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Обмен информацией является важнейшим элементом многих видов деятельности. Во внеучебной сфе-
ре эффективность работы зависит от того, как выстроены вертикальные и горизонтальные коммуникатив-
ные каналы, как происходит регулирование внешних и внутренних информационных потоков и особенно 
насколько активно развита межличностная неформальная коммуникация. Вертикальный коммуникативный 
канал чаще всего официально регламентирован и носит формальный характер, благодаря чему происходит 
стандартизация и регламентация взаимоотношений. Важной задачей для внеучебной сферы является орга-
низация восходящих информационных потоков. Каналы обратной связи значительно повышают эффектив-
ность процесса обмена информацией, так как позволяют узнать отправителю результат акта коммуникации, 
уменьшают или вообще исключают искажение смысла. Для эффективного взаимодействия необходимы как 
вертикальные связи (отношения подчиненности), так и горизонтальные (отношения взаимодействия). По-
строение модели коммуникативных каналов, анализ их конфигурации, кроме нахождения эффективного 
алгоритма прохождения информации, налаживания информационных процессов позволит выявить правиль-
ность структуры в целом и найти наиболее оптимальные механизмы координации действий. Информаци-
онные и коммуникационные технологии предоставляют новые каналы передачи информации и постоянно 
расширяют возможности для общения. Их использование во внеучебной сфере реализует личностно-ориен-
тированный подход и дополняет процесс воспитания виртуальными возможностями.
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Вся управленческая деятельность связа-
на с информационными и коммуникацион-
ными процессами («управление – это целе-
направленная деятельность, использующая 
главным образом информационный поток» 
[8]). Поэтому для эффективного функцио-
нирования сферы внеучебной деятельности 
как части вузовской системы важна пра-
вильная организация входящих и исходя-
щих потоков информации.

Совместная деятельность людей пред-
полагает их взаимодействие и обмен не-
обходимой информацией, а все системные 
теории утверждают, что связь между от-
дельными элементами системы является 
ключом в понимании ее сущности [7]. Вне-
учебная деятельность направлена на работу 
с постоянно изменяющимся составом сту-
дентов, поэтому проблемы построения эф-

фективной коммуникативной сети, которая 
выполняет роль «нервной системы», нала-
живание информационных каналов являют-
ся для нее особо актуальными. Недостаточ-
ность коммуникационных связей – главное 
препятствие для эффективности функцио-
нирования организаций [4]. 

Создание, передача, получение, пере-
работка информации – важнейшие прак-
сиологические компоненты управления 
внеучебной деятельностью, делающие 
коммуникацию ее сущностью. Многочис-
ленные определения коммуникации от-
ражают многоплановость этого понятия. 
Так, Р. Якобсон понимал коммуникацию 
как речевое событие, К. Леви-Стросс рас-
сматривал любую систему социальных 
отношений как определенную форму ком-
муникации. В рамках рассматриваемой 
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внеучебной деятельности нас интересует 
информационное обеспечение как «созда-
ние информационных условий функциони-
рования системы» [6]:

– внешние и внутренние информацион-
но-коммуникативные каналы связи;

– вертикальная и горизонтальная вну-
тренняя коммуникативная сеть, обеспечи-
вающая межгрупповую коммуникацию на 
формальном уровне;

– массовая коммуникация, обеспечива-
ющая информирование всех заинтересо-
ванных групп пользователей, анонимных 
потребителей;

– межличностная коммуникация.
ИКТ, обладая существенными возмож-

ностями в области автоматизации органи-
зационно-управленческой деятельности, 
предоставляет дополнительные каналы 
для передачи информации. Выстроенная 
структура информационного обеспечения 
предполагает отработанность алгоритма 
прохождения информации, автоматизиро-
ванную систему обмена информацией как 
между подразделениями, так и между от-
дельными участниками внеучебного про-
цесса. Рассмотрим подробнее элементы 
выделенных информационно-коммуника-
тивных процессов внеучебной сферы.

