
ние информационной поддержки деятельности 
малых инновационных предприятий при вузе, 
создание системы информационной поддерж-
ки организации и осуществления инжинирин-
говых, консалтинговых, аутсорсинговых и ли-
зинговых услуг, услуг по бизнес-обучению для 
предприятий региона и т.д.).

4. Осуществление системно-интегрирую-
щих мероприятий и решений в рамках инфор-
матизации вуза, направленных на повышение 
его конкурентоспособности и рентабельности 
(реорганизация действующей корпоративной 
информационной системы вуза, интеграция ее 
в единую информационно-коммуникационную 
образовательную среду, использование техноло-
гических возможностей единой информацион-
ной среды для качественного информационно-
го сопровождения образовательного процесса; 
консолидация научно-образовательных инфор-
мационных ресурсов вузов и научных организа-
ций региона и страны). 

Решение указанных задач связано с дости-
жением следующих коммерческих эффектов: 
рост рентабельности от научно-образователь-
ной и производственной деятельности и дости-
жение финансовой стабильности вуза; высокая 
оборачиваемость (окупаемость) инвестиций; 
функционирование вуза как успешного бизнес – 
ориентированного предприятия; рост числа по-
требителей услуг вуза и высокая удовлетворен-
ность качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, создание единой информа-
ционной научно-образовательной и производ-
ственной среды каждого вуза будет способство-
вать его высокой конкурентоспособности, как 
научно-образовательного и производственного 
предприятия на региональном и общероссий-
ском уровне, а в перспективе будет способство-
вать включению вуза в мировое открытое науч-
но-образовательное пространство. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
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В 90-е годы прошлого века И.И. Халеева 
разработала новаторскую концепцию вторич-
ной языковой личности, которая легла в основу 
принципиально новой стратегии подготовки 
кадров, призванных осуществлять межъязыко-
вую и межкультурную коммуникацию между 
народами и странами. Вышеназванная кон-
цепция одобрена Российской академией об-

разования и Министерством образования Рос-
сийской Федерации (1990 г.) [ВАК РФ http://
vak.ed.gov.ru].

Начало XXI века охарактеризовалось перехо-
дом к постиндустриальному информационному 
обществу, для которого характерны множествен-
ность взаимодействующих языков и культур, 
множественность текстов и текстовых форматов, 
циркулирующих в глобальном информационном 
пространстве, кроме того изменились формы 
общения, переместившись в информационное 
пространство. Отсюда становится всё более оче-
видным, что инновационная модель вторичной 
языковой личности, представленная И.И. Халее-
вой [1; 2; 3 и др.] в 90-е гг. прошлого века, требу-
ет переосмысления в условиях развития инфор-
мационного общества и изменений социальной 
реальности, связанных с процессами производ-
ства и распространения информации. Мы пред-
лагаем в новых условиях предложенную концеп-
цию вторичной языковой личности дополнить, 
расширить до медиакомпетентности вторичной 
языковой личности. То есть личности готовой 
к осуществлению не только межъязыковой, меж-
культурной (И.И. Халеева), но и медиатизиро-
ванной коммуникации между народами и страна-
ми. Под медиакомпетентной вторичной языковой 
личностью мы понимаем интегративную, страте-
гическую характеристику личности, состоящую 
из совокупности специальных знаний, умений, 
отношений, позволяющих личности функцио-
нировать в мировом информационном простран-
стве, осуществлять межъязыковую, межкуль-
турную коммуникацию как на межличностном, 
непосредственном уровне, так и на медиатизи-
рованном, опосредованном современными медиа 
(об этом см. [5, 6, 7, 8]). 

