но это в теории. В ходе проведения нашего исследования, нам удалось выявить, что 

основными источниками информации о реформах в сфере высшего профессионального обра-

зования являются собственный опыт, Интернет, референтная группа (друзья, знакомые, со-

курсники), а также телевидение (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Основной источник информации о реформировании системы высшего образования для 

студентов (в % от числа ответивших) 
Источники информации Итого 

В нашем вузе такая система 36,7 

Интернет 17,9 

Друзья, знакомые, сокурсники 14,8 

ТВ 12,3 

Преподаватели 9,3 

Газеты, журналы, научные публикации 7,3 

Радио 1,7 

Итого 100,0 

Результаты проведенного нами исследования показывают, что основным источником 

информации о структуре высшего профессионального образования, его реформировании яв-

ляется собственный опыт студентов. Студенты мало интересуются проблемами образования, 

им достаточно тех знаний, того опыта, которые они приобретают выбирая вуз, поступая и обу-

чаясь в нем. При чем «собственный опыт» — это только поверхностные знания о форме, струк-

туре образования: бакалавриат — 4 года, потом магистратура — 2 года. Как выяснялось в лич-

ных беседах со студентами, их представления о сути, специфике этих уровней образования 

являются очень поверхностными и размытыми. Находились и такие, кто задавал вопрос: «А 

что такое двухуровневая система образования?», что говорит о том, что для части студентов 

непонятно даже данное словосочетание.  

По данным нашего исследования, помимо собственного опыта, источником информа-

ции о реформах, происходящих в системе высшего профессионального образования в России, 

является Интернет. В современном обществе Интернет — важнейший источник информации 

практически для всех слоев населения, но в первую очередь для молодежи. Интернет для со-

временного поколения студентов является тем, чем для предыдущего было телевидение. От-

личие состоит лишь в том, насколько более функциональна «мировая паутина». Интернет по-

мимо источника новостей и развлечений (как в случае с телевидением), — это еще и огромная 

библиотека, пространство для общения с друзьями. Главные преимущества Интернета – его 

коммуникативная составляющая и социальная природа.  

В идеале источниками информации для студентов должны быть другие субъекты обра-

зовательного процесса, в частности, преподаватели. К сожалению, преподаватели и другие со-

трудники вузов, как показало наше исследование, не выступают главным источником инфор-

мации о происходящих реформах в образовании. На наш взгляд, это связано с двумя пробле-

мами высшего образования. Во-первых, существующий коммуникативный разрыв между сту-

дентом и преподавателем, который заключается в том, что общение студент-преподаватель 

происходит только в рамках заданной темы занятия, чаще всего в лекционной форме. Класси-

ческое российское высшее образование являло собой систему субъектно-объектных отноше-

ний, когда преподаватель транслировал информацию, а студент ее принимал. Вследствие чего 

студент не чувствовал себя полноправным участником образовательного процесса, а препода-

ватель не имел обратной связи от студента. Поэтому студенты часто пропускают информацию 
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«мимо ушей», не стремясь ее впитать и проанализировать. Во-вторых, студенты сами не инте-

ресуются вопросами структуры высшего профессионального образования, его проблемами, 

им вполне хватает того, что они знают, исходя из собственного опыта. А некоторые препода-

ватели, в свою очередь, не освещают вопросы реформирования высшего образования по при-

чине того, что сами не достаточно полно осведомлены об этих процессах, или относятся к ним 

негативно.  

Можно отметить, что в современных условиях на лицо противоречие между необходи-

мостью информирования студентов о реформах высшей школы внутри вуза и отсутствием 

этой целенаправленной работы, как со стороны преподавателей, так и руководства вуза.  

Проведенное нами исследование показало, что две трети студентов (65% опрошенных 

в 2012 году) не знают, что такое Болонский процесс. В 2015 году практически 100% студентов 

ничего о нем не слышали. С одной стороны, это неудивительно, ведь Болонский процесс офи-

циально завершился в 2010 году. С другой стороны, практически все, что происходит в совре-

менном высшем профессиональном образовании, так или иначе связано с реализацией поло-

жений Болонского процесса. Поэтому по результатам нашего исследования, мы можем отме-

тить низкую степень информированности студентов о ходе реформирования системы высшего 

профессионального образования в России.  

Мировая система образования, Болонский процесс и двухуровневая система высшего 

образования могут восприниматься студентами как не связанные между собой явления при 

отсутствии соответствующей информации. Здесь проявляется противоречие между сутью 

двухуровневой системы высшего профессионального образования, целями, которые изна-

чально предполагает обучение в рамках данной модели высшего профессионального образо-

вания и реальными мотивациями, которые побуждают выпускников бакалавриата, скажем, 

продолжать свое обучение в магистратуре.  

