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Аннотация 

Учитывая изменяющиеся условия осуществления будущей профессиональной 

деятельности у военнослужащих, а также необходимость взаимодействия на иностранном 

языке как в реальном, так и в виртуальном пространстве, изучение влияния процесса 

обучения иностранному языку на формирование медиакомпетентности у будущих 

военнослужащих является актуальным в высшем учебном военном заведении. Для 

определения динамики формирования медиакомпетентности у курсантов высшего 

военного учебного заведения в процессе изучения иностранного языка была проведена 

опытно-экспериментальная работа на кафедре иностранных языков в Московском высшем 

общевойсковом военном училище. В педагогическом эксперименте принимали участие 

курсанты (50 человек) и преподаватели кафедры (10 человек). Полученные результаты 

показали, что процесс обучения иностранному языку в высшем военном учебном 

заведении ориентирован как на приобретение навыков и умений владения иностранным 

языком, так и на формирование медиакомпетентности, включающей в себя социальные и 

профессиональные параметры личности будущих военнослужащих. 
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Введение 

Создание взаимосвязанного виртуального пространства (метавселенной), представляющего 

собой единое цифровое пространство без границ, общий мир, где цифровые аналоги людей 

общаются между собой и строят собственный мир, имитирующий повседневные ситуации, 

кажется пока фантастикой. Однако прототипы данного проекта уже существуют и ведутся 

активные научные разработки элементов будущей метавселенной с использованием 

искусственного интеллекта, что свидетельствует о том, что постепенно начинается переход 

основных общественных процессов в виртуальный мир. Данный переход будет затрагивать 

практически все сферы деятельности, в том числе и военные технологии, на которые огромное 

влияние оказывают информационные процессы, поскольку меняется характер боевых действий, 

скорость проведения боевых операций, появляются новые боевые машины, использующие 

инструменты искусственного интеллекта. 

Основная часть 

Развивающийся виртуальный цифровой мир, применение искусственного интеллекта для 

сбора, анализа и оценки ситуации формирует новый ориентир в профессиональном военном 

образовании, где основной целью обучения становится подготовка высококвалифицированного 
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специалиста, владеющего навыками управления высокотехнологичными машинами, 

способного ориентироваться в виртуальном информационном пространстве, критически 

оценивать поступающую информацию, умеющего ответственно относиться к поставленным 

задачам. 

В своих исследованиях, посвященных изучению роли военнослужащего в обеспечении 

безопасности государства в условиях стремительного темпа развития информационных 

технологий, Ф.К. Алиев, В.П. Горемыкин, А.А. Ковалев, Е.И. Кудайкин, В.П. Курочкин, О.В. 

Масленников, О.М. Тляшев, Д.В. Суслов обозначали основные задачи профессиональной 

военной деятельности: наблюдение, анализ, сбор данных в рамках выполнения определенной 

военной ситуации с участием автоматизированных систем и осуществления контроля 

[Горемыкин, 2019; Ковалев, Кудайкин, 2017; Масленников и др., 2019; Суслов, 2017]. Обращая 

внимание на функции профессиональной деятельности военнослужащего (анализ информации, 

управление и контроль высокотехнологичными машинами), данные исследователи отметили, 

что осуществление данных функций предполагает владение умениями и навыками анализа, 

обработки, оценки, критического мышления, способности самостоятельно принимать верные 

решения, навыков общения, то есть теми компонентами, которые составляют основу 

медиакомпетентности. 

Понятие «медиакомпетентность» применяется в широком аспекте, при этом каждая 

профессиональная область выделяет свой компонентный состав, который отражает особенности 

профессиональной деятельности [Амитрова, 2013]. Каждая профессиональная отрасль 

привносит свои особенности, делая более глубоким и в то же время расширенным данное 

понятие. В нашем исследовании уделяется внимание параметрам медиакомпетентности, 

которые характеризуют специальность 56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные Силы, 

другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации)», 

и формируются в процессе обучения иностранному языку в военном вузе.  

Как было упомянуто выше, создание единой виртуальной метавселенной повлечет за собой 

переход в единое виртуальное пространство, где использование искусственного интеллекта 

станет приоритетным инструментом, а владение медиакомпетентностью будет ключевым 

навыком высококвалифицированного специалиста. Данный процесс, несомненно, затронет и 

военное дело, поскольку сбор и анализ информации являются основными элементами, 

которыми должен обладать военнослужащий.  

