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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ОТКРЫТОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

FORMATION OF THE PARADIGM OF OPEN AND CONTINUOUS EDUCATION 

AS FACTORS OF MEDIA CULTURE DEVELOPMENT 

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость развития открытого и 
непрерывного образования как факторов развития медиаобразования студентов высшего и 
среднего профессионального образования. 

Abstract. The article considers the need for the development of open and continuous educa-
tion as factors for the development of media education of students of higher and secondary profession-
al education. 
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На сегодняшний день, в педагогической науке активно развивается область – 
медиапедагогика (Еровенко В.Н, Кондрашкина А.А., Мясникова Т.И., Федорцова С.С., 
Челышева А.А., Шестакова Л.А., Шпанко В.С. др.). Актуальность и своевременность 
данного направления подчеркивается и в других науках гуманитарного цикла (филосо-
фия, социология, культурология). В своем исследовании О.Л. Шор дает определение 
медиаобразованию (от лат. media – средства) и определяет его задачи в области педаго-
гики: изучение закономерностей массовой коммуникации, подготовка подрастающего 
поколения к жизни в современных информационных условиях: к восприятию инфор-
мации, к осознанию последствий ее воздействия на психику, овладении способами об-
щения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 
средств [6]. Н.А. Паранина также считает, что медиаобразование как целевая установка 
медиапедагогики, призвано научить жить подрастающее поколение в условиях гло-
бальной информационной среды [5].  

Осмысление внешних факторов развития медиакультуры в современном обще-
стве приводит к пониманию того факта, что имеют место внутренние факторы, харак-
терные для каждой отдельной сферы. Так, на развитие медиакультуры личности обу-
чающегося оказывают влияние внутренние факторы, имеющие место в образователь-
ном пространстве. К таким факторам следует отнести: становление открытого образо-
вания; становление парадигмы непрерывного образования; быстрое устаревание зна-
ний; развитие медиаобразования (медиапедагогики); изменение формата коммуникации 
в образовательном пространстве; расширение факторов социализации (включение фак-
тора киберсоциализации); повышение доли самостоятельности обучающегося в полу-
чении информации, в приобретении знаний. Остановимся на обосновании первых на-
званных внутренних факторах. 

Становление открытого образования. Анализируя высшее профессиональное 
образование в современных условиях, О.А. Верещагин подчеркивал, что «открытое об-
разование, основанное на синергетической парадигме, становится фактом социальной 
реальности. Вплетенное в ткань информационных компьютерных технологий открытое 
образование сталкивается с феноменом киберсоциализации» [1]. И далее, автор указы-
вает на необходимость дополнительных педагогических воздействий, обеспечивающих 
обучающихся с одной стороны «универсальным общекультурным фильтром, «защит-
ным поясом» в условиях киберпространства, с другой – готовит выпускников к более 
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продуктивной и эффективной работе в информационных и коммуникативных сетях [1]. 
Е.В. Орехов, изучая возможности интеграции образовательного пространства вуза и 
медиапространства, как условия формирования медиакультуры студента, считает, что 
целью формирования медиакультуры является личность студента, свободно ориенти-
рующегося в потоке информации (телевидение, радио, СМИ, мультисредства, Интер-
нет), критически воспринимающего манипулятивную информацию, способного созда-
вать медиатексты и анализировать их, обладающего критическим мышлением; челове-
ка, ориентированного на перманентное личностное саморазвитие [4]. Анализируя рабо-
ты современных ученых, посвященных обоснованию открытого образования можно 
сделать выводы о его двойственной природе, включающей положительные и отрица-
тельные характеристики (О.А. Верещагин, И.А. Колесникова, Г.Н. Прозументова [2]). 
Так, в условиях открытого образования в качестве положительных эффектов рассмат-
риваются свобода доступа к информации, что расширяет возможности повышения 
профессионального и общего образования любым категориям населения; выравнивает 
шансы на получение и повышение образования, обеспечивая конкурентоспособность 
на рынке труда, расширяет сами образовательные возможности (содержательные, вре-
менные, пространственные). Современный пользователь может получить информацию 
не только в любом месте, в любе время, но и любого, общемирового содержания. 

