
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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языковое и культурное разнообразие данного 
пространства детерминирует необходимость об-
новления процесса обучения немецкому языку 
в общеобразовательных учреждениях, т.к. прак-
тика все еще показывает отсутствие у школьни-
ков навыков свободного иноязычного общения, 
наличие коммуникативных барьеров, неспособ-
ность осуществлять медиатизированное ино-
язычное общение в информационном виртуаль-
ном пространстве с представителями различных 
иноязычных культур и др. 

Такое положение не отвечает требовани-
ям современного языкового образования, что 
свидетельствует о необходимости обновления 
процесса обучения немецкому языку в общеоб-
разовательных учреждениях. Поэтому возника-
ет необходимость всемерной интенсификации 
иноязычной подготовки, прежде всего за счет 
активного внедрения инновационных педаго-
гических технологий обучения медиатизиро-
ванному общению. Эта линия активно разраба-
тываются в педагогике (См. об этом подробнее
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]).

Исследуя данную проблему, в первую оче-
редь, мы рассмотрели, что же такое инноваци-
онные педагогические технологии? Согласно 
Т.А. Дмитренко педагогическая технология – 
понятие многоплановое: это и логика образова-
тельного процесса; это и совокупность приемов 
и способов обучения, обеспечивающих высо-
кую эффективность педагогического процесса, 
направленного на развитие учащихся [2]. 

Мы поддерживаем точку зрения, согласно 
которой технология представляет собой опреде-
ленный стиль современного научно-практиче-
ского мышления, благодаря которому можно не 
только максимально реализовать законы разви-
тия, образования и формирования личности, но 
и гарантировать конечные результаты педагоги-
ческого процесса.

Итак, на сегодняшний день основной целью 
обучения иностранным языкам в средней шко-
ле является формирование вторичной языковой 
личности, т.е. личности, которая может свобод-
но ориентироваться в иноязычной среде и умеет 
адекватно вести себя с представителями других 
культур, знакома с традициями, обычаями стра-
ны изучаемого языка. Как видно, актуализиру-
ются технологии усиления коммуникативного 
компонента языковой подготовки школьников. 
Вместе с тем, в условиях средней школы реали-
зовать данный компонент в полной мере весь-
ма затруднительно. В традиционной практике 
классно-урочных занятий при существующем 
минимальном объеме учебных часов развернуть 
полноценный и пролонгированный процесс 
иноязычного общения не представляется воз-
можным. 

Таким образом, ведущая проблема состоит 
в том, чтобы создать в ограниченные по вре-

мени промежутки классно-урочных занятий 
непрерывный дидактический процесс освое-
ния иностранного языка учащимися с учетом 
иноязычной виртуальной коммуникации. Для 
этого необходимо расширить дидактическое 
пространство и время, вывести процесс из-
учения иностранного языка за узкие рамки 
классно-урочных занятий в сферу самостоя-
тельной работы учащихся в виртуальное ино-
язычное пространство, за счет внедрения инно-
вационных медиаобразовательных технологий 
обучения иностранному языку (См. об этом 
подробнее [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]). Главное 
преимущество этих технологий состоит в том, 
что они: 

позволяют дистанционно управлять про-
цессом обучения иностранным языкам, в усло-
виях экспоненциального развития информаци-
онного пространства, обеспечивая коадаптацию 
медиа и образовательного пространств в пе-
дагогическом процессе с целью «устранения» 
географических и временных преград для ино-
язычного опосредованного общения в услови-
ях безграничности, многоязычия и поликуль-
турности; 

обеспечивают обучаемого необходимым 
учебным инструментарием, информацией и ком -
муникациями, стимулируя его высокую лич-
ностную включенность и деятельность само-
обучения;

направлены на соразвитие иноязычной 
коммуникативной компетенции и медиакомпе-
тентности, и как результат способствуют фор-
мированию медиакомпетентности вторичной 
языковой личности учащегося.