● Внешние и внутренние информацион-
но-коммуникативные каналы связи

Внеучебную деятельность, как и лю-
бую организационную систему, можно 
представить в виде потока входящих/ис-
ходящих документов. Внешняя информа-
ция – это взаимодействие с другими ор-
ганизациями и социальными институтами 
(общественными, политическими, власт-
ными). Внутренние информационные по-
токи можно подразделить на информацию 
внутри подразделения (производственные 
знания, ноу-хау, внутренние разработки, 
производственные процессы, внутренняя 
корпоративная культура и др.) и информа-
ционные каналы внутри вуза в целом. Вхо-
дящая по внешним и внутренним каналам 
связи информация либо оповещающая (ин-
формационные письма), либо командная, 
инструктивная (распоряжения по предо-
ставлению какой-либо информации, обя-
зательного участия в чем-либо и др.), либо 
это ответы на запросы, обратная связь от 
партнеров, участников (как внешних, так 
и внутренних). Управленческие техноло-
гии и использование возможностей ИКТ 
позволяют оптимизировать систему кон-
тактов. Исходящими документами явля-
ются различные виды служебных записок, 
отчеты, собственные запросы, подготовка 
приказов по поощрениям студенческого 
состава и др. 

● Вертикальная и горизонтальная вну-
тренняя коммуникативная сеть 

Внутренние информационные потоки 
подразделяются на вертикальные (сверху 
вниз – обеспечение фактическими данными 
управленческих структур и снизу вверх – 
обратная связь) и горизонтальные, обеспе-
чивающие связь между подразделениями 
(межгрупповая коммуникация, основанная 
на должностных функциях и независимая 
от межличностных связей и индивидуаль-
ных предпочтений). 

Вертикальный коммуникативный канал 
чаще всего официально регламентирован 
и носит формальный характер. Благодаря 
формальным связям происходит стандарти-
зация и регламентация взаимоотношений, 
формальные связи устойчивы и надежны. 
Работа этих информационных каналов 
требует постоянного контроля, для чего 
используются различные виды публич-
ной коммуникации: публичные отчеты, 
регулярные совещания, встречи на разных 
структурных уровнях организации, кото-
рые, дублируя информирование, позволя-
ют избежать разночтений и способствуют 
адекватности восприятия направленности 
стратегических действий руководства. Вер-
тикальный канал должен связывать в еди-
ное целое все уровни, распространяя све-
дения о задачах, изменениях в нормативной 
базе, организационной структуре, рекомен-
дации, санкции, поощрения, поздравления 
и т.д. Выстроенный вертикальный комму-
никационный канал (сверху вниз) при нали-
чии общего банка информационных данных 
позволяет руководству координировать дея-
тельность отдельных структур/сотрудников 
относительно единой цели: отслеживать, 
сортировать, контролировать, регулировать 
и перенаправлять информационные пото-
ки, избегая перегрузок отдельных подраз-
делений или сотрудников и дублирования 
информации. 

Важной задачей особенно для внеучеб-
ной сферы является организация восходя-
щих информационных потоков. Каналы 
обратной связи значительно повышают эф-
фективность процесса обмена информаци-
ей, так как позволяют узнать отправителю 
результат акта коммуникации, уменьшают 
или вообще исключают искажение смысла. 
Обратная связь повышает релевантность 
информации, ее адекватное восприятие 
(понять, как следует выполнять работу, не 
менее важно, чем принять решение о том, 
что следует делать) и способствует налажи-
ванию межличностного, неофициального 
общения. (Для установления таких обрат-
ных связей проводятся опросы, различные 
встречи, совершаются перемещения работ-
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ников из одной части организации в дру-
гую (например, в филиалы) для обсуждения 
определенных вопросов и др.). Движение 
информации снизу вверх дает возможность 
участвовать в решении проблем, проявлять 
инициативу 

Внутренняя информация гораздо менее 
структурируема, так как зависит от суще-
ствующих моделей коммуникации между 
социальными группами, связана с отно-
шениями в коллективе, регламент которых 
может быть не установлен, с формой и ка-
налами передачи информации (указания 
даются письменно, устно, посредством 
электронных средств связи), различным 
уровнем корпоративной культуры, распре-
делением и делегированием полномочий 
(уровень принятия конкретных решений), 
а коммуникативное взаимодействие со сту-
денческой молодежью является важнейшей 
составляющей внеучебной воспитательной 
деятельности и обладает определенной 
спецификой, которая требует отдельного 
рассмотрения [См. 2, 3]. 

