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Идея провести дискурс -анализ была формулирована нами в 2015г при 

подготовке заявки на поддержку исследовательского проекта в РГНФ.  Мы 

понимали, что дискурс-анализ сегодня представляет собой одно из наиболее 

перспективных направлений у отечественных исследований. Актуальность 

дискурс-анализа связана с тем, что лежащее в его основе установки, 

понимание дискурса как социальной практики, интеграция различных 

гуманитарных исследований предоставляют интерес для исследования 

социальной реальности. Кроме, того нам был интересен образовательно-

педагогический дискурс образовательных организаций - смыслообразующая и 

смысловоспроизводящая деятельность, направленная на трансляцию, 

воспроизводство и регуляцию определенных ценностей, знаний, навыков и 

моделей поведения Образовательно-педагогический дискурс базируется на 

решении проблемы описания и самоописания содержания образования, 

социокультурного воспроизводства и воспитания личности (Е.Кожемякин). 

Понимая дискурсную репрезентацию как необходимое условие 

существования социокультурных феноменов, мы пытались, следуя трактовке 

Е. Кожемякина, рассматривать образовательно-педагогический дискурс        

образовательных организаций как своеобразное «проговаривание» будущего 

или желаемого положения дел в образовании и воспитании.  

Еще с 2010-х годов в России проводилась линия на формализацию 

дискурса образовательных учреждений в открытом информационном 

пространстве. 18 апреля 2012 года Правительство РФ приняло Постановление 

от №343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и обновлении 

информации об образовательном учреждении», в котором определялось, что 

может размещать образовательное организация на своем сайте, а чего не 

может. И кто несет за это ответственность.  

Цитируем по тексту: 

«Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в 

сети Интернет и обновляет в сроки, установленные Законом Российской 

Федерации "Об образовании", следующую информацию: 

а) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения (государственной 

регистрации образовательного учреждения); 

о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного 

учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; 

фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его 

место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной 

почты; 
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наименование структурных подразделений, включая филиалы и 

представительства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, 

места нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в 

сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных 

подразделениях; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно 

установленных федеральными государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования (при их наличии) 

(включая копии таких образовательных стандартов и требований); 

о персональном составе педагогических (научно-педагогических) 

работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень 

образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания); 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения; 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся (включая перечень таких электронных 

образовательных ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся в 

фонде библиотеки образовательного учреждения; 

о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе 

перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (включая фамилии, имена, отчества, занимаемые 

должности, уровень образования, квалификацию, наличие ученой степени, 

ученого звания, списки научных трудов, достигнутые результаты (открытия, 

патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее 

осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки 

(специальности) среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования, по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и 

(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием 
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средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

(только для образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования и (или) высшего профессионального образования); 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений 

и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные 

виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном 

учреждении); 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием 

сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, и стоимость платных образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 

учреждения; 

г) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения; 

д) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях". 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 Это 

постановление признано утратившим силу с 1 сентября 2013 г. и были 

приняты новые Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", в которые 

вносились изменения в 2015 и 2017гг. 

К настоящему времени можно констатировать, что дискурс 

официального сайта образовательной организации – суть официальный 

дискурс. Мало того, в пределах одного муниципального района сайты 

образовательных организаций отличаются друг от друга только, пожалуй, 

номером. См. рис.1-2. И это не есть выбор образовательной организации, либо 

требование администрации района. Это отражение официального дискурса в 

интернет-сегменте конкретной школы.  
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Рис. 1.  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 города Шатуры" 

Шатурского муниципального района Московской области. 

https://shat-sch1.edumsko.ru/ 

 

 
 

Рис. 2.  МБОУ «Основная общеобразовательная школа поселка Осаново-Дубовое» 

Шатурского муниципального района Московской области 

https://shat-schosanovo.edumsko.ru/ 

 

 

https://shat-sch1.edumsko.ru/
https://shat-schosanovo.edumsko.ru/
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От района к району сайты школ отличаются лишь отсылкой к местным 

событиям. Как видим, на сайтах образовательных организаций г.о Орехово-

Зуево присутствует знак, посвященный столетию города. См. Рис. 3-4. 

  

 
 

Рис.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №1 
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Рис.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №16 

Контекстный анализ проводился нами в различных  Федеральных округах 

России -Дальневосточном, Сибирском, Южном, Северо-Западном. 

Дальневосточный Федеральный округ 

Хабаровский край, Ванинский район, посёлок Октябрьский 

Октябрьский – посёлок городского типа с населением около 6000 человек 

(согласно переписи 2010 года). На территории посёлка 7 образовательных 

учреждений, включая Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Среднюю Общеобразовательную Школу № 90 с 600 учащимися. 