Инновационные медиаобразовательные тех-
нологии в целом выступают как эффективное 
дидактическое средство формирования медиа-
компетентности вторичной языковой личности 
школьника, поскольку:

– во-первых, повышают мотивацию обу-
чения за счет мультилингвального, кросскуль-
турного, полиэтнического медиа пространства 
и построение обучения иностранному языку на 
основе его виртуальной языковой среды;

– во-вторых, существенно насыщают со-
держание обучения языку разнообразным ма-
териалом за счет использования возможностей 
Интернет-ресурсов в соответствии с ведущими 
дидактическим принципами наглядности, до-
ступности, культуросообразности, научности, 
связи с жизнью, учета индивидуально-возраст-
ных особенностей школьников, актуальности 
и новизны информации; 

– в-третьих, готовят к жизни в условиях ин-
формационного общества. 
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Одним из условий актуализации творче-
ского потенциала студентов является совер-
шенствование способов трансляции новшеств. 
Поэтому наряду с известными методами, фор-
мами и средствами, заслуживает внимания при-
шедшая из немецкой педагогики образования 
взрослых (андрагогики) такая форма обучения 
в вузе, как модерация, в значительной мере от-
вечающая задаче повышения результативности 
обучения в вузе.

Поскольку в речь пойдет о форме организа-
ции процесса обучения, проанализируем основ-
ные подходы в педагогической науке к понима-
нию термина «форма». 

В толковом словаре С.И. Ожегова дано сле-
дующее определение: «Форма – вид, устрой-
ство, тип, структура, конструкция чего-либо 
характер которой обусловлен содержанием». 
В.С. Безрукова вводит понятие «педагогическая 
форма», давая определение, относящееся ко 
всем сферам образования. Отмечая, что форма 
объединяет все другие компоненты, составляю-
щие содержание педагогического процесса, она 
считает педагогическую форму устойчивой, за-
вершенной организацией педагогического про-
цесса в единстве всех его компонентов.

Возьмем за рабочее определение формы об-
учения студентов в техническом вузе как устой-
чивой, завершенной организации процесса обу-
чения в единстве всех его компонентов. 

Модерация как форма организации про-
цесса обучения, позволяет в достаточно полной 
мере реализовывать андрагогический подход 
и способствует раскрытию творческих возмож-
ностей студентов. 

Семантически слово «модерация» восходит 
к латинскому «moderato», что означает регули-
рование, управление, руководство, а «модера-
тор» – к латинскому «moderator» – руководитель, 
наставник. Слово «модерировать» (moderieren) 
немецкие исследователи употребляют как эк-
вивалент понятий «слушать, соединять, коор-
динировать, сглаживать», а также «осторожно 
направлять, руководить». С понятием «модера-
тор» ассоциируются такие качества, как наличие 
интуиции, умение вести беседу и дискуссию, 
гибкость, дипломатичность. Модератор иниции-
рует процесс учебы в группе и управляет им на 
основе равноправного партнерства при наличии 
высокой степени предметной и организаторской 
компетентности. 

Анализом эффективности использования 
этой формы обучения, оценкой ее результатив-
ности в практике обучения в вузе занимаются 
ученые К. Бек, У. Даушер, У. Гребер, Б. Приббе, 
Х. Хениш.

Заслуживают внимания исследования моде-
рации как результативной формы обучения взрос-
лых, проводимые в лаборатории при Костромском 
ИПК под руководством С.А. Жезловой; исследо-
вания преподавателя Кемеровского государствен-
ного университета В.Н. Шурыгиной. 

Опираясь на приведенное выше определе-
ние модерации как формы обучения взрослых – 
устойчивой, завершенной организации про-
цесса обучения в единстве всех его компонен-
тов, а также исходя из определения модерации, 
данное Н. Поссе и Г. Израэлем, и исследования 
С.А. Жезловой, берем за рабочее следующее 
определение: 

Модерация – это устойчивая, завершен-
ная форма консультирования и руководства 
деятельностью групп взрослых или взросле-
ющих людей (студентов) в процессе обуче-
ния, ограниченная по месту и времени и по-
зволяющая использовать внутренние резервы 
каждого участника и группы для повышения 
эффективности процесса творческого решения 
проблем.

Независимо от исследуемой проблемы, тре-
бующей креативного мышления для достиже-
ния решения, авторы идеи применения модера-
ции в процессе обучения студентов [П. Браунек, 
У. Даушер (218), Г. Израэль, Н. Поссе] предпо-
лагают применение следующего алгоритма де-
ятельности группы:
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