В образовательном стандарте поколения ФГОС 3++ по специальности 56.05.04 «Управление 

персоналом (Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и приравненные к 

ним органы Российской Федерации)» выделены основные компетенции, которыми должен 

владеть военнослужащий на высоком уровне. В перечне универсальных компетенций 

перечислены параметры медиакомпетентности, которые будут необходимы будущему 

военному специалисту для выполнения боевых задач, связанных с работой с цифровыми и 

информационными источниками. Необходимо заметить, что сформированы также должны быть 

также и «гибкие» навыки (универсальные компетенции), такие как командная работа, 

лидерство, межкультурное взаимодействие, коммуникация). 

Формирование медиакомпетентности и универсальных компетенций может происходить в 

процессе обучения иностранному языку в высшей школе с использованием современных 

информационных технологий [Амитрова, Ковалева, 2021; Горемыкин, 2019; Дудулин, Низиков, 

2009]. Данный факт подтверждается различными исследованиями в данной области: 
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 -формирование личностных характеристик при обучении иностранному языку 

(Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев и др.) [Мильруд, 2004; 

Миньяр-Белоручев, 1991; Гальскова, 2006; Гез, Фролова, 2008]; 

-формирование «гибких» навыков (Н.Б. Голубева, В.И. Иванова, Л.В. Макар, 

К.В. Маркарян, П.И. Образцов, Л.К. Сальная и др.) [Голубева, 2011; Иванова, 1998; Макар, 2000; 

Маркарян, 2007; Образцов, 2005; Сальная, 2009]; 

-формирование медиакомпетентности в процессе изучения иностранного языка (Л.А. 

Иванова, Н.Ю. Хлызова, и др.) [Федоров, 2009; Иванова, 2010]. 

Несмотря на многочисленные исследования формирования медиакомпетентности по 

отношению к различным профессиональным областям и специальностям, констатируется 

недостаток работ по изучению процесса формирования медиакомпетентности в военных вузах 

в процессе обучения иностранному языку [Амитрова, Ковалева, 2021]. 

Для того чтобы получить результаты исследования, касающегося изменения уровня 

сформированности медиакомпетентности у курсантов высшего военного учебного заведения в 

процессе обучения иностранному языку, был проведен педагогический эксперимент. Общее 

количество участников опытно-экспериментальной работы – 60 человек (2 и 3 курс обучения). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в Московском высшем общевойсковом 

командном училище на кафедре иностранных языков. Было проведено 2 этапа педагогического 

эксперимента (констатирующий и формирующий). 

Констатирующий этап педагогического эксперимента позволил обозначить 

экспериментальную группу (ЭГ) (25 человек) и контрольную группу (25 человек) (далее – КГ) 

для проведения формирующего этапа. Педагогический консилиум состоял из 10 педагогов 

кафедры иностранных языков, которые выступали в роли экспертов. 

Вариативный характер эксперимента предполагал, что процесс обучения иностранному 

языку у курсантов контрольной группы проходил с использованием традиционных методов 

обучения. В экспериментальной группе соблюдение педагогических условий процесса 

обучения иностранному языку, применение инновационных методов обучения являлось 

обязательными элементами учебного процесса [Амитрова, 2013; Амитрова, Ковалева, 2021].  

На формирующем этапе педагогического эксперимента процесс обучения иностранному 

языку в экспериментальной группе проходил с использованием инновационных методов 

обучения (метод проекта, метод веб-квестов, созданием профессионально-ориентированного 

электронного контента группы). Метод проектов предполагал поиск, критический анализ, 

оценку профессионально-ориентированной информации с последующей презентацией проекта 

или подготовки отчета по заданной теме. Метод веб-квеста был реализован через постановку 

проблемной ситуации, детальным описанием действий, которые необходимо предпринять, 

чтобы выполнить задание, с последующим изложением материала в форме ролевой игры. 

Создание профессионально-ориентированного электронного контента группы происходило 

путем объединения профайлов каждого участника экспериментальной группы в единый 

контент, где участники сами формировали свой образовательный контент за счет наполнения 

его результатами своих работ, дополнительными медиа материалами из открытых 

информационных источников [Амитрова, Ковалева, 2021]. 

