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Среди многочисленных характеристик развития информаци-
онного общества наиболее важными в контексте формирования 
новых форм грамотности являются процессы диверсификации 
образования и конвергенции различных информационных плат-
форм. Реализация этих принципов открывает путь разнообразию, 
разносторонности и вариативности развития образовательных 
учреждений и органов управления ими. Возрастание сложности 
внутренней инфраструктуры систем образования включает сле-
дующие процессы и тенденции:

– возникновение новых видов и типов образовательных уч-
реждений;

– проникновение одних форм образования в другие;
– объединение различных видов, типов и форм образования,

ранее не связанных между собой; 
– расширение сферы деятельности образовательных учреж-

дений; многообразия содержания образовательных программ, 
свободы использования образовательных технологий; 

– распространение влияния на различные сферы жизнедея-
тельности общества.

Диверсификация образования касается не только его массо-
вого характера, но и может быть показана с позиции его дидакти-
ческих оснований. Классическое образование, значение которого 
остается неизменным, дополняется формами актуализируемыми 
точечными потребностями общества «Наряду с дидактикой, соз-
даются и процветают недидактические теории образования: эду-
кология, онтодидактика, фасилитация, теория научения и другие 
образовательные теории – в том числе и соотносимые с разными 
видами философии» [1, с. 107].

Признавая определенную специфичность медийного образо-
вания как с точки зрения содержания, так и с позиции разноо-
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бразия целевых групп, необходимо учитывать не только характер 
образовательных технологий, но специфику включенности обу-
чающихся в информационный контекст современности. Несмо-
тря на разнообразие программ и важность обучения педагогов, 
журналистов, библиотекарей, государственных служащих и т.д. 
навыкам работы в информационных сетях, потенциал медиагра-
мотности направлен на молодежь. В большинстве развитых стран 
эта группа населений уже далеко продвинулась в освоении циф-
рового пространства информации. Они, обладая рядом коммуни-
кативных и информационных компетенций в значительной сте-
пени уже являются полноправными жителями «Медиаполиса». 
Понятие «медиаполис» – новый термин, для обозначения сетевой 
среды современного общества, «Mediapolis – это место, где циф-
ровые медиа сливаются с жизнью сообщества…» [2].

Кратко охарактеризовать медиаполис и его жителей возможно 
одновременно в нескольких проекциях:

– информационные и сетевые технологии изменяют качество 
жизни человека и общества, и чем более сильно интегрирован че-
ловек в интенсивно изменяющуюся медиасреду, тем более слож-
ным представляются формы потребления им медиапродукции;

– сверхматериальная среда обитания человека и общества, 
так называемая «цифровая надстройка», формируемая коммуни-
кацией лишена пространственной определенности;

- при исследовании событий и процессов в современном мире 
по ряду параметров невозможно отделение цифровой и матери-
альной среды, например, самая обыденная покупка товаров в Ин-
тернете представляет собой экономическое, материальное дей-
ствие, основанное на использовании медиа-продукции. 

В тоже время ряд исследователей не без оснований предпо-
лагает, что компетентность молодых людей несмотря на совер-
шенствование навыков в области работы с ИКТ и упростившийся 
доступ к Интернету в области информационной грамотности не 
возросла, особенно в качестве средства совершенствования про-
цесса обучения. Так, результаты исследований, проводившихся 
«Google Generation» на лондонском UCL CIBER показали, что 
техника поиска учащимися информации серьезно ухудшилась. В 
целом, авторы исследований объясняют отсутствие информаци-
онной грамотности у «поколения Google» слабым пониманием 
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потребностей в информации и наличием упрощенных менталь-
ных схем: «как следствие этого молодые люди не воспринима-
ют библиотечные источники как интуитивно понятные и пред-
почитают использовать Google или Yahoo!, которые дают вполне 
ясные, хотя и упрощенные, ответы на их вопросы… их поведе-
ние характеризуется наличием определенного метода и конечной 
эффективностью, а отнюдь не тщательностью подхода и инфор-
мационной грамотностью, как этого хотелось специалистам [3, 
с.  254].