Система закрытых внутренних фору-
мов различных вузовских сообществ, ин-
тегрированных в сайт учреждения или же 
на базе других ресурсов, обеспечит опера-
тивность самых различных видов работы, 
в т.ч. оповещения, обсуждения вопросов, 
решение которых не требует личного кон-
такта. Широко распространенные сегодня 
социальные сети позволяют самостоятель-
но создавать необходимые сообщества, не 
требуют технической поддержки и моде-
рирования со стороны. Так же могут суще-
ствовать открытые форумы, онлайн-про-
екты для разных групп пользователей (для 
студентов – задать вопрос руководству, для 
абитуриентов – ящик вопросов к приемной 
комиссии, форум для работодателей и т.д.) 
В данном случае не так важно, на какой 
базе будет осуществляться коммуникатив-
ный процесс, главное, чтобы участники 
этого процесса были осведомлены, куда они 
должны обратиться при возникновении не-
обходимости.

Учитывая факторы быстрой сменя-
емости коллективов, разбросанности по 
территориям, разности интересов, разноо-
бразности деятельности, множества незапла-
нированных, ситуационных мероприятий, 
все подсистемы внеучебной сферы должны 
работать слаженно и одномоментно, поэто-
му для продуктивной внеучебной деятельно-
сти система оперативного оповещения имеет 
огромное значение. Возможности «Личных 
кабинетов» идеально подходят для адресной 
рассылки и оповещения, являясь средством 
распространения и донесения информации 
до целевой аудитории.

Для эффективного взаимодействия не-
обходимы как вертикальные связи (отноше-
ния подчиненности), так и горизонтальные 
(отношения взаимодействия). Горизонталь-
ные коммуникативные связи передают ин-
формацию не указательного, а оповещатель-
ного, совещательного характера как между 
студентами, так и между подразделениями. 
Происходит взаимодействие специалистов 
различного профиля из подразделений, 
студентов из разных направлений, способ-
ствующее совместному решению задач. 
Неопределенность во взаимоотношениях 
между структурными единицами – частая 
проблема, накладывающаяся на проблемы 
межличностного общения, которые появля-
ются и изменяются спонтанно. В таких слу-
чаях горизонтальные связи ненадежны, по-
ступаемая информация хаотична, единство 
в действиях отсутствует. Для внеучебной 
сферы решение этих проблем крайне важ-
но, так как для участия во многих внешних 
и для проведения внутренних мероприятий 
(выставок, презентаций, акций, направлен-
ных на абитуриентов, научно-творческих, 
спортивно-творческих мероприятий и т.д.) 
необходимы усилия нескольких подраз-
делений вуза, для достижения желаемого 
результата важно совпадение целей и за-
дач каждого из них. Наличие программ, 
систематизирующих и координирующих 
различные виды внеучебной деятельности, 
создает необходимые условия для установ-
ления горизонтальных связей внутри вуза, 
приводит к образованию информационных 
каналов с новыми свойствами – интегриро-
ванных информационных комплексов. 

Построение модели коммуникативных 
каналов как отдельного подразделения, 
так и всей организации, анализ ее кон-
фигурации, кроме своей основной зада-
чи – нахождения эффективного алгоритма 
прохождения информации, налаживания 
информационных процессов – позволит 
выявить правильность структуры в целом 
(разделение по отделам, подразделениям, 
распределение обязанностей) и найти наи-
более оптимальные механизмы координа-
ции действий. 