На констатирующем и формирующем этапах педагогического эксперимента 

осуществлялась проверка уровней сформированности умений и навыков владения иностранным 

языком и медиакомпетентности. 
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С целью определения уровня сформированности умений и навыков владения иностранным 

языком преподаватели кафедры иностранных языков использовали методы тестирования и 

наблюдения [Амитрова, 2013].  

Для определения уровня сформированности медиакомпетентности были использованы 

проверенные и ранее использованные методики диагностики на основе сравнения параметров 

экспериментальной и контрольной групп курсантов. 

Уровень сформированности медиакомпетентности по потребностно-мотивационному 

критерию определялся с помощью анкеты на определение мотивов контакта с медиатекстами 

(А.В. Федоров) и анкеты на определение уровня мотивации (модификация А.А. Реана, В.А. 

Якунина) [Якунин, 2014]. Задача данной анкеты – выявить, какие мотивы и жанры являются 

популярными у курсантов военного вуза, определить степень мотивации к формированию 

медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку. Была апробирована и 

использована часть анкеты, которая состоит из 20 вопросов по различным темам. Курсантам 

необходимо было выбрать те темы, которые им интересны, определить мотивы обращения к 

медиа источником.  

Уровень сформированности медиакомпетентности по поведенческому критерию 

определялся также с помощью анкеты, разработанной А.В. Федоровым [Федоров, 2009]. Для 

выявления частоты контактов курсантов с медиа источниками необходимо было ответить на 5 

вопросов. Полученные результаты свидетельствовали о частоте обращений к информационным 

источникам, среди которых телевидение, радио, интернет, компьютерным играм. 

Уровень сформированности медиакомпетентности по практическому критерию 

определялся анкетой на «Выявление уровня практического компонента медиакомпетентности». 

Данная анкета состояла из 10 вопросов, ответы на которые помогали выявить уровень 

практических умений и навыков работы с медиа источниками, на формирование и развитие 

которых бы направлен процесс обучения иностранному языку.  

Обработка результатов исследования проходила с использованием t-критерия Стьюдента и 

показала эффективность полученных результатов и достоверность проведенного исследования. 

Как было упомянуто выше, на констатирующем этапе эксперимента проводилась 

первоначальная диагностика сформированности умений и навыков владения иностранным 

языком и медиакомпетентности у курсантов военного вуза. В связи с этим, курсантам 

необходимо было выполнить лексико-грамматический тест и пройти собеседование на 

иностранном языке с преподавателями кафедры иностранных языков. 

Лексико-грамматический тест по иностранному языку состоял из 25 вопросов. Результаты 

теста показали, что только 15% курсантов экспериментальной группы (далее ‒ ЭГ) и 6% 

курсантов контрольной группы (далее ‒ КГ) полностью справились с заданиями теста. 16% ЭГ 

и 12% КГ курсантов смогли правильно дать ответы на 8-10 вопросов теста. 80% курсантов КГ и 

69% курсантов ЭГ не ответили на вопросы или сделали максимальное количество ошибок. 

Основная цель собеседования на иностранном языке заключалась в выявлении 

коммуникативных способностей, умений самопрезентации и способностей к взаимодействию с 

собеседником в ходе общения. Успешно ответили на вопросы и показали навыки 

взаимодействия с собеседником 52% курсантов ЭГ и 15% курсантов КГ. 

Для выявления уровня сформированности медиакомпетентности у курсантов было 

проведено анкетирование, опрос, диагностическое тестирование. Данные измерений на 

констатирующем этапе эксперимента, обработанные с помощью критерия Стьюдента для 
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несвязанных выборок представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных данных курсанты группы КГ, обладающие низким уровнем 

сформированности медиакомпетентности проявили низкую мотивацию к изучению 

иностранного языка, к формированию медиакомпетентности в процессе изучения иностранного 

языка в военном вузе; не часто демонстрировали уважение к собеседнику, перебивали 

собеседника во время беседы, отказывались взаимодействовать с собеседником на иностранном 

языке, не хотели организовать общение; не испытывали желания работать с медиа текстами и 

информационными источниками на иностранном языке. 

