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Аннотация. В статье подчеркивается целесообразность использования в учебном процессе национальных и
этнических медиатекстов предназначенных для расширения лингвистических знаний студентов инженерного профиля и приобретения ими экстралингвистических знаний об национальной и этнической медиа. Авторами предлагается интерактивная технология работы с текстами иноязычной национальной и этнической медиакультуры,
способствующая формированию иноязычной национальной и этнической медиакомпетентности. Предпринята попытка определить практическую ценность использования в учебном процессе национальных и этнических медиатекстов в многопрофильном вузе. Его содержание изоморфно видам предстоящей профессиональной деятельности,
что, в свою очередь, может способствовать развитию у студентов инженерного профиля как навыков практического
владения иностранным языком, так и навыков самостоятельного приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и умений при помощи средств ИКТ.
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Abstract. The article emphasizes the expediency of using national and ethnic media texts in the educational process
intended to expand the linguistic knowledge of engineering students and acquire extra-linguistic knowledge about national
and ethnic media. The authors propose an interactive technology for working with texts of foreign language national and
ethnic media culture, contributing to the formation of foreign language national and ethnic media competence. An attempt
has been made to determine the practical value of using national and ethnic media texts in the educational process in a
multidisciplinary university. Its content is isomorphic to the types of upcoming professional activity, which, in turn, can
contribute to the development of engineering students both the skills of practical knowledge of a foreign language and the
skills of independent acquisition and use of new knowledge and skills in practice using ICT tools.
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ВВЕДЕНИЕ.
и этнические медиатексты, студенты пробуждают внуТрансформация иноязычного национального и этни- три себя собственное обретенное видение (замысел,
ческого медиаконтента (совокупность всех медиатек- идею) смысл представленной информации, изначально
стов), способствующая изменению восприятия мира, просто допустив его (видение смысла) существование;
который заметно и необратимо меняет само существо- выражать позицию автора и собственную позицию в сование человека, диктуют необходимость приобретения общениях, создавая новую реальность, которая делает
лингвистических знаний студентов и экстралингвисти- существующую - устаревшей (преображение информаческих знаний об национальном и этническом медиа с ции в виде своего собственного жизненного пазла), взяв
целью способствованию укрепления межнационально- за это ответственность; осознанно выбирать, как реагиго единства (способность замечать сходство, а не раз- ровать в конкретной ситуации; быть открытым для обличия) в молодежной среде. Структурным элементом ратной связи; овладевать медийным тезаурусом что, в
медиаконтента является медиатекст. Под медиатекстом свою очередь, способствует формированию иноязычной
понимается сообщение, текст любого медийного вида, национальной и этнической медиакомпетентности.
связанные с кинематографом (фильм, видеоклип и т.д.),
Под этнической (народной) медиакультурой порадио, телевидением, видео, сетью Интернет (интернет- нимается определенный набор поведения участников
ресурс), мобильными телефонами и т.д. Медиатекст яв- конкретного этноса (или нескольких этносов), составляется своего рода элементом в воссоздании картины ляющих основу национальной культуры общества и
мира, имеющий свою предысторию и перспективу, и находящую свое определение через совокупность инявляющегося частью общего глобального процесса ком- терактивных средств (теле, радио, интернет вещание).
муникации. Медиатекст, как правило, состоит из двух Понятие этнической медиакультуры неразрывно связачастей: словесной (речь) и образной (изображение). но с понятием медиаэтноса, принадлежность к которому
Медиатекст представляет собой показ динамики и среза определяется наследием предков, общим языком, внешрукотворной действительности, обусловленную техни- ним видом, народным творчеством.
ческими возможностями и эстетическим наполнением,
Под иноязычной национальной и этнической медиапорождаемое социумом или индивидом или социумом культурой нами понимается уникальная языковая картии индивидом.
на мира у народа, а также создание его собственных выИспользуя современные иноязычные национальные разительных средств речи, находящая свое определение
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через определение через совокупность интерактивных медиатексты?
средств (теле, радио, интернет-вещание).
Какие интерактивные ресурсы, содержащие иноВ ходе изучения дисциплины «Иностранный язык в язычные национальные и этнические медиатексты по
профессиональной коммуникации» у студентов форми- дисциплине «Иностранный язык в профессиональной
руются умение и навыки пользоваться чужим языком, коммуникации» являются, на Ваш взгляд, наиболее доявляющимся наиболее полным показателем культуры ступными и относительно легкими в использовании?
[1], способствуя формированию этнокультурной личноСледует ответить, что ответы должны быть простысти средствами иностранного языка [2].
ми: слово или словосочетание и т.д.
