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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 Transformation of the university`s media space in the information society
Kogteva U.A.  

 

The goal of this research is to analyse the transformation of university`s media
space process within information society. Author`s conception is given based
on the analysis of different approaches to the definition of the media space of
the university. The author reveals the main directions of formation of a new
type of media space of the university. The article concludes the formation of
information society transforms the universities` media space making a
transition from information accessibility model to socio-information
accessibility one, from position of “reader” to “creator” of information
content.
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«образовательное медиапространство»//Образовательная среда. 2013.
№2.
Контекст: ...взаимодействие, реализуют стандарты

профессионального образования для достижения
двуединого результата: объективного (развитие самого
пространства) и субъективного (повышение уровня
медиакомпетентности студентов) [1]...

 

2. Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных
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(дата обращения: 03.04.2018).
Контекст: ...Для современного общества, по мнению Лумана,
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изменения в дотоле неведомых истории масштабах»
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...Немецкий социолог Н. Луман выделял два типа медиа
[2]: средства распространения коммуникации в
обществе, к которым можно отнести устную и
письменную речь, печатные издания, электронные
средства коммуникации; медиа, качественно
трансформирующие социальную...
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обращения: 03.04.2018).    
Контекст: ...Отечественный социолог Е.Г. Ним выделяет три

направления в исследовании медиа [3]: - медиированное
пространство, т. е. репрезентированное посредством
медиа пространство (как физическое, так и социальное);
- медиатизированное пространство как любой тип
социального пространства, предполагающий...

 

4. Осипов А.М., Тумалев В.В. Социология образования в России:
проблемы и перспективы//Социологические исследования. 2004. № 7.
   
Контекст: ...представители СМИ и др.); 3) функциональные сферы

образования, например самообразование и образование;
массовое, групповое и индивидуальное образование;
фундаментально научное и прикладное образование и т.
д. [4]...

 

5. Adams P. Geographies of media and communication. I. Metaphysics of
encounter//Progress in Human Geography. 2016. Vol. 41. Iss. 3.

 

6. Doueihi M. Un humanisme numérique//Communication & langages.
2011/1. № 167.
Контекст: ...Американский философ М. Дуэйхи в книге «Большое

цифровое преобразование» отмечает, что цифровое
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Режим доступа:
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Контекст: ...всего, как технические средства связи, технологии
опосредования опыта и социальных взаимодействий;
текстуральное измерение, описывающее механизмы и
процессы материализации пространства посредством
культуры [7]...

8. Manovich L. Language of new media. Cambridge: MIT Press, 2001.
Контекст: ...создаваться и корректироваться автоматически; -

вариативность: существует множество версий
объектов новых медиа; - кодирование: компьютерная
логика влияет на восприятие и самоидентификацию
участников процесса [8]...

 

9. Mediaspace: place, scale and culture in a media age/Ed. by Nick Couldry
and Anna McCarthy. New York: Routledge, 2004.
Контекст: ...Американские ученые Н. Коулдри и А. Маккарти

отмечают глубинную взаимосвязь медиа и
пространства, определяя медиапространство как
диалектическое понятие, отражающее то, как
медиаформы производят и одновременно сами
производятся существующим социальным
пространством [9]...

 

10. The network society: from knowledge to policy/Ed. M. Castells. Center
for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University. 2006 //Режим
доступа: https://transatlanticrelations.org/publication/the-network-society-
from-knowledge-to-policy/(дата обращения: 03.04.2018).
Контекст: ...Информация должна быть передана, 105

Трансформация медиапространства университета в
условиях информационного общества 106
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ № 4 июль-август 2018
зы [10]...
...Характеризуя меняющееся общество, он использует
понятие «сетевое общество», которое, по его мнению,
представляет собой социальную структуру, результат
взаимодействия новой технологической парадигмы и
социальной организации [10]...
...В своих исследованиях он затрагивает вопрос об
исключении ряда мировых регионов (например, Африки)
из сетевого общества [10]...
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