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Организация  учебного  процесса  при подготовке  переводчиков и  специалистов-международников  в  раз-
личных сферах общественной и профессиональной деятельности является актуальной проблемой в современном 
мире. Подготовка переводчиков имеет свои особенности. Использование медиаматериалов на занятиях по ино-
странному языку является необходимым условием успешного овладения профессией. Тематическое содержание 
занятий определяется факторами профессиональной направленности вуза и специализацией подготовки. Необ-
ходимость учета значительного числа факторов обуславливает применение методических принципов при отбо-
ре медиаматериалов и подчёркивает необходимость моделирования процесса формирования медиадискурсивной 
компетенции специалистов-международников. В работе проанализированы и приведены основные вопросы ме-
тодического обеспечения медиаобразования, принципы отбора и использования медиаматериалов при обучении, 
формы работы на различных этапах работы в вузе.
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The organization of the educational process in the training of translators and international specialists in various 
spheres of social and professional activity is a pressing problem currently. The teaching of translators deals with specific 
requirenments. The use of media materials in foreign language classes is a necessary condition for successfully mastering 
the profession. The thematic content of classes is determined by the factors of the professional orientation of the university 
and the specialization of training. The need to concidering a significant number of factors determines the application of 
methodological  principles  in media  selection  and  emphasizes  the  need  of modeling  the  process  of media-discursive 
competence  building  among  international  relations  specialists.  The  paper  analyses  and  presents  the  main  issues  of 
methodological support for media education, the principles of selection and use of media materials in training. Different 
forms of learning at various stages of studying at the university are provided. 
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Условием формирования медиакомпетенции специалиста по международным отношени-
ям является имплементация инновационных форм организации учебного процесса; помимо 
знания лексики, грамматики и синтаксиса, владения связной речью, обучающиеся должны по-
нимать, каким образом может варьироваться сообщение на иностранном языке, какие конно-
тации оно может включать и т.п. Кроме того, обучение иностранным языкам с «поправкой» на 
медиакомпетенцию позволяет проявить и развить учебную, а впоследствии – профессиональ-
ную самостоятельность. 

Рисунок 1. Модель развития медиакомпетенции при обучении иностранным языкам
Удачные попытки систематического изложения различных аспектов включения медий-

ных материалов в обучение иностранному языку были предприняты в работе А. А. Дзюбко, ко-
торая подчеркивает такое преимущество использования медийных материалов при обучении-
иностранному языку, как возможность самовыражения за счет порождения собственного кон-
тента. СМИ могут сформировать насыщенную обучающую среду, повысив таким образом эф-
фективность занятия [1]. А. А. Дзюбко говорит о том, что умение концептуализация собствен-
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ных идей является приоритетным навыком современного человека [1]. Р. Хатчинс подчёркива-
ет, что«целью образования является не заполнить сознания ученика фактами… а обучить его-
мыслить, и, если это возможно, то думать самостоятельно» [11, с. 56]. 

Однако  новые  возможности  порождают  и  новые  проблемы. Педагоги  сталкиваются  с 
проблемой  сочетания информации из медиаисточников  с материалом образовательной про-
граммы; обучающиеся не всегда готовы отходить от пособий к самостоятельному активному 
использованию СМИ. Интеграция медийных материалов и медиаобразования в курс обучения 
иностранному языку становится очевидна. Необходимость учета значительного числа факто-
ров (объем медиаматериала, его информационная насыщенность, тематика, сложность изло-
жения и др.) приводит к тому, что педагог вынужден демонстрировать высокую самоотдачу и 
заинтересованность [1].

А. П. Руденко считает, что преодолеть сложности, связанные с имплементацией компонен-
тов медиаобразования в обучение иностранному языку, возможно за счет индивидуальногопод-
хода, выбора оптимального для личности типа обучения – когнитивно- или коммуникативно-
ориентированного – в рамках вариативной модульной программы. Индивидуализация – наи-
более перспективная технология развития медиадискурсивной компетенции студентов, транс-
формирует смысл медиатекста в личностныйсмысл [9]. 