Таблица 1 - Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента для независимых 

выборок 

Названия шкал 

Среднее значе-

ние в группе 

«КГ» 

Среднее зна-

чение в 

группе «ЭГ» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Потребностно-

мотивационный критерий 
2.68±1.626 2.88±1.641 -2 

0.057 

не значимы 

Поведенческий критерий 2.28±1.487 2.52±1.503 -1,809 
0,083 

не значимы 

Практический критерий 4.8±2.38 4.68±2.479 0,592 
0,559 

не значимы 

 

Однако был выявлен средний уровень контактности при работе с медиа источниками, 

иногда появлялось желание работать, критически воспринимать и оценивать информацию на 

иностранном языке. 

Курсанты группы ЭГ, хотя и обладали низким уровнем сформированности знаний владения 

иностранным языком, проявляли контактность, общительность в процессе взаимодействия на 

иностранном языке, пытались вести диалог с собеседником, демонстрировали уважение в 

процессе общения. Тем не менее, у них также был выявлен низкий уровень сформированности 

медиакомпетентности по потребностно-мотивационному критерию в процессе обучения 

иностранному языку в военном вузе. Данный факт можно объяснить тем, что курсанты при 

поступлении в военный вуз больше нацелены на получение профессиональных умений и 

навыков в рамках получения военной специальности, таких как лидерские способности, работа 

в команде. Курсанты часто не заинтересованы в приобретении умений и навыков для работы с 

информационными источниками на иностранном языке, не проявляют способности 

взаимодействовать с собеседниками на иностранном языке. 

Таким образом, на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы исходный 

уровень сформированности медиакомпетентности у курсантов оказался примерно одинаков, 

что позволило определить контрольную (25 человек) и экспериментальную (25 человек) 

группы. 

Педагогический консилиум, состоящий из преподавателей кафедры иностранных языков 

(10 человек), в ходе дополнительного интервьюирования курсантов помогал решать спорные 

вопросы по поводу включения курсантов в экспериментальную или контрольную группу. Также 

с помощью педагогического консилиума были определены педагогические условия, 

способствующие более эффективному формированию медиакомпетентности у будущих 

военнослужащих в высшем военном учебном заведении в процессе обучения иностранному 

языку [Амитрова, Ковалева, 2021]. 
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Поскольку практическое занятие в военном вузе является основным видом обучения 

иностранному языку, в нем было выделено три этапа (вводный, основной и заключительный), 

на которых происходило формирование медиакомпетености у курсантов. 

На первом этапе преподавателем изучались психологические особенности курсантов, 

определялся уровень сформированности медиакомпетентности. Курсанты выполняли задания 

по поиску основной информации в коротких медиа текстах по военной тематике, оценивали ее, 

делали небольшие сообщения, отвечали на вопросы своих сокурсников. Тексты 

профессионально-ориентированного характера, коммуникационные задания не только 

помогали мотивировать курсантов к изучению иностранного языка, но и формировали 

основные компоненты медиакомпетентности.  

На втором этапе курсанты выполняли проекты в мини-группах, работали все вместе, в 

парах, индивидуально, получали опыт работы с профессионально ориентированными медиа 

ресурсами на иностранном языке, развивали навыки взаимодействия с собеседниками, 

улучшали показатели контактности, учились проявлять уважение к собеседнику во время 

общения, развивали навыки критического мышления.  

На третьем этапе курсанты под руководством преподавателя оценивали уровень 

сформированности навыков владения иностранным языком, медиакомпетентности, отмечали 

положительную динамику, выявляли недостатки в работе и предлагали способы их устранения. 

Поскольку доступ к открытым медиа источникам в военных вузах ограничен, создание 

собственного электронного контента с использованием профессионально-ориентированных 

медиа текстов, способствующего формированию элементов медиакомпетентности у курсантов 

в процессе обучению иностранному языку, происходило во время самостоятельной работы 

курсантов [там же]. Преподаватель контролировал и оценивал данную работу в дистанционном 

формате. 

После проведения формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности владения иностранным языком и уровня сформированности 

медиакомпетентности.  

