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конкретной коммуникативно-прагматической ситуации и при поддержке соответствующего контекста, ЛЕ, 
обозначающие работодателей несут в себе маркеры «чуждости».  
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The author considers the persuasive potential of the lexical units having the markers “one’s” and “somebody else’s” and shows 
by concrete examples how their pragmatic meaning and manipulative opportunities are enhanced among corresponding words-
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня его информационного потен-

циала. Эта характерная черта во многом определяет как направление эволюции самого образования, так и 
будущее всего общества. Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном простран-
стве для обучающихся необходимо овладение информационной культурой, а также компьютерно-экранной 
культурой, поскольку приоритет в поиске информации отдается Интернет. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и 
ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя: электронную почту; телеконференции; видеоконфе-
ренции; возможность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички и 
размещение ее на Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые сис-
темы; разговор в сети. 

Эти ресурсы могут быть активно использованы на занятии. Сегодня новые методики с использованием 
Интернет-ресурсов противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Понятие «тради-
ционный» ассоциируется в первую очередь с заучиванием правил и выполнением языковых упражнений, то 
есть «с разговорами о языке вместо общения на языке». Некоторые преподаватели до сих пор убеждены, что 
«словарный запас + необходимые структуры = язык», и это лежит в основе процесса обучения. Но ведь язык 
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- это не математика (хоть и языковые структуры есть не что иное, как формулы, необходимые для запоми-
нания) и не просто интеллектуальная субстанция. Интеллект не вступит в действие без определенной моти-
вации и редко функционирует без элемента эмоций, а именно этих составляющих часто не хватает в мето-
дическом материале. Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие, 
жизненные ситуации (т.е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые будут стимули-
ровать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются исправить новые 
технологии, в частности, Интернет. 

Однако нельзя забывать о том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое средство обучения, и 
для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 
урока. Интернет-ресурсы, грамотно интегрированные в процесс изучения иноязычной культуры, способст-
вуют формированию и развитию навыков аудирования, чтения и письма. Любая фраза из электронного 
учебника или любого другого пособия может быть озвучена, тем самым дается образец правильного произ-
ношения для обучающихся. Для этого особенно подойдут онлайновые пособия, откуда можно запросто ко-
пировать куски текста, не утруждая себя перепечатыванием. Все произнесенное можно не просто прослу-
шать, но и сохранить у себя на диске, чтобы при необходимости вернуться к прослушиванию, не заходя в 
Интернет. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, что моти-
вирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, вни-
мание обучающихся концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обучение грамматике 
осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматиче-
ских правил. 

Интернет - превосходное средство для получения информации о последних событиях в мире. Таким об-
разом, с помощью Интернет можно превратить учебную аудиторию в агентство новостей, а обучающихся - 
в первоклассных репортеров. Практически все значимые газеты в мире имеют свои web-страницы. В плане 
овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета является незаменимым помощником. Она по-
зволит обучающимся окунуться в гущу мировых событий, происходящих практически в текущий момент, 
увидеть происходящее с различных точек зрения. Особенно ценными для аудиторной работы является 
ссылка - send us feedback, осуществляющая интеракцию читателя с издательством. Высказать свое мнение 
относительно прочитанного и лично побеседовать с автором определенной статьи можно благодаря разделу 
«сегодняшние журналисты» (Today's Columnists), где выбор определенной фамилии свяжет вас с ним непо-
средственно. Иногда может появляться экстра-связь с главным действующим лицом статьи. 

Интернет может и должен использоваться не только пассивно, но и активно. Обучающиеся могут попро-
бовать себя в роли не потребителей, а поставщиков информации. Существуют открытые форумы, представ-
ляющие собой некое издательство, где желающие могут опубликовать свои работы, сделав их достоянием 
многомиллионной аудитории и высказав на обсуждение свое мнение. Все работы сопровождаются элек-
тронным адресом их создателя, что позволяет осуществление обратной связи и завязыванию дискуссий. 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью электронной почты, которая для овладе-
ния межкультурной компетенцией может использоваться следующим образом. Международный обмен 
письмами можно осуществлять на любом уровне владения языком. Помимо целенаправленного использова-
ния изучаемого языка, установления дружеских контактов электронная переписка имеет свои преимущества 
по сравнению с бумажной: она быстрее, удобнее и дешевле.  