Согласно официальному сайту (Электронный ресурс, URL: http://okt.edu.27.ru/ 

- [открытый доступ, 28.01.18]), у школы в электронном формате имеется вся 

информация, интересующая того, кто посещает страницу: 

1. Основные и общие сведения с адресами, контактами и графиками 

работы 

 

2. Публичные отчёты, находящиеся в открытом доступе 

3. Новостная лента  

http://okt.edu.27.ru/
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4. Вкладки «для учащихся» и «для родителей» с соответствующей 

информацией  

 

5. Для публичного обсуждения в рамках голосования представлен опрос 

среди родителей, учителей и учащихся школы (число голосов – 183):  
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Сибирский Федеральный Округ, г. Иркутск. 

Одной из многочисленных школ г. Иркутска является МАОУ СОШ № 63. 

Официальный сайт школы (Электронный источник, URL: http://school63.irk.ru/ 

- [открытый доступ, 28.01.18] располагает всей необходимой информацией 

относительно образовательного учреждения, включая:  

1. Новостную ленту с последними актуальным предупреждениями: 

 

2. Непосредственную связь с директором школы . 

 

 

 

 

http://school63.irk.ru/
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3. Перечень полезных ссылок на сторонние образовательные 

ресурсы. 

4.  В качестве страницы, объединяющей учащихся школы, в 

социальных сетях можно назвать «Подслушано Школа №63 Иркутск!» во 

«Вконтакте» (URL: https://vk.com/club_school63). Об участии в обсуждениях 

здесь учителей и родителей сказать нечего – скорее всего, в таких 

«пабликах» они не состоят, так как (см.ниже)… 

(Примечание автора для «отцов»: паблики типа «подслушано» будут 

присутствовать для любой (повторяю – для любой) школы и образовательного 

учреждения, в то же время для них, конечно же, характерно обсуждения 

школы, однако в ключе образовательного процесса будет от силы 5-10% 

информации и обсуждения, остальное – гора информационного шлака: 

знакомства, мемы, эдвайсы, демотиваторы, нытьё, предложения встретиться 

погулять/пойти на мероприятие и т.д. и т.п. Поэтому относится стоит к этому 

информационному узлу как к площадке для обсуждений предельно 

критически!)  

Новосибирская область, город Искитим 

Электронный сайт школы  

(URL: http://shool5-isk.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-224 - [открытый 

доступ, 28.01.18]) обладает всеми перечисленными выше закладками с 

наиболее необходимой относительно образовательного учреждения 

информации, но и содержит некоторые новинки: 

1. Ссылку на электронный доступ к школьному музею  

2.  

 

3. Разнообразие форм входа на образовательно-информационный ресурс 

 

https://vk.com/club_school63
http://shool5-isk.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-224


 

10 
 

 

4. Наличие электронной гостевой книги  

 

5. Форум для преподавателей, администрации и родителей 

 

6. http://shool5-isk.ucoz.ru/panel/?a=ustat&u=shool5-isk&d=0&il=ru – 

открытый доступ к статистике сайта: посещения, переходы по ссылкам, 

просмотры ботами, дифференциация по переходам с рейтингов, поисковых 

систем, социальный сетей и т.д.  

7. Молодёжное движение и обсуждение всего города (включая учащихся 

школы номер 5) в социальной сети расположилось в самом густонаселённом 

паблике: https://vk.com/molodezh_iskitim - [открытый доступ, 28.01.18], не 

принадлежащем к линейке пабликов «подслушано».  

 

Южный Федеральный Округ, Ростовская область, г.Волгодонск 

ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение», 

официальный сайт школы-интерната (Электронный ресурс, URL: 

http://shool5-isk.ucoz.ru/panel/?a=ustat&u=shool5-isk&d=0&il=ru
https://vk.com/molodezh_iskitim
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http://shkolainternat6.ru/ - [открытый доступ, 28.01.18]) отображает специфику 

присущих такому виду школ разделов:  

1. Методические рекомендации по обучению детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и ДЦП.  

2. Разработка, апробация и внедрение новых образовательных 

здоровьесберегающих технологий, программ; 

3. «Доступная среда» с перечнем оборудования и программ  

4. Расширенное по сравнению с предыдущими сайтами вкладка 

«Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение», 

состоящее из 4 разделов 

 

 

 

5. Обратная связь представлена ссылкой «Написать письмо» через систему 

«Outlook».  

6. Нет информации по социальным сетям  

 

Северо-Западный Федеральный Округ, Калининградская область, 

Неманский городской округ, п. Жилино 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Жилино». Официальный сайт школы: 

http://gilino-schkola.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-17 [открытый доступ, 

28.01.18]  

Помимо отображения основной информации об образовательном 

процессе и общих сведений для учеников, учителей, администрации и 

родителей, сайт располагает такими редкими для его типа разделами, как:  

http://shkolainternat6.ru/
http://gilino-schkola.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-17
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1. Тесты, предлагаемые всем посетителям сайта 

 

2. Гостевая книга, где также размещена реклама, полезная для 

выпускников (информация о Высших Учебных Заведениях)  

3. Школьная библиотека, связанная ссылками со многими крупнейшими в 

России электронными версиями библиотек и прочими электронными 

источниками, содержащими огромное количество статей, книг, журналов – всё 

в электронном виде (https://www.prlib.ru/ , http://www.klassika.ru/ , 

http://www.gumer.info/ )  

4. И прочие интересные и полезные вкладки, вносящие разнообразие в 

восприятие образовательного сайта  

 

 

 

5. Полезные ссылки на российские общеобразовательные порталы  

6. https://vk.com/club65782570 - в социальной сети школа представлена 

пабликом «Ученики и ученицы МБОУ СОШ п. Жилино», где, в основном, 

публикуются фотографии учащихся и выпускников школы.  