Необходимо, чтобы студенты могли рассказать о наПодводятся результаты выполнения серий учебциональной самобытности, принимая во внимание жиз- ных заданий, содержащих иноязычные национальненно дезориентирующие дилеммы, с которыми стал- ные и этнические медиатексты, происходит рефлеккивается определенная нация, а также рассматривая их сивное осмысление результатов обучения дисциплине
сквозь призму мировой культуры средствами иностран- «Иностранный язык в профессиональной коммуниканого языка в терминах, понятных мировому (междуна- ции»; подводится итоговая оценка и самооценка резульродному) сообществу [3]. Использование иноязычных татов. Уровень сформированности иноязычной национациональных и этнических медиатекстов может стать нальной и этнической медиакомпетентности определяотправной точкой в расширении мировоззрения обуча- ется по 100-балльной шкале: высокий (выше 80 баллов);
ющегося, проявляющегося в том, что студенты начина- средний (60-80 баллов); низкий (ниже 60 баллов). Для
ют смотреть по-другому и на родной язык [4], расширяя диагностики уровней используются следующие методы:
осознание и соединяя полученные представления в гар- тестирование, анкетирование, проектная работа.
моничную картину национального и этнического бытия.
Выделены следующие критерии сформированности
В технологии формирования иноязычной националь- иноязычной национальной и этнической медиакомпеной и этнической медиакомпетентности можно условно тентности:
выделить три этапа: начальный, основной и завершаю- мотивационный определяет формирование широщий.
ты, глубины и значимости отношений; мотивов; готовОсуществление проверки уровня владения иностран- ности к работе с текстами иноязычной национальной и
ным языком при помощи электронного ресурса Test этнической медиакультуры [6];
Your English (Cambridge English) проводится на началь- когнитивный проявляяется во владении терминоном этапе. Также осуществляется педагогическое сопро- логией, связанной с иноязычной национальной и этнивождение, направленное на выявление затруднений сту- ческой медиакультуры; знакомство с методами анализа
дентов, возникающих в ходе аудиторной и внеаудитор- национального и этнического медиатекста;
ной самостоятельной работы, способствующее раскры- технологический подразумевает под собой умение
тию потенциала студента в наиболее полной мере [5].
ориентироваться в источниках иноязычных национальНа основном этапе происходит обогащение содержа- ных и этнических медиатекстов; умении воспринимать
ния дисциплины «Иностранный язык в профессиональ- и анализировать содержательное наполнение иноязычной коммуникации» посредством выбора аутентичного ных национальных и этнических медиатекстов в аспекматериала в виде иноязычных национальных и этни- те их функционального назначения; понимать позицию
ческих медиатекстов, а также освоение их содержания автора; интерпретировать, оценивать, критически аназа счет использования интерактивных игр, проектной лизировать иноязычный национальный и этнический
работы, создания временного профиля на социальном медиатекст, авторскую позицию, формировать импульс
интернет-сервисе Tumblr (портал микроблогов), созда- для ценностного переосмысления приобретенного знания плей-листа на Spotify, для подбора вдохновляющих ния, ценности, распространяемые национальные и этцитат по данной теме, интересов на Pinterest, Instagram, нические медиа; передавать, получать национальные и
создание чата в Slack или WhatApp, посвященного учеб- этнические медиа сообщения на иностранном языке;
ной теме «Профессиональная деятельность как феномен
- рефлексивный - умения и навыки самоанализа, сакультуры».
мообразования в национальной и этнической медийной
На завершающем этапе проводится диагностика, сфере; умение создавать собственные иноязычные наосуществляющаяся при помощи анкетирования «Про- циональные и этнические медиатексты на иностранном
фессиональная деятельность как феномен культуры», языке; умение выражать собственную позицию по отновключающего следующие вопросы:
шению к национальному и этническому медиа-событию.
Какие интерактивные ресурсы, содержащие иноРЕЗУЛЬТАТЫ.
язычные национальные и этнические медиатексты Вы
Результаты исследования, проведенного в 2019используете в учебном процессе?
2020гг. на базе Санкт-Петербургского политехнического
Позволяют ли интерактивные ресурсы, содержащие университета Петра Великого, подтверждают эффективиноязычные национальные и этнические медиатексты ность предлагаемой модели формирования иноязычной
полностью выполнить учебное задание по дисциплине национальной и этнической медиакомпетентности при
«Иностранный язык в профессиональной коммуника- соблюдении комплекса выявленных организационноции»?
педагогических условий: применения широкого нациоЧто является ведущим мотивом у Вас по использо- нального и этнического медийного спектра в процессе
ванию иноязычных национальных и этнических меди- обучения; внедрения интерактивной технологии формиатекстов?
рования иноязычной национальной и этнической медиаКакие интерактивные ресурсы, содержащие ино- компетентности студентов университета.
язычные национальные и этнические медиатексты неБыли выбраны две группы - контрольная и экспериобходимо использовать, чтобы усилить интерес к ино- ментальная. В обоих группах было 17 студентов от 25странному языку?