Результаты лексико-грамматического теста показали, что 50% курсантов 

экспериментальной группы (далее ‒ ЭГ) и 35% студентов контрольной группы (далее ‒ КГ) 

успешно справились с заданиями. 34% ЭГ и 40% КГ курсантов показали средний уровень 

владения иностранным языком. 25% курсантов КГ и 16% курсантов ЭГ сделали максимальное 

количество ошибок и были отнесены к низкому уровня владения иностранном языком. 

При прохождении собеседования на иностранном языке 75% курсантов ЭГ и 35% курсантов 

КГ показали высокий уровень коммуникативных способностей, умений самопрезентации и 

способностей к взаимодействию с собеседником в ходе общения. 

После проведения формирующего этапа педагогического эксперимента было проведено 

повторное анкетирование, опрос, диагностическое тестирование. Результаты 

сформированности медиакомпетентности по потребностно-мотивационному, поведенческому и 

практическому критерию у курсантов ЭГ и КГ после проведения формирующего этапа 

педагогического эксперимента были статистически обработаны с помощью критерия Т-

Стьюдента для зависимых выборок и представлены в таблице 2.  

Были выявлены значимые различия между группой «КГ» и группой «ЭГ» по шкале 

«Практический критерий» (T=-2.089, p<0,05). В группе «КГ» среднее значение равно 4.92, это 

меньше среднего значения группы «ЭГ», равного 5.32. Также выявлены изменения по шкале 

«Потребностно-мотивационный критерий». В группе «КГ» среднее значение равно 2.72, это 

меньше среднего значения группы «ЭГ», равного 2.96. 
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Таблица 2 - Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента для зависимых 

выборок 

Названия шкал 

Среднее зна-

чение в 

группе «КГ» 

Среднее зна-

чение в 

группе «ЭГ» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Потребностно - 

мотивационный критерий 

2.72±1.487 2.96±1.645 -1.541 0.136 

Поведенческий критерий 2.8±1.472 2.76±1.422 0.225 0.824 

Практический критерий 4.92±2.768 5.32±2.765 -2.089 0.047 

 

Заключение 

Анализ данных диагностики уровня сформированности медиакомпетентности в процессе 

обучения иностранному языку после проведения опытно-экспериментальной работы у 

курсантов позволил сделать вывод о том, что выделение четких этапов обучения иностранному 

языку в военном вузе, усиление социальной направленности данных этапов, соблюдение и 

реализация педагогических условий обеспечили в ходе экспериментальной работы позитивные 

изменения в уровнях ее сформированности. 

Таким образом, теоретическое исследование и проведение педагогического эксперимента 

свидетельствует о том, что процесс обучения иностранному языку в высшем военном учебном 

заведении заключает в себе образовательный, воспитательный и развивающий потенциал 

необходимый для эффективного формирования медиакомпетентности у курсантов и 

способствует их успешному профессиональному становлению, обеспечивает 

конкурентоспособность в дальнейшем карьерном продвижении по военной службе. 

Представленная научная работа не претендует на полное решение проблемы формирования 

медиакомпетености у курсантов высшего военного учебного заведения. Последующее научное 

исследование может быть связано с разработкой и применением открытых электронных 

учебных пособий, применение которых в учебных процессе поможет дальнейшему изучению 

влияния учебной дисциплины «Иностранный язык» на формирование личности курсантов. 
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Abstract 

Considering the changing conditions for conducting future professional activity among military 

personnel, as well as drawing attention to a foreign language both in real and in virtual terms, 

studying the influence of foreign language teaching on the developing media competence for future 

servicemen proves to be critically important. To determine the dynamics of developing media-

competence in the process of learning a foreign language in the higher military educational 

institution Moscow Combined Arms Command School  conducted experimental studies in the 

Department of Foreign Languages. Fifty cadets from Moscow Combined Arms Command School 

and ten teachers of the department participated in the pedagogical experiment. The results obtained 

demonstrated that the process of teaching a foreign language in a higher military educational 

institution cannot be focused only on acquiring skills and knowledge of a foreign language, but also 

on the development of media competence together with social and professional parameters of the 

personality. This work does not claim to be a complete solution to the problem of the formation of 

media competence among cadets of a higher military educational institution. Subsequent scientific 

research may be associated with the development and use of open electronic teaching aids, the use 

of which in the educational process will help further study the influence of the academic discipline 

“Foreign Language” on the formation of the personality of cadets. 
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