Преподаватели, интегрировавшие e-mail в учебный процесс, отмечают недостаточную глубину содержа-
ния переписки. Изначальная заинтересованность быстро проходит, и обучающиеся оказываются в затрудни-
тельном положении, не зная о чем писать. Во избежание разочарования необходимо обязательно соотнести 
данный вид работы с общим учебным планом и нельзя пускать его на самотек. Например, можно предло-
жить обучающимся расспросить своих друзей по переписке по той или иной теме и на базе полученных ре-
зультатов сделать доклад перед аудиторией. 

Проанализировав опыт использования электронной почты в процессе обучения иностранным языкам, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого контроля со стороны преподавате-
ля. Наилучшие результаты достигаются за счет возможности обучающихся самим выбрать тему для обсуж-
дения, а не беспрекословно следовать указаниям преподавателя и большинству группы (в таком случае про-
сто образуется новая группа).  

2. Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где осуществляется переход от формы к со-
держанию - в сторону истинного общения и свободы полета мыслей. Присутствие реальной публики обес-
печивает повышение качества письма - речь обучающихся становится более выразительной, к обычным по-
вествовательному и описательному жанрам прибавилась аргументация.  

3. Изменяется процесс письма - больше внимания уделяется редактированию работ и исправлению оши-
бок, причем даже для составления монологов обучающиеся нередко обращаются за мнением или советом к 
своим партнерам - такая работа представляет собой воплощение принципа интерактивности.  

4. Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения языка. 
Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи телекоммуникаций, нельзя отри-

цать и развитие межкультурной компетенции. Более того, можно смело утверждать, что на сегодняшний 
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день использование ресурсов Интернет, в т.ч. e-mail - наиболее эффективный и доступный способ овладения 
кросс-культурной грамотностью в условиях реального общения. 

Итак, обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной ре-
чи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, 
эффективность. Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для иностранного языка.  

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно 
реагировать на них посредством иностранного языка. И когда это начинает получаться, можно говорить о 
языковой компетенции. Пусть даже при наличии ошибок. Главное - умение спонтанно, гармонично реагиро-
вать на высказывания других, выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь и перестраиваясь на ходу. Мы 
можем рассматривать интерактивность как способ саморазвития через Интернет, возможность наблюдать и 
копировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров, извлекать новые значения проблем 
во время их совместного обсуждения. 

 
Список литературы 

 
1. Гостин A. M., Чернышев А. С. Организация обучающей деятельности в открытой гипермедийной среде // Совре-

менные информационные технологии в образовании. Рязань, 1998. 190 с. 
2. Дмитриева Е. И. Основная методическая проблема дистанционного обучения иностранным языкам через компью-

терные телекоммуникационные сети Интернет // Иностранные языки в школе. 1998. № 1. 
3. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку // Там 

же. 2008. № 6. 
 

TO THE QUESTION ABOUT APPLYING NEW INFORMATIONAL TECHNOLOGIES  
DURING THE PROCESS OF STUDYING FOREIGN CULTURE 

 
Elena Vladimirovna Mel'nikova 

Department of Classical Education and Foreign Languages 
Yurga Technological Institute (Branch) of Tomsk Polytechnic University 

melnikova2308@mail.ru 
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УДК 486-4 
 
В статье рассматриваются основные мифологемы туристического нарратива, которые программируют 
основу повествования, совмещая актуальное содержание с мифомоделированием изображаемой действи-
тельности посредством использования многоплановой символики. 
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МИФЫ И МИФОЛОГЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО НАРРАТИВА 
 

Туристический нарратив определяется нами как зафиксированное в виде текста дискурсивное образова-
ние, представляющее собой способ воссоздания фрагмента мира в виде сюжетно-повествовательных собы-
тий, происходящих в определённых пространственно-временных рамках. 

При этом туристический нарратив рассматривается как мифосистема, предполагающая использование в 
тексте разных форм мифологических заимствований, в том числе, мифологического образостроения, сюже-
тостроения, использование мифологических мотивов, апелляцию к мифологическим формам сознания. 

Сама форма повествования в туристическом нарративе имеет такие непременные атрибуты мифологии 
как театральность, сценарная организация, ритуальность, игровой характер, презентационная эмоциоген-
ность, яркая образность сакральной истории и наличие героя.  

                                                           
 Меньшикова Е. Е., 2011 


