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Статья посвящена рассмотрению научного и методического обеспечения развития формирования коммуникативной медиакомпетенции (КМК). Социальный заказ продиктован
Государственной программой «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы»
– подготовить высококвалифицированных специалистов в современных экономических условиях. Отмечено, что на сегодняшний момент в техническом вузе определяется недостаточная
разработанность проблемы компетентностного подхода в контексте CLIL, недостаточная методическая и теоретическая разработка применения медиатехнологий в обучении английскому
языку. Подчеркнута необходимость повышения роли феномена медиатехнологий в учебном
процессе, актуальность использования которых опирается на их большие потенциальные возможности в повышении качества иноязычного образования и нарастающую информатизацию
общества. В исследовании обозначено применение методики CLIL и медиатехнологий, которые создают реализующие условия формирования установленных ФГОС ВО 3++ компетенций. В представленной концепции реализуется идея интегрированного применения различных
по типологии медиатехнологий, их синергетического действия в обучении по методике CLIL в
формировании КМК. Руководящей идеей, основанной на данной концепции, является реализация повышения качества процесса обучения иностранному языку.
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The paper under consideration is devoted to the question of the scientific and methodological
support in the framework of the communicative media competence formation (СMC). According to
the State program “Development of the aviation industry 2013-2025” the main aim is to train highly
qualified specialists. In this paper it is stated that nowadays there are insufficient problem elaboration of
the competence approach in CLIL context, and insufficient theoretical and methodological developing
of media technologies implementation into English language teaching in technical universities. The
author considers necessarily to increase the role of media technologies phenomenon in the educational
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process, due to its great potential in improving the quality of foreign language education and growing
informatization of society. The study indicates the use of the CLIL methodology and media technologies
creating conditions for the competencies formation established by the Federal State Educational Standard
of Higher Education 3++. The presented concept implements the idea of integrated media technologies
implementation, its synergistic action into subject studying by means of CLIL to form Communicative
Media Competence (CMC). The key idea of the methodology stated above is the quality improving of
foreign language teaching.
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Education 3++, dialog, Aviation English.
Citation: O.V. Kuznetsova, The concept of the Communicative Media Competence formation among
students in a technical university in terms of CLIL, Society. Communication. Education, 11 (3) (2020)
147–159. DOI: 10.18721/JHSS.11312
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/).

Введение
Актуальность концепции формирования коммуникативной медиакомпетенции (КМК) подтверждается социальным заказом, продиктованным Государственной программой «Развитие
авиационной промышленности на 2013–2025 годы», в которой указывается: «Сохранение статуса
Российской Федерации как мировой авиационной державы, обеспечения потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени от отечественных производителей» [1].
Для выполнения этого решения требуется подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых осуществлять свою профессиональную деятельность на должном уровне, что требует
совершенствовать языковую подготовку в вузе, повышать её качество. Современные требования к
результатам образования, построенные с опорой на компетентностный подход, диктуют необходимость поиска новых педагогических технологий и методик в обучении английскому языку (АЯ). Решением этой проблемы стало внедрение в процесс обучения в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации медиатехнологий в контексте CLIL (Content and language
integrated learning). Н.Л. Байдикова отмечает: «Глобальная цель образования – формирование ответственной автономной личности, способной к принятию решений в условиях выбора» [2, с. 201].
Далее автор поднимает важный вопрос, что в современную эпоху медиатехнологий, без которых
невозможно объять колоссальные, быстро поступающие потоки новой информации, простое накопление знаний, умений и навыков уже не актуально. Эти утверждения подтверждают главную
цель исследования – формирование коммуникативной медиакомпетенции (далее – КМК).
Постановка проблемы, цели исследования и методология
В условиях применения преимущественно традиционных форм обучения АЯ в техническом
вузе не подлежит сомнению выдвижение на первое место проблемы модернизации процесса обучения с использованием современных медиатехнологий в контексте CLIL.