Перед нами стояла задача выявить педаго-
гические условия формирования медиакомпе-
тентной вторичной языковой личности. Анализ 
монографических источников, диссертацион-
ных исследований по педагогике показал, что 
в общем виде под педагогическими услови-
ями понимается совокупность факторов, об-
стоятельств, компонентов, предпосылок, мер, 
способствующих благоприятному, успешному 
протеканию процесса обучения и воспитания 
(Л.П. Качалова, И.Е. Пискарева, А.С. Белкин 
и др.); педагогическая среда, комплекс педа-
гогических взаимодействий система педагоги-
ческих средств, (С.С. Кашлев, М.Н. Недвец-
кая и т.д.). Применительно к рассматриваемой 
нами проблеме, содержание понятия «педаго-
гические условия» мы интерпретируем, как 
систематизированный комплекс действий пре-
подавателя иностранного языка и студента 
лингвистического университета с целью фор-
мирования медиакомпетентности вторичной 
языковой личности как интегративной лич-
ностной характеристики последнего.
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Принимая во внимание новизну явления, 
отсутствие исследований, направленных на 
изучение феномена, представляется очень за-
труднительным выделить педагогические ус-
ловия формирования медиакомпетентной вто-
ричной языковой личности. Мы понимаем, 
что в дальнейшем легко пересмотреть и вне-
сти коррективы в определение факторов, об-
стоятельств, компонентов, предпосылок, мер, 
способствующих благоприятному, успешному 
протеканию процесса формирования медиа-
компетентной вторичной языковой личности. 
В данной статье, на этом этапе нашего иссле-
дования выделение педагогических условий 
формирования медиакомпетентности языковой 
личности будет моделировать не идеальную 
данность, а принципы «оставления открытым» 
того, на что направлены наши действия. Вы-
явленные в процессе нашего исследования 
педагогические условия, детерминирующие 
процесс формирования медиакомпетентности 
языковой личности, мы разделили на три ос-
новные группы: мотивационные, контентные, 
организационные. Рассмотрим подробнее. 
Первая группа мотивационных педагогических 
условий, основана на становлении устойчивой 
мотивации обучающихся и педагогов к фор-
мированию медиакомпетентности вторичной 
языковой личности: переводе процесса фор-
мирования медиакомпетентности вторичной 
языковой личности в осознанное стремле-
ние обучающихся к самосовершенствованию 
в межкультурной коммуникации на межлич-
ностном и медиатизированном уровнях; пе-
дагогическом руководстве, направленном на 
объединение усилий всего педагогического 
коллектива образовательного учреждения на 
обновление содержания образования и приме-
нение современных информационно-комму-
никационных технологий. Под контентными, 
мы понимаем введение медиаобразовательного 
компонента в содержание учебной дисципли-
ны «Практический курс иностранного языка»; 
содержательное наполнение, предусматриваю-
щее регулярное и педагогически обоснованное 
применение медиа в образовательном процессе 
с целью формирования медиакомпетентности 
вторичной языковой личности. Организацион-
ные, позволяют вовлекать обучающихся в ак-
тивную медиа деятельность в образовательном 
процессе в соответствии с их индивидуальным 
уровнем медиакомпетентности, выявленным 
в ходе педагогического мониторинга. 

Отметим лишь, что предложенная класси-
фикация условна, требует серьезного переос-
мысления и развития. Вместе с тем, выявленные 
условия неизбежно интегрируют друг с другом, 
образуя комплексное единство разнообразных 
по своей природе педагогических обстоятельств, 
направленных на организацию в образователь-

ном учреждении медиатизированной среды об-
учения для реализации процесса формирования 
медиакомпетентности вторичной языковой лич-
ности. Активное внедрение систематизирован-
ного комплекса педагогических условий препо-
давателями в ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», позволяет 
осуществлять научно-методическое сопрово-
ждение подготовки, специалиста сегодняшне-
го дня, готового к работе в новых иноязычных 
условиях в едином мировом информационном 
пространстве
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В условиях нового международного инфор-
мационного порядка складывается «открытое 
мультилингвальное, кросскультурное, полиэт-
ническое информационное (медиа) простран-
ство вне границ, государств, континентов, вне 
времени», для которого характерны множествен-
ность текстов и текстовых форматов, кроме того 
изменились формы общения, переместившись 
в информационное (медиа) пространство. В по-
следние годы контакты между людьми стано-
вятся виртуально опосредованными. Именно 
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