Медиаобразованиев методической системе строится согласно программам и определяет-
ся установленными учебными пособиями, которые делятся на двегруппы: грамматически ори-
ентированные и лексически (тематически) ориентированные [5, с. 78]. На лицо упор на язы-
ковую  составляющую медиаматериалов  и  нехватка  дискурсивно-ориентированных  разрабо-
ток, которые способствуют развитию коммуникативной, критической, лингвострановедческой 
субкомпетенций переводчиков и шире – специалистов-международников. Данный тезис отча-
сти подтверждает и Н. И. Климович: автор ссылается на то, что практической «целью обуче-
ния иностранному языку является выработка активных речевых умений, а неизучение системы 
и структуры ИЯ». Из этого следует необходимость проработки третьего подхода к работе с ме-
диа (Н. И. Климович называет подобный подход коммуникативно-информационным) [5, с. 78]. 

Дидактикой перевода выработано большое количество исследований, посвященных мо-
делированию  процесса  формирования  медиадискурсивной  компетенции.  Медиадискурсив-
ная компетенция – результат повышения мотивации, внедрения новых педагогических техно-
логий, расширения границ учебного времени, акцента на практическом использовании ино-
странного языка, самостоятельности обучающихся. Дискуссионными являются: 

1)  информационное и тематическое содержание курсов медиаобразования; 
2)  принципы и методы отбора медиаматериалов; 
3)  объем медиаматериалов и их количество; 
4)  формы работы с медиаматериалами: индивидуальная, парная, групповая;
5)  система упражнений, основанных на отобранных медиаматериалах; 
6)  формы контроля усвоения изученного медиаматериала;
7)  интеграция новой образовательной медиапарадигмы в существующие образователь-

ные программные документы: включение новых предметных дисциплин в области СМИ и рас-
ширение границ существующих курсов по переводоведению. 

Е. В. Емельянова утверждает, что обучение иностранному языку для профессиональных 
целей (международные отношения) возможно эффективизировать при создании двух необхди-
мых для этого условий: формирования социокультурной переводческой компетенции путе со-
поставительного познания родной и чужой культур; и формирования переводческой медиа-
компетенции должно реализовываться в рамках трех типов занятий: 

1)  лекций (включающих анализ социокультурных знаний; изучение социомаркирован-
ной лексики, способов ее перевода);

2)  практических  занятий,  направленных на формирование медиадискурсивной  компе-
тенции;

3)  оценочно-корректирующих занятий [3].
Программныеизмененияподобногороданеизбежноповлекутзасобойрядпроблемныха-

спектов, требующихрациональногоразрешения:
—  необходимость обработки существенного информационного массива; 
—  демонстрация отобранного материала требует соответствующего оборудования. 
Н. И. Климович даёт исчерпывающий перечень методических принципов отбора меди-

аматериалов в обучении студентов языкового вуза: аутентичность медиаматериала; информа-
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ционная полнота и логическая завершенность;  адаптивность; возможность использования в 
группах разного уровня подготовки.

Под адаптивностью материала понимается возможность элиминирования некоторых сег-
ментов текста; подобному изъятию подлежат «нечастотные, отвлекающие внимание и затруд-
няющие выработку целевых умений элементы текста» [5, с. 78]. В отборе важен тематический 
аспект СМИ: многообразие медиаматериала позволяет ознакомиться с актуальными вопроса-
ми в политике, экономике, технике, электронике, науке и иных сферах [8]. 

Ислледователи  предлагают  следующую  структуру  занятия  с  использованием  видеохо-
стингов:  предпереводческий  этап;  собственно  переводческий  этап;  постпереводческий  этап 
обучения. 

Ю. О. Стрекаловская указывает, что отобранный материал становится базисом для раз-
работки комплекса предпереводческих упражнений, «заданий по предварительному информа-
ционному поиску,  составлению тематического  глоссария,  составлению краткого доклада по 
теме»;  автор отмечает пользу проведения числового,  географического, именного диктантов, 
реферирования, шэдоуинга. На  переводческом  этапе  даётся  устный  перевод,  на  последнем, 
постпереводческом этапе – совместная рефлексия и дискуссии [10, с. 44]. 

Программные изменения в моделях обучению переводу для специальных целей долж-
ны учитывать временной фактор: нецелесообразно включать дисциплины или модули заня-
тия с использованием СМИ на кратком (к примеру, заключительном) этапе обучения в вузе. 
О.  И.  Красавина указывает: «специфика переводческой компетенции состоит в том, что даже 
при  интенсивном  использовании  информационных  технологий  она  формируется  в  течение 
длительного времени: требуется не менее двух лет регулярной практики» [7]. Н. И. Климович 
и другие авторы также разделяют данное мнение, ссылаясь на образовательные программы, 
функционирующие в вузах (МГИМО): использование медиаматериалов на занятиях по языку-
начинается уже со 2-го года обучения. [5]. 
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