Целью исследования является разработка методики формирования совершенно новой
компетенции – коммуникативной медиакомпетенции как инновационной формы подготовки
будущего выпускника, обосновании всех доводов, подтверждающих своевременность и необходимость её появления, обоснование преимуществ данного педагогического процесса и оценка
предложенной методики обучения.
В данной работе использовались следующие методы исследования: анализ педагогической и
методической литературы по теме исследования, моделирование, опытно-экспериментальная
работа, педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, экспертная оценка. Матери-
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алы данных теоретических разработок позволили определить современные взгляды на понятия
медиатехнологии и методики CLIL; роль медиатехнологий в обучении по CLIL-технологии; на
разработку методической модели КМК, её процесса формирования; этапы обучения авиационному английскому языку (ААЯ) с последовательным развитием коммуникативной компетенции
с системой упражнений; создание ЭУК “Aviation English” на базе ЭОС Stepik, авторское пособие
по данному курсу.
Результаты исследования
Рассмотрим результаты анализа научных источников по методике CLIL и внедрению медиатехнологий в процесс обучения.
Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), его теоретические основы были разработаны учеными европейских вузов, среди которых необходимо отметить следующих: David
Marsh, Do Coyle, Oliver Meyer, Teresa Ting, Victor Pavon и др. Термин CLIL David Marsh предложил
в 1994 году. Работа под влиянием идей билингвизма в течение нескольких лет привела к появлению дидактической методики, представляющей собой двуединый образовательный подход, в котором иностранный язык используется для изучения и преподавания как содержания изучаемого
предмета, так и языка [3]. Анализируя исследования зарубежных [4–7] и российских [8–13] ученых-исследователей, важно отметить, что методика CLIL при планировании программ обучения
реализует цели 4С: Content; Cognition; Communication; Culture. Таким образом, данная методика
является симбиозом языкового, культурного, предметного и контентного содержания, что способствует реализации цели нашего исследования – формированию КМК.
В российской педагогике в области применения CLIL-технологии сделано немало: теоретически разработана, научно обоснована и экспериментально проверена модель обучения на
иностранном языке в вузе на основе интегрированного предметно-языкового подхода (Р.Р. Зарипова); (К.С. Григорьева, 2016); исследован процесс формирования иноязычного лексикона
будущего специалиста в интегративном обучении иностранному языку и общепрофессиональным дисциплинам в техническом вузе (Е.И. Архипова, 2007); описана модель билингвального
обучения математике и экспериментально доказаны дидактические возможности её реализации
в педагогическом вузе (Л.Л. Салехова, 2008); проведены исследования, где дается научно обоснованная методика обучения профессионально обусловленному иноязычному монологическому
говорению во взаимосвязи с информативным чтением (Л.В. Малетина, 2007); раскрыты особенности образовательного процесса интегративного билингвального обучения студентов технического вуза иностранному языку и инженерным дисциплинам (Э.Г. Крылов, 2016) и др.
Применительно к методике обучения с использованием медиатехнологий представлены работы общетеоретического содержания, в которых рассматриваются проблемы использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании: концепции использования
ИКТ для обучения иностранным языкам в техническом вузе (Л.П. Халяпина, 2006; М.Г. Евдокимова, 2007); исследован вопрос обучения с применением ИКТ (В.П. Беспалько); рассмотрены
вопросы интеграции мультимедиатехнологий в систему языкового образования (С.М. Кащук,
2014; О.А. Никитенко, 2013; Е.В. Рогинко, 2009), раскрыты особенности лингводидактического аспекта обучения иностранным языкам с применением современных интернет-технологий
(Т.Л. Герасименко, И.В. Грубин, Т.М. Гулая, О.Н. Жидкова, Л.В. Зенина, Е.И. Лобанова, С.А. Романова, 2013; Ю.М. Корниенко, 2005); исследован вопрос дидактического обеспечения информационных технологий обучения в профессиональном образовании (М.Ю. Водопьянова, 2006),
в высшей школе (Н.В. Клемешова, 1999; Л.Г. Паршина, 2008; А.В. Данилов, 2019).