Таким образом содержание программ медиа и информаци-
онной грамотности необходимо коррелировать и разделять на 
уровни, предлагая программы для всех возрастов и групп населе-
ния. Также необходимо отметить, что определенное значение для 
понимания структуры информационно-сетевого пространства 
имеет проблема социальной идентичности. Изучение процессов 
изменения идентичности как результат взаимодействия человека 
с информационными технологиями несет за собой как личност-
но-психологические, так и социальные следствия. С психоло-
гической позиций возможно рассмотреть концепцию «техно-я» 
(Technoself) [4]. В данной концепции акцентируются следующие 
факторы:

– возможность различий между «реальной» и «виртуальной» 
(презентируемой) идентичностью;

– противоречивое желание участника электронного общения 
воспользоваться либо анонимностью, либо реализовать себя и 
обрести определенную «известность»;

– искушение «сыграть» в аналог ролевой игры с какой-либо 
из собственных идентичностей;

– перспектива воздействия «виртуальной» идентичности на 
самопрезентацию и на особенности общения в реальной жизни 
[5, с. 96].

Эффективной в контексте методологических подходов пред-
ставляется модель «образовательных пространств» (Learning 
Spaces) и «Общества интенсивного обучения» (Learning-intensive 
Society) [6].

Существенные свойства «Общества интенсивного обучения»:
– отказ от технократического, иерархического и эксклюзив-

ного подходов к обучению и формированию умений;
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– маргинализация институциализированного учения. 
Это положение стало основой для представления механизма 

функционирования инфраструктуры обучения будущего через 
восемь информационно-образовательных пространств [7, 8]: 

1) «Персональные цифровые пространства» (Personal digital 
spaces) – это ядро образовательного пространства, сумма инди-
видуальных знаний. Они отражают то, что люди узнали, и то, что 
они обучались, – в определенное время и в определенных местах. 

2) «Коммуникативные и социальные пространства» 
(Сonnecting and social spaces) – в них обучающиеся осуществля-
ют обмен опытом и взаимодействия с другими сообществами и 
социальными сетями. Образовательное пространство доступно 
для всех и никто не находится в привилегированном положении. 
Главным фактором, определяющим возможность реализации та-
кого пространства, является рост мобильных технологий и успех 
Веб 2.0 приложений.

3) «Пространства доверия» (Trusted spaces) – здесь люди мо-
гут легко проверить и оценить качество того, что и как они учат. 
Характер доверия тому, что и как человек учит, никогда не может 
быть абсолютным и хранимым в неизменном состоянии. Виды 
доверия, которые должны быть предусмотрены в образователь-
ном пространстве, охватывают весь спектр материалов, процес-
сов и результатов, которые составляют опыт обучения.

4) «Пространства мотивации и эмоциональности» (Motivating 
and emotional spaces) – образовательный процесс должен охваты-
вать широкий спектр мотивов и эмоциональных состояний чело-
века, давать простор для разнообразия мотивов и эмоций, кото-
рые являются одновременно причинами и следствиями обучения.

5) «Пространства управления, креативности/эксперимен-
тальности, открытости/ рефлексивности» (Controllable, creative/
experimental, open/reflexive spaces) – управление процессом обу-
чения должно регламентировать возможность по-разному, в раз-
ное время и изучать различные дисциплины. Процесс обучения 
должен быть основан на принципах креативности, открытости и 
рефлексивности.

6) «Пространства оценивания и сертифицирования» (Evaluated 
and certified spaces) – сертификация обучения является одной из 
основных институциональных прорывов, т.к. достигается про-
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зрачность и эффективность оценки знания, навыков и компетент-
ности в процессе закрепления обучения.

7) «Пространство управления знаниями» (Knowledge 
management) – имеет все классические ингредиенты для решения 
управленческих задач: есть информация, есть возможность вы-
бора и есть условия для экспертизы информации на соответствие 
выбору.

8. «Пространство инклюзивности» (Inclusive spaces) – харак-
теризуется процессами развития предельно доступного образова-
ния для каждого человека, желающего учиться, подобно праву на 
получение гражданства. Любой человек имеет право быть учени-
ком и получить актуальные и необходимые знания.

Предполагается, что эта модель позволит в новом ключе осу-
ществлять инженерию образовательного пространства в контек-
сте целей и задач современного образования. 

Работа выполнена в рамках грантового проекта AP05135021 
«Разработка национальной модели казахстанского медиаобра-
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вания и науки Республики Казахстан.
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strategies of young people, reflecting the trends in the formation of a global infor-
mation society. Among the numerous characteristics of the development of the in-
formation society, the most important in the context of the formation of new forms 
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and populations.

Key words: media education, education, philosophy of education, information 
technology.