К сожалению, мы должны констатировать, что представления студентов о сути двух-

уровневой системы мифологичны. Ведь, как было показано выше, студенты плохо информи-

рованы о ходе реформирования института высшего профессионального образования в России, 

следовательно, для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию в высшем профессиональном 

образовании, им попросту не хватает знаний, информации.  

К основным заблуждениям, которые бытуют среди студентов, мы относим: 1) мнение 

о том, что бакалавриат – неоконченное высшее образования. При чем за последние 3 года (с 

2012 по 2015 гг.) ситуация практически не изменилась. По-прежнему две трети студентов при-

держиваются этого мнения. В связи с чем большинство предпочло бы диплом специалиста 

диплому бакалавра. 2) Студенты убеждены, что с дипломом бакалавра их ожидают трудности 

при трудоустройстве, ведь им, выпускникам с неоконченным высшим образованием, предпо-

чтут специалиста. 3) Магистратура — для будущих ученых. Данный тезис не требует никаких 

комментариев. Студенты просто не понимают, зачем им магистратура, если они не будут пре-

подавать или не собираются заниматься наукой. Что еще раз доказывает, что истинного 

смысла магистратуры студенты не знают.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, что существует значимое 

противоречие между необходимой степенью информированности студентов о сути реформ, 

происходящих в системе высшего профессионального образования и реальным объемом ин-

формации, которым студенты владеют. Мнения и как следствие ориентации студентов на 

двухуровневую систему высшего образования имеют мифологичный характер, основаны на 

личном опыте, мнении друзей, родителей, а не на нормативных документах и правовых актах. 

Другими словами, вузам и рынку труда необходимо формировать четкое представление о сущ-

ности, о системе, о роли современного российского высшего профессионального образования 

в обществе. Необходимо это все в первую очередь для повышения его качества, чтобы каждый 

студент, будущий выпускник понимал и знал, чему он может научиться в бакалавриате, в ма-

гистратуре, какие перспективы ждут его в профессии с тем или иным дипломом, какие огра-

ничения и возможности дают ему разные уровни высшего профессионального образования.  
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SOME PROBLEMS OF THE INFORMATIONAL SUPPORT OF THE REFORMING OF 

HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 
Abstract  
Reforming of the system of higher education has a number of issues. The main changes have 

affected the structure of higher education in Russia. There is a view of the transition to a two-tier 

system of higher education. There is currently a very low level of awareness of students about these 

changes. Based on the study, the results of which are presented in this article, the author came to the 

conclusion that the presentation of students about the essence and structure of modern higher educa-

tion are mythological and contradictory, and often do not correspond to what really suggest levels of 

higher education. 

Keywords: bachelor degree, master’s degree, higher education, levels of higher education, re-

forming of higher education. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема внедрения информационных технологий в систему 

государственной и муниципальной службы. Был приведен опыт становления института элек-

тронного правительства в зарубежных странах, таких как: Соединенные Штаты Америки и 

Великобритания. Также описаны уже существующие информационные технологии в Россий-

ской Федерации. Рассмотрена концепция единой информационно-коммуникационной инфра-

структуры Свердловской области, а именно ее цели и этапы реализации; отмечены уже внед-

ренные информационные технологии на примере Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Ключевые слова: информационные технологии, государственная и муниципальная 

служба, электронное правительство. 

 

Развитие современного общества нельзя представить без повсеместного использования 

информационных технологий. Сферу государственного управления также не обошла сторо-

ной волна «информатизации». Повышение качества и эффективности государственного 

управления является важнейшей целью существования государства. Стоит отметить важность 

применения информационных технологий на государственной и муниципальной службе, ко-

торые являются одними из ключевых составляющих государственного управления. В данное 

время информационные технологии на государственной и муниципальной службе использу-

ются во взаимодействии с гражданами и организациями; внутренней деятельности и межве-

домственном взаимодействии. Информационные технологии на государственной и муници-

пальной службе имеют неоспоримые плюсы: позволяют сократить время, необходимое для 

выполнения тех или иных типовых процессов внутри государственного органа, но также со-

провождаются и прямым повышением экономической эффективности деятельности государ-

ственного органа [4]. Кроме того, следует отметить, что удобства, связанные с использованием 

информационных технологий, также приведут к снижению издержек граждан и организаций 

на получение государственных услуг, в том числе и коррупционных издержек. Активное при-

менение информационных технологий началось в западных страх в 90-е годы прошлого века. 

Именно тогда появился термин «электронное правительство». 
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