Исследован вопрос психолого-педагогических аспектов разработки и применения в вузе информационных технологий обучения (П.И. Образцов, 2000; В.И. Писаренко, 2007; И.Т. Пащен-
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ко, 2013); изучены вопросы психолого-педагогических особенностей использования информационных технологий для специалистов различного профиля (В.А. Садыкова, 2005; И.В. Воронина,
2018); описана модель электронной лингводидактики в обеспечении теоретической и практической базы для обучения языкам в новых условиях информационного общества (А.Д. Гарцов, 2009;
А.А. Драгунова, 2014) и др. Материалы данных теоретических разработок позволили определить
современные взгляды на методику CLIL и на понятия медиатехнологии.
Однако следует признать, что организационно-педагогические и содержательные аспекты
образовательного процесса, ориентированного на овладение студентами технического вуза необходимыми компетенциями, разработаны недостаточно. В научной литературе нет системного
специализированного исследования взаимосвязанного обучения английскому языку и подготовке квалифицированных кадров, владеющих современными медиатехнологиями и способных к их
эффективному использованию в своей профессиональной деятельности.
Учитывая вышеизложенное, необходимо вести речь о формировании компетенции, которая
охватывает целый блок компетенций: профессиональную, иноязычную, коммуникативную,
медиатехнологическую. В нашем исследовании рассматривается КМК. Данную компетенцию
можно определить как интегральное качество личности специалиста, характеризующееся способностью осуществлять иноязычную коммуникацию в области предметной/профессиональной
сферы, используя современные медиатехнологии.
Анализ современных подходов в формировании компетенций показывает, что коммуникативная медиакомпетенция является сложным понятием, её невозможно свести только к совокупности необходимых знаний, умений и навыков.
Коммуникативная медиакомпетенция в нашем исследовании – это способность и готовность
выстраивать коммуникацию, позволяющую использовать знания и умения в области медиа, интегрированные со знаниями и умениями в области иностранного языка в осуществлении профессиональной речевой деятельности в её продуктивных и рецептивных видах в учебной деятельности
для успешного овладения профессиональными навыками и применением их в будущей профессиональной и социальной деятельности. Сутью коммуникативной медиакомпетенции являются умения действовать в конкретной профессиональной или межличностной ситуации, основываясь на
коммуникации в сфере медиа, используя систему языка и основы речевой деятельности.
Мы придерживаемся концепции трёхкомпонентной структуры исследуемой компетенции.
Структурно её можно представить в виде совокупности следующих основных компетенций, каждая из которых имеет многокомпонентный состав, представляя собой комплекс знаний и умений в этой области:
1. Языковая/лингвистическая компетенция – связана с изучением и использованием иностранного языка.
2. Предметная/профессиональная компетенция – связана с изучением профессиональных
дисциплин и умением применять полученные знания для решения профессиональных задач.
3. Медиатехнологическая компетенция – выражается в умении работать с различными информационными системами.
Для подтверждения успешной реализации формирования КМК, для решения задачи, состоящей в том, чтобы разработанная методическая модель КМК, которая синергетически соединяет
компоненты методики CLIL с медиатехнологиями, реализовала формирование КМК, представим краткий анализ вышеобозначенных составляющих КМК в рамках нашей статьи.
Обратимся к рассмотрению языковой/лингвистической компетенции как к одному из компонентов формируемой нами коммуникативной медиакомпетенции. Языковая/лингвистическая
компетенция подразумевает два аспекта: 1) знания о языке и умения применить эти знания в
будущей профессиональной деятельности; 2) проявление языка в действии – владение иностранным языком (диалогическое говорение) в повседневной жизни и в профессиональной сфере.