35 лет, одного направления подготовки, изучали одну и
Обладаете ли Вы навыками работы с интерактивны- ту же дисциплину - «Иностранный язык в профессиоми ресурсами, содержащими иноязычные националь- нальной коммуникации». В экспериментальной группе
ные и этнические медиатексты?
студенты использовали интерактивные ресурсы, содерИспользуете ли Вы интерактивные ресурсы, содер- жащие иноязычные национальные и этнические медиажащие иноязычные национальные и этнические медиа- тексты такие как, YouTube, Instagram, и только 13% истексты по дисциплине «Иностранный язык в профессио- пользуют социальный интернет-сервис Tumblr (портал
нальной коммуникации»?
микроблогов), в контрольной группе - процесс обучения
Как часто Вы используете интерактивные ресурсы, был организован в традиционном формате.
содержащие иноязычные национальные и этнические
Сравнительный анализ ответов опрошенных респонOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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дентов контрольной и экспериментальной группы по- (20%) испытывают трудности в использовании интеракзволил выявить следующие результаты:
тивных технологий по техническим причинам, и толь- на первый вопрос «Какие интерактивные ресурсы, ко 30% успешно используют интерактивные ресурсы,
содержащие иноязычные национальные и этнические содержащие иноязычные национальные и этнические
медиатексты Вы используете в учебном процессе?», медиатексты.
ответы обеих групп фактически совпали. Большинство
ВЫВОДЫ
(98%) ответили, что в учебном процессе они используОсновываясь на практике иноязычной подготовки
ют интерактивные ресурсы, содержащие иноязычные студентов многопрофильного вуза, мы пришли к сленациональные и этнические медиатексты такие как, дующим выводам: иноязычные национальные и этниYouTube, Instagram, и только 3% используют социаль- ческие медиатексты способствуют развитию навыков
ный интернет-сервис Tumblr (портал микроблогов), практического владения английским языком. Таким обFlipboard.
разом, предлагаемая нами модель формирования ино- на второй вопрос «Позволяют ли интерактивные ре- язычной национальной и этнической медиакомпетентсурсы, содержащие иноязычные национальные и этни- ности студентов университета может способствовать
ческие медиатексты в полной объеме выполнить учеб- проявлению профессионального совместного видения
ное задание по дисциплине «Иностранный язык в про- студентов, непоколебимой профессионально-личностфессиональной коммуникации»?» результаты анализа ную самореализации, студентов, что приобретает осоответов респондентов контрольной и эксперименталь- бую актуальность в современной действительности.
ной групп, позволили нам прийти к заключению, что
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в их будущей профессиональной сфере; (24%) необхо5. Одинокая М. А. Роль и функции современного преподавателя
димость владения иностранным языком, чтобы расши- в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников
рить собственный круг общения; (19%) овладения новы- вуза в условиях компетентностного подхода // Азимут научных исслепедагогика и психология. - 2019. - Т. 8. - №. 1 (26).
ми знаниями, расширения кругозора в профессиональ- дований:
6. Лакьяни Вишен Будда и бунтарь; тайное искусство успешной сфере, также 10% респондентов отметили наличие ных людей / Вишен Лакьяни; [перевод с английского П. Ермиловой].
страха потерпеть неудачу в академическом плане или не - Москва : Эксмо, 2021. - 336 с.
оправдать ожидания родителей.
- на четвертый вопрос «Какие интерактивные реСтатья поступила в редакцию 29.12.2020
сурсы, содержащие иноязычные национальные и этниСтатья принята к публикации 27.02.2021
ческие медиатексты необходимо использовать, чтобы
усилить интерес к иностранному языку?» подавляющее
большинство респондентов (71%) отметили, что необходимо использовать мультимедийные учебные презентации, образовательные фильмы, интернет-ресурсы,
электронные учебные пособия), оставшаяся часть респондентов - 29% , что возможно использование интерактивных ресурсов (парная и групповая работа, проектная работа).
- вопросы с пятого по восьмой («Обладаете ли Вы
навыками работы с интерактивными ресурсами, содержащими иноязычные национальные и этнические медиатексты?», «Используете ли Вы интерактивные ресурсы, содержащие иноязычные национальные и этнические медиатексты по дисциплине «Иностранный язык
в профессиональной коммуникации»?», «Как часто Вы
используете интерактивные ресурсы, содержащие иноязычные национальные и этнические медиатексты?»,
«Какие интерактивные ресурсы, содержащие иноязычные национальные и этнические медиатексты по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» являются, на Ваш взгляд, наиболее доступными и относительно легкими в использовании?» были
направлены на выяснение уровня компьютерной грамотности респондентов, а также с какими сложностями
сталкиваются респонденты при работе с интерактивными ресурсами, содержащими иноязычные национальные и этнические медиатексты. Половина респондентов
(50%) не обладает достаточными навыками для того,
чтобы на регулярной основе использовать интерактивные ресурсы, содержащие иноязычные национальные
и этнические медиатексты. Менее трети респондентов
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