● Средства массового информирования 
(массовая коммуникация)

Для организации полноценного и по-
лезного досуга студенческой молодежи не-
обходимо использовать все доступные ка-
налы массовой коммуникации, регулярно 
распространяя необходимую, специально 
подготовленную информацию на большие, 
анонимные аудитории. Для формирования 
выверенной и однотипной информации, 
фактически совпадающей в разных ис-
точниках, необходима налаженная работа 



76

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
информационного центра. Логически пра-
вильным, вероятно, будет его базирование 
в наиболее крупном подразделении, за-
нимающемся внеучебной работой, так как 
именно из внеучебной сферы поставляется 
значительный объем информации, которую 
надо регулярно доводить до потребителей. 
Задачей информационного центра является 
обеспечение информационных потребно-
стей вуза, создание условий социализации 
и коллективной деятельности всех участни-
ков учебного процесса, создание и обнов-
ление банков информации, медиатек, но-
востных страниц имеющихся сайтов вуза, 
создание информационного имиджа учреж-
дения в сети интернета, обеспечивая связь 
с потенциальными потребителями.

Кроме информационных ресурсов (бан-
ков данных информации по различным 
тематикам) для этой работы необходимы 
программные модули, позволяющие публи-
ковать информацию на разных сайтах вуза 
и некие навыки по размещению имиджевой 
информации в глобальной сети. Единый 
информационный центр не только распро-
страняет необходимую информацию, но 
и формирует корпоративную культуру, обес -
печивая доведение стратегических реше-
ний, информирование о событиях, полити-
ке, достижениях и создает образ, «имидж» 
внутри организации. 

Для информационного обеспечения 
всех групп пользователей (студентов, пре-
подавателей, сотрудников), методической 
поддержки внеучебной деятельности (ку-
раторы, студенты-организаторы), распро-
странения информации во внешний мир 
в качестве реализации можно использовать 
платформы отдельных порталов, WEB-стра-
ниц, целых сайтов по направлениям рабо-
ты, аудиовизуальные ресурсы, использовать 
возможности массовой рассылки по различ-
ным средствам коммуникации. 

Сайт образовательного учреждения 
является основным системообразующим 
компонентом информационного образова-
тельного пространства, интегрирующим 
на одной платформе различные информа-
ционные ресурсы и сервисы, являясь ин-
формационно-программным объектом. 
Интерфейс сайта, используя возможности 
разграничения прав, является консолиди-
рованной точкой доступа всех групп поль-
зователей. Именно сайт делает учреждение 
открытым для внешних заинтересован-
ных лиц и должен стать координационной 
точкой для внутреннего взаимодействия 
студентов, преподавателей, сотрудников, 
служб (дистанционное образование, элек-
тронный журнал, мониторинг, коммуни-
кации и т.п.). Став элементом глобальной 

сети, сайт является визитной карточкой 
учебного заведения, одним из основных 
элементов пиара и развития общественных 
связей, свидетельствуя о процветании и со-
временности организации. Сайт обеспечи-
вает связь с потенциальными абитуриен-
тами, делая вузу дополнительную рекламу 
(или антирекламу). Ориентируясь на самые 
разные группы пользователей (студентов 
и их родителей, преподавателей, сотрудни-
ков, абитуриентов, выпускников, работода-
телей, конкурентов, общественные органи-
зации, государственные структуры и т.д.), 
он обеспечивает информационный баланс 
между вузом и внешней средой. Оптими-
зация возможностей порталов в образова-
тельном процессе на сегодняшний день  
актуальная задача [1].

Задаче преодоления разобщенности 
участников образовательного процесса, 
максимально полного удовлетворения ин-
формационных потребностей студентов, 
преподавателей, сотрудников отвечает 
функционирование внутривузовских СМИ 
(газета, радио, видеоканал), которые вме-
сте с информационными листками, доска-
ми объявлений, демонстрационными табло, 
экранами создают дополнительные каналы, 
по которым распространяется информация 
и выявляют наиболее актуальные проблемы 
вуза, обеспечивают обратную связь и сти-
мулируют активность преподавателей, со-
трудников и студентов, имеющих возмож-
ность публикации [5]. 