Как показывает анализ, в социальных сетях школьные страницы, как 

правило, представляют расширенные отчеты о проведенных в школе 

мероприятиях, сопровождающиеся фото и видео-сюжетами. 

«Инстаграмм» стал пространством фото информации руководителей 

образовательных организаций о выполнении руководящих указаний органов 

образования 

В сфере деятельности детских общественных объединений России 

ситуация несколько иная. Помимо официального дискурса сайтов 

образовательных организаций, существует развития система медийных 

https://www.prlib.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.gumer.info/
https://vk.com/club65782570
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ресурсов самих подростков и их общественных объединений. Объединяет 

детские медиа Российская общественная детская организация «Лига Юных 

журналистов», руководитель которой доктор педагогических наук, кандидат 

философских наук С.Б. Цымбаленко  – член рабочей группы нашего проекта,  

проводит исследование подростков в информационно-коммуникативных 

взаимодействиях. 

 

 
 

Исследование позволяет определить новые цивилизационные задачи 

формирования медиакультуры детей цифровой эпохи, опирающиеся на нее 

социальные стратегии. Если взглянуть на сайт «Лиги юных журналистов», его 

рубрики и дизайн, понимаешь разницу взгляда на информацию со стороны 

системы образования и детских общественных формирований. 

При этом, образование иногда привлекает общественные формирования 

для понимания путей своего развития. 

На итоговой конференции проекта «Аналитическое и информационное 

сопровождение Государственной программы города Москвы «Развитие 

образования города Москвы» были представлены новые данные, которые 

были получены в результате социологического опроса и наблюдения 

учащихся Москвы, которые приняли участие в медиаакадемии в 

международном детском центре «Артек» в июле-августе 2017 г. В опросе 

приняли участие 1657 человек из всех федеральных округов, чтобы была 

возможность сравнения учащихся Москвы (22%) с другими подростками.  

Исследования позволили социологам сделать вывод, что за последние 

годы сложилось новое, цифровое поколение с иным входом в мир 

информации, знаний и человеческих отношений.  
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 Подрастающее поколение сделало решающий шаг к диалоговой, 

знаниевой цивилизации, где основным фактором и формой прогресса 

становится поколенческое и межпоколенческое взаимодействие. Подростки с 

опережением, стихийно уже живут по модели коллективного интеллекта, 

используя для принятия решений коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми. 

Несостоятельным оказывается миф о том, что интернет уменьшает 

реальное жизненное пространство. НА САМОМ ДЕЛЕ – подростки не менее 

интенсивно общаются.  

Данные исследования опровергают еще один миф о том, что якобы 

интернет уводит детей от чтения. Сенсационным стало существенное 

увеличение чтения книг в структуре досуга (опережает компьютерные игры, 

интернет, телесмотрение и кино) и при получении значимой информации, а 

также в целом интеллектуализация информационного пространства 

подростков. 

Книга (помимо учебника) входит в пятерку основных каналов значимой 

информации для подростков (45%), и  это значительно больше, чем в 2012 году 

(32%).  

С возрастом чтение книг в структуре досуга занимает все большее место: 

30% в 11-12 лет, 37% в 13-14 лет, 48% в 15-16 лет (в Москве с 41% до 56%), а 

просмотр телевизора уменьшается с 27% до 18% (в Москве с 32% до 18%). 

Средства массовой информации, кроме книги, теряют свою значимость у 

большинства подростков. Эта тенденция наблюдалась уже в 1990-е годы и 

продолжается в настоящее время.  

Межличностная коммуникация, в том числе и с помощью социальных 

сетей – это медийный «котел», где переваривается вся информация, чтобы 

приобрести значимость. Подростки с опережением, стихийно уже живут по 

модели коллективного интеллекта, используя для принятия решений 

коммуникацию со сверстниками и авторитетными взрослыми.  

Это подтверждает и наш анализ. Сущностное обсуждение проблем 

содержания образования, школьных событий, проблем и противоречий 

ведется на закрытых аккаунтах в социальных сетях. «Фейсбук» - молодежные 

аккаунты. «Вконтакте» - учителя и учащиеся.  «Одноклассники» - выпускники 

школ среднего и старшего возраста. 

Закрытый режим существования этих сообществ не дает возможности их 

дискурсивного анализа. 

Подводя итоги дискурс-анализа школьных сайтов и страничек 

образовательных организаций в социальных сетях, можно утверждать, что они 

являются отражением официально дискурса в образовании, жестко 

регламентированному нормативными актами Правительства Российской 

Федерации. 
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