В качестве отрицательных эффектов открытого образования следует выделить – 
неконтролируемый поток медиаинформации, рост требований к критическим навыкам 
и персональной ответственности пользователя медиапродукции, поверхностное меж-
культурное взаимодействие; соблазны инокультурной экспансии; проблема институ-
циализации знаний, полученных в открытом образовании самостоятельно. 

Становление парадигмы непрерывного образования как внутренний фактор раз-
вития медиакультуры, детерминирован глобализацией информационного пространства, 
активным развитием рынка труда, высокой конкуренцией во всех сферах человеческой 
деятельности, быстрым устареванием полученных знаний и другими явлениями, фак-
торами, причинами, вызовами. В ответ на сложившуюся ситуацию в России и во всем 
мире активно формируется концепция «обучение на протяжении всей жизни» (lifelong 
learning). Также для обозначения данного явления применяют термин «непрерывное 
образование» (Фрумина). Следует отметить, что термин «непрерывное образование» 
впервые был употреблен еще в 1968 г. в материалах генеральной конференции ЮНЕ-
СКО, а далее в 1972 г. в «Докладе Фора» вносилось предложение принять концепцию 
«непрерывного образования» как руководящую для будущих нововведений во всех 
странах мира. Дальнейшее развитие концепции разделило мнение ученых. Так, одни 
считали, что концепция касается взрослого работающего населения, восполняя «пробе-
лы» профессионального образования. Другие подчеркивали значимость концепции для 
непрерывного процесса формирования личности (Б.С. Гершунский, Е.Н. Жильцов, 
Ю.Н. Кулюткин [3], О.В. Купцов, В.Ф. Литвицкий, В.Г.Онушкин, и Н.Н. Оттенберг.  
Обобщая теоретические положения непрерывного образования О.В. Зайцева, считает, 
что в настоящее время «встречается несколько различающихся между собой понятий 
непрерывного образования: во-первых, это – Образование на протяжении всей жизни 
(lifelong learning, LLL); во-вторых, это – Образование взрослых (adult education); в-
третьих, это – Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational 
education and training). В зависимости от трактовки непрерывного образования оно бу-
дет иметь свою специфику».  

Следовательно, перед образованием стоит непростая задача, заключающаяся не 
просто в формировании навыков информационного взаимодействия, но в развитии дос-
таточного уровня медиакультуры, который обеспечит постоянный процесс саморазви-
тия личности, навыков критического мышления, оценки и анализа происходящих со-
бытий, ответственности в принятии решений и т.п. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

БУДУЩИМ ДИЗАЙНЕРАМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(BLENDED LEARNING) 

PECULIARITIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE 

DESIGNERS USING A BLENDED LEARNING SYSTEM 

Аннотация. В статье анализируется потенциал и возможности метода смешан-
ного обучения как дидактического средства преподавания иностранного языка буду-
щим дизайнерам. Авторы представили различные формы использования blended 
learning в практике преподавания в архитектурно-художественном вузе. Особое внима-
ние уделено вопросу о важной роли иностранного языка для студентов-дизайнеров как 
доступного средства общения и обогащения опыта профессиональной подготовки. 

Abstract. In the article there is an attempt to analyze potential and possibilities of a 
blended learning method as a didactic means of teaching foreign languages to future design-
ers. There is information about different forms of using a blended method in practice of train-
ing students at a higher educational institution of architecture and art. Special attention is paid 
to an important role of foreign languages for students of design as an available means of 
communication and gaining new experience in their professional training. 

Ключевые слова: смешанное обучение, подготовка дизайнеров, иностранный 
язык, научно-методический комплекс. 

Keywords: blended education, training of designers, foreign language, scientific and 
methodological complex. 

Economical stability and welfare of developed countries greatly depend on a high de-
gree of proficiency of their specialists. In such a context it is topical to include designers in a 
process of industrial products production at the stage of designing, expert evaluation, predict-
ing trends, delivering and so on. Taking into account necessity of such type of training more 
than 30 corresponding departments at state and private higher educational institutions were 
introduced in Russia during the last decade. They are a basis for future designers’ education. 
But having analyzed practical activity at those departments it is possible to say that they may 
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