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Предметная/профессиональная компетенция как компонент рассматриваемой нами коммуникативной медиакомпетенции использует дидактический потенциал CLIL как строго направленный процесс на интеграцию дисциплины «Иностранный язык» со специальными
предметами. Таким образом, происходит усвоение иностранного языка как инструмента профессиональной коммуникации, приобретение новых знаний о профессии, «выковывание» профессионально значимых качеств личности. В процессе формирования предметной/профессиональной компетенции будущих специалистов, как отмечает И.Ю. Макурина, формируются её
составляющие компоненты: 1) в сфере профессиональной коммуникации на иностранном языке
это умение вести диалогическую речь; 2) способность работать с актуальными данными различных информационных источников; 3) умение перерабатывать и использовать полученную информацию для решения профессиональных задач, в том числе, и в нестандартных ситуациях.
Далее рассмотрим третью составляющую КМК. В нашем исследовании под медиатехнологической компетенцией мы понимаем деятельность, связанную с потребностью расширения информационных знаний, умений, навыков работы с мультимедийной информацией и возможностях её использования в профессиональной деятельности. Логичным представляется вопрос о расширении
понятия «информационная компетенция» – это теоретические и практические знания о новых
методах работы с информацией и форматах подачи контента. Медиатехнологии в настоящее время
применяются как важное средство формирования информационной компетенции, что указано в
ФГОС. Медиатехнологии в данном случае мы рассматриваем как технологию, направленную на
повышение качества образовательного процесса и техническую помощь в изучении иностранных
языков [14, 15]. Среди дидактических возможностей медиатехнологий ценным моментом является
возможность дистанционного обучения, которое создает оптимизированные условия для обеспечения внеаудиторной иноязычной учебной деятельности обучающихся [16].
О.А. Никитенко1 отмечает: «Умение пользоваться современными информационными технологиями заявлено при формировании компетенций как результатов обучения». Это подтверждает нашу точку зрения. Все указанные компоненты КМК в результате синергетического (интегративного) подхода в процессе обучения привносят новое интегрированное знание, которое
является информационно более ёмким, у обучающихся формируются способности мыслить информационно ёмкими категориями. В исследуемой нами методической модели формирования
КМК процесс предметно-языкового обучения интегрируется с применением медиатехнологий,
является синтезом двух стратегий. Итак, опираясь на сказанное, можно сделать вывод, что реализация принципов интегративного подхода в нашей методической модели приводит к интеграции
на следующих уровнях:
- на уровне междисциплинарных знаний изучаемых предметов;
- на уровне интегративных навыков;
- на уровне КМК, которая реализуется посредством приобретенных знаний и навыков.
Структура каждой составляющей компетенции состоит из трёх компонентов: когнитивного,
деятельностного и рефлексивного, которые в каждой из составляющих её компетенций рассматриваются в полном единстве, взаимосвязанности и взаимообусловленности. В результате анализа
и синтеза теоретических знаний, предположений, которые требовали доказательства, сложилось
новое теоретическое понятие – «формирование коммуникативной медиакомпетенции». В нашем
исследовании под формированием КМК мы понимаем интегрированный процесс научения/овладения знаниями, умениями, учебной дисциплины ААЯ и специальных авиационных дисциплин,
и общедеятельностными и профессиональными умениями и способностями в компетентностной
модели педагогического процесса и методических приемов обучения, основанных на CLIL-технологии в аспекте взаимодействия трёх компонентов: языка, предмета, медиатехнологий.
Никитенко О.А. Формирование интегративной основы обучения иностранному языку в магистратуре неязыкового вуза посредством
информационно-коммуникационных технологий: Дисс. … канд. пед. наук. 13.00.08. СПб., 2013. С. 48.
1
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Далее рассмотрим разработанную методическую модель формирования КМК. Опираясь на
определение Л.П. Халяпиной2, разработанная методическая модель, соответствуя концепции
формирования КМК, обусловила необходимый отбор материала, цель, форму, содержание и
средства обучения. Предложенная нами модель – это сложное многоуровневое образование, в
которую включены: целеопределяющий блок, концептуальный блок, процессуально-содержательный
блок, оценочно-результативный блок. Представим кратко описание всех блоков в соответствии их
содержания задачам исследования.