● Межличностная коммуникация
Помимо массовых коммуникативных 

каналов огромную роль в сфере инфор-
мационного обеспечения внеучебной де-
ятельности играют различные средства 
«горизонтального», неформального меж-
личностного общения. Неформальные ком-
муникации (неофициальные связи, воз-
никающие в процессе межличностного 
взаимодействия между студентами, препо-
давателями-студентами) являются чуть ли 
не самой важной частью системы связей, по 
которой передается информация. Они воз-
никают стихийно и закрепляются в процес-
се самоорганизации, отражая личностные 
особенности участников взаимодействия, 
многие имеют ситуационный характер, что 
придает структуре гибкость. 

Разнообразие горизонтально-вертикаль-
ных неформальных связей дает огромные 
возможности для распространения инфор-
мации и управления деятельностью сту-
денческих коллективов. Они способствуют 
удовлетворению потребностей студентов 
в общении, взаимном обмене текущей ин-
формацией и обеспечивают их вовлечен-
ность в процесс принятия управленческих 
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решений. Любая информация ценна при 
завершенном информационном цикле – вы-
работка информации, передача с достиже-
нием адресата, который использует полу-
ченную информацию, тем самым участвуя 
во внеучебных взаимодействиях, преобра-
зует и распространяет информацию даль-
ше, обеспечивая работу информационных 
каналов и рост информационных потребно-
стей. Студенты как заинтересованные лица 
(чтобы к ним на мероприятие пришли, по-
смотрели, оценили), являются основными 
носителями и распространителями инфор-
мации (в том числе и через т.н. «перепост» 
(копирование новости или статьи с одного 
ресурса на другой) в социальных сетях, где 
информируются не только люди, состоящие 
в группе «друзей», но и «друзья друзей»).

Организация коммуникативного про-
странства внеучебной воспитательной рабо-
ты с использованием информационных тех-
нологий не требует особых материальных 
затрат, но зависит от хорошей организации 
работы информационных каналов. Если ин-
формационной рассылкой по электронной 
почте сегодня уже пользуются на уровне 
сотрудников, организаций, реже препода-
вателей, то существующие во многих вузах 
«Личные кабинеты» студентов достаточно 
редко применяют возможности адресной 
рассылки, а использование информационно-
коммуникативных технологий в диалогом 
режиме реализуется, в основном, на уров-
не «студент-студент» редко «студент-пре-
подаватель», чаще «студент-руководитель 
внеучебного подразделения», «руководи-
тель-руководитель». Современные серви-
сы общения обеспечивают практически 
неограниченные возможности по обмену 
любой информацией, так как интегрируют 
в себе все необходимые функции (почто-
вые, форумы, системы документооборота, 
обмен текстовыми, звуковыми и видеосооб-
щениями и т.п.) и могут использоваться на 
компьютерах любого типа для совместного 
интерактивного коллективного решения за-
дач, виртуальной корректировки, поддержки 
и вмешательства. Поэтому для внутренней 
коммуникации не обязательно создавать 
собственный ресурс, так как открытые, по-
стоянно совершенствующиеся сервисы, над 
разработкой которых трудятся множество 
специалистов высокого класса, обеспечива-
ют все необходимые потребности. 

Ключевой функцией ИКТ для эффек-
тивного воспитательного процесса ста-
новится коммуникативная, как наиболее 
важная составляющая развития телеком-
муникационных сетей. Актуализация ИКТ-
ресурсов может выступать одним из факто-
ров личностно-ориентированного развития 

студентов университета. В каком-то смысле 
создание коммуникативного воспитатель-
ного пространства на основе ИКТ, а в част-
ности, социальных сетей позволяет преодо-
леть конфликт между центром внимания 
обучающихся и приоритетными задачами 
обучения. Социальные сети становятся свя-
зующим звеном между индивидуальным 
и массовым воспитательным воздействием. 
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