Целеопределяющий блок. Мы, следуя за мнением Л.П. Халяпиной, в этом блоке исследовали
процесс формирования КМК в его доминирующей и системообразующей функции обучения АЯ.
В контексте CLIL с применением медиатехнологий – это достаточный уровень изучения специальных предметов посредством иностранного языка, а также глубокое изучение иностранного
языка через специальные предметы.
Концептуальный блок. В фокусе нашего внимания в этом блоке уже изученные методические
подходы и принципы CLIL и обучения с применением медиатехнологий (их описание не входит
а рамки нашей статьи), а также предложенные нами новые принципы в методике преподавания
иностранных языков: принцип медиатехнологической управляемости познавательной деятельностью обучающихся, принцип успешности медиатехнологического обучения, принцип высокой развитости информационной рефлексии, принцип самообучения медиатехнологиям и саморазвития (включает в себя механизмы контроля и самоконтроля) и принцип медиатехнологического формирования
компетенций.
Доказательство положительного влияния этих принципов на результаты обучения мы получили в процессе экспериментального обучения. Студенты, получая информацию посредством
технологий мультимедиа (текст, графика, речь, музыка, видео, анимация) по разным сенсорным
каналам, самостоятельно анализируют её, синтезируют и трансформируют в новые знания самостоятельно, выходят на новый уровень самоорганизации и самореализации, контроля и самоконтроля в учебном процессе, формируют новый образ своей профессиональной деятельности,
устойчивую мотивацию к выполнению будущей профессиональной деятельности. Формирование КМК происходит на фоне поэтапного интегративного личностного образования, что выступает организующим фактором в его будущей профессиональной деятельности.
Процессуально-содержательный блок. В данном блоке нашего исследования в процессе формирования КМК мы рассматриваем содержание процесса обучения по CLIL-технологии с применением медиатехнологий как медиатехнологическую интерактивную образовательную среду
(МИОС), т. е. носителя образовательного пространства, где будут моделироваться профессиональная деятельность и иноязычное обучение. Представление учебных материалов в электронном
виде реализует использование студентами медиатехнологий во всех видах учебной деятельности.
Это образовательное пространство мы представили в разработанном ЭУК “Aviation English” на
базе ЭОС Stepik. Реализуя принципы CLIL, мы предлагаем новый формат междисциплинарного взаимодействия педагогов из разных научных сфер на основе медиатехнологий – Content and
language multimedia collaboration.
Содержание оценочно-результативного блока – описание и оценка экспериментального обучения и его результатов. При этом в свете компетентностной парадигмы оценивание сформированности КМК будущего выпускника реализуется как комплексная характеристика результата
обучения, в состав которой входят не только иноязычные и предметные знания и умения, но и
способность применять их в любых видах деятельности.
Следующим шагом в воплощении формирования КМК была разработка этапности этого процесса. Мы выделяем шесть этапов, определяющихся критериями трёх составляющих её компеХаляпина Л.П. Методическая система формирования поликультурной языковой личности посредством интернет-коммуникации в
процессе обучения иностранным языкам. Дисс. … д-ра пед. наук. 13.00.02. СПб., 2006. С. 176.
2
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тенций, которыми студенты овладевают в условиях CLIL-технологии: мотивационный, информационный, целеполагания, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. В процессе работы над исследованием определена важность каждого этапа формирования КМК в иноязычном обучении.
В Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации изучение дисциплины «Иностранный язык» предполагает формирование у студентов общепрофессиональной компетенции ОПК-4 в рамках программы специальности «Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения», принятой ФГОС ВО 3++. Владение данной компетенцией
подразумевает, что выпускник вуза должен быть способен осуществлять профессиональную коммуникацию на авиационном английском языке в объёме, достаточном для эффективного общения на общие, конкретные и связанные с профессиональной деятельностью темы.
В работах многих авторов рассматриваются вопросы, отражающие особенности профессионально ориентированной коммуникации в предметном содержании CLIL [17–21]. Согласно мнению лингвистов, диалог – основная речевая форма языка. Профессионально ориентированный
диалог как совместная профессиональная деятельность осуществляет возможность этой деятельности в условиях возникновения профессиональной коммуникации чаще всего в форме обсуждения [22–24]. Специалисту любого профиля необходимо умение вести диалог на высоком профессиональном уровне, конструктивно, аргументированно, логически верно, уметь доказывать
утверждения. Профессионально ориентированное диалогическое говорение, согласно М.И. Бекоевой и О.В. Скрябинской, реализуется через диалогическую компетенцию [25, 26], которая как
базовая в диалогическом говорении в техническом вузе формирует профессиональную коммуникацию.
Опытные результаты и их обсуждение
Дальнейшая работа проводилась в рамках экспериментального обучения по разработанным
этапам и критериям сформированности коммуникативной медиакомпетенции.
Критерии овладевания и сформированности КМК на мотивационном этапе подтверждены
анкетированием: почти 91 % респондентов уверены в правильности профессионального выбора,
только 9 % дали ответ – «нет», «не уверен»; 83 % участников опроса будут работать по выбранной
специальности, 17 % – на данный момент «не уверены». Это доказывает, что исследуемая методика формирует КМК по критериям развития потребности в самореализации и саморазвитии в
профессии авиаспециалиста.
Для выявления наличия целевых установок (этап целеполагания) в изучении иностранного
языка в рамках методики CLIL с применением медиатехнологий был проведен опрос студентов
в форме анонимного анкетирования. В результате анкетирования были реализованы следующие
задачи: изучение мнения студентов и их степени готовности к применению медиатехнологий при
изучении дисциплины «Авиационный английский язык».
Для оценки медиатехнологической компетентности (информационный этап) применялась
анкета, которая включала в себя 15 вопросов разного типа. Респондентами выступали 82 обучающихся 3 курса, специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
движения».
По результатам анкетирования среди студентов 85,2 % опрошенных дали положительную
оценку применения медиатехнологий в изучении английского языка и авиационного английского языка; 14,8 % опрошенных относятся нейтрально к использованию медиатехнологий в обучении; 92,6 % студентов отмечают тот факт, что применение медиатехнологий помогает в лучшем
усвоении английского языка; 7,4 % опрошенных не чувствуют необходимости в использовании
медиатехнологий (рис. 1).
Анализ анкетирования доказывает, что подавляющее большинство студентов, давая положительную оценку применению медиатехнологий, подтверждают то, что результат их применения
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Рис. 1. Мнение студентов об использовании медиатехнологий
Fig. 1. Students’ attitude towards media technologies implementation

– это улучшение усвоения языка во взаимосвязи со сформированностью информационных навыков работы с мультимедийной информацией и возможностью её использования в профессиональной деятельности.
Среди положительных сторон возможностей применения медиатехнологий респондентами
было отмечено следующее: возможность свободного бесплатного доступа к ресурсам, привязка
к словарям; возможность многократного повтора аудио- и видеоресурсов; интересный и простой
интерфейс; доступность загрузки данных на айфоны, планшеты и смартфоны; возможность работы офлайн. Большинство студентов считают, что обучение диалогическому говорению по профессиональной тематике необходимо усилить за счет применения средств мультимедиа.
Когнитивный этап для оценки сформированности КМК является самым объёмным, и в рамках данной статьи мы дадим краткую оценку этому процессу. Мы провели анкетирование среди
50 человек, направленное на выявление целевых установок в изучении иностранного языка: вопросы, связанные с успехами в изучении иностранного языка по методике CLIL, вопрос о соответствии поставленным целям и задачам в изучении иностранного языка.
На вопросы, касающиеся успехов в учебе, ответы были следующие: на «отлично» – 50 %, на
«хорошо» и «отлично» – 40 %, на «хорошо» и «удовлетворительно» – 10 %. Результаты представлены на рис. 2 в виде круговой диаграммы.
В используемой анкете на вопрос о соответствии поставленным целям и задачам в изучении
иностранного языка 92 % ответили положительно, 8 % – отрицательно.
Результаты анкетирования подтвердили идею, что преподавателю в условиях, способствующих более качественному процессу изучения иностранного языка, необходимо организовать
мотиваторы учебной деятельности «внутри» самого процесса обучения. Этот процесс имеет два
направления: 1) необходимо сделать процесс обучения студентов интересным, не нудным, интерактивным; 2) сформировать побуждения и установки на достижение успеха, преодоление препятствий в обучении иностранному языку. Для этого необходимо использовать все ресурсы медиатехнологий различной типологии в контексте CLIL.
Следующий этап работы был направлен на оценивание результатов обучения диалогическому
говорению.
Анализ аудиозаписей показал, что студенты, прошедшие экспериментальное обучение, улучшили свои навыки в выделении и формулировании предмета обсуждения, увеличили употребление клишированных выражений, улучшили свои умения устанавливать и поддерживать контакт с
собеседником, научились более аргументированно высказывать свою точку зрения и опровергать
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Рис 2. Распределение результатов изучения иностранного языка
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Fig. 2. Appropriation of foreign language studying results

Рис. 3. Показатели улучшения уровня сформированности умений диалогической речи
в экспериментальной и контрольных группах
Fig. 3. Indicators of the dialogic speech skills improvement in the experimental and control groups

точку зрения собеседника. Положительные изменения произошли в темпе речи, правильности
построения предложений в коммуникативных формах диалога-обсуждения, количестве реплик
на одного участника, объёме реплик. Результаты представлены на рис. 3 в виде гистограммы.
Данные этой гистограммы наглядно показывают прирост в умениях, который произошел в
диалогическом говорении по каждому критерию. Улучшились количественные и качественные
показатели. Эти данные доказывают, что проведение занятий по созданной основе обучения по
методике CLIL с применением медиатехнологий является современным средством формирования составляющей КМК.
Результаты формирования КМК на деятельностном этапе подтверждены вышеуказанными
результатами и другими, описание которых не входит в рамки нашей статьи (балльно-рейтинговая система оценивания (БРС) и др.)
Оценка рефлексивного этапа – в ходе экспериментального обучения критерий «готовность к
постоянной оценочно-рефлексивной и коррекционной деятельности относительно успешности
формирования собственной КМК» постоянно проверялся в ЭУК “Aviation English” на базе ЭОС
Stepik. Студенты в форме обратной связи обсуждали с преподавателем свои успехи и неудачи, за155
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давали вопросы. Это позволяло выявлять пробелы и недочеты в учебном процессе, уделять больше внимания трудным для усвоения вопросам.
Выводы
Результаты анкетирования и экспериментального обучения подтверждают заинтересованность студентов в использовании мультимедиа в процессе изучения иностранного языка, т. к. они
хотят быть успешными в карьере, стать высококвалифицированными специалистами. Методика CLIL повышает осознанность изучения иностранного языка, стимулирует использование человеческих ресурсов: ответственность, самостоятельность, творческий потенциал. Применение
медиатехнологий повышает мотивацию, вызывает положительные эмоции, эффект «новизны»
в изучении иностранного языка. Проведение практических занятий по методике CLIL в курсе
“Aviation English” на базе платформы Stepik реализуют формирование исследуемой КМК .
Содержание предметно-языкового интегрированного обучения профессионально ориентированной диалогической речи студентов авиационного вуза реализует формирование и развитие
следующих умений: умение вести диалог-обсуждение в его коммуникативных формах – диалог–
сотрудничество, диалог–доказательство, диалог–опровержение.
Залог формирования будущего высококлассного авиаспециалиста – умения использовать в
профессиональной сфере различные информационные системы, медиатехнологии. Методика
CLIL – гарантия иноязычного предметного и профессионального обучения с использованием
медиатехнологий в овладении и формировании коммуникативной медиакомпетенции.
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