
Разом з nрям11ми висловлюванням11 персонажiв туг е мова 0110вiдача, можна 

11рокоментувап1 ту або iншу ре11лiку героя, його вчннок, розкр1п 11 iсп1ннi моп1ви 
його поведiнк11. 

У т11х виnадках, кол11 1111сь~1енн11к зображус тiльки особливостi поведiнкн, 

мови, м1м1кн, зовнiшностi героя це 11еnрям11й nсихологiзм, оскi ью1 внуrрiшнiй 

свiт героя показаний не бсз1юссрею1ьо, а через зовнiшнi с11м11томи, якi можуrь буг11 

не завждн однозначно i111 ср11рС"1 ованi . До 11рнйомiв ненрямого пснхологiзму 

вiдносяться рiзнi дета.лi 1юр1 рс1 а, 11ейзажу, iнтер'еру та iн. До прийомiв 

nс11хологiзму вiдноснться 1 а кож i умовчання. Детально аналiзуючи nоведiнку 

персонажа, п11сьмснн11к в як11йсь момс111 взага.л1 нiчого не говорить про 

nерсж11ва1шя 1 ероя i 111м сам нм 11p11~1y111yr чн rача самого nроводити пс11хологiчний 
аналiз. 

Кол11 ж 1111сьменн11к 1юказус 1 ер Я»Jссрсд111111>>, як б11 проникаючи у свiдомiсть, 

душу, бсзr1осередньо 11оказуюч11, щ 11i 1 1бу11ас1 ься з юtм в той або iнш11й момент, 

такий т1111 11с11хологiзму ~1ю11васться нря 111м . Jto форм нрямого 11с11хо1югiзму може 
буrи вi11несена ~юва героя (11ря 1а : ус11а i 1111сьмова; непряма; внутрiшнiй монолог), 
його сни. 

В11сновк11 . Вжс 11с ра 1 i11111ося 11ро ро111, с1Jiдом 11 х i нозасвiдо 1их с110нук у 

npoцeci 1юста11ш1 лiтсра 1 ур110 1 о 1 вору, 11ро рiз111щю мiж 11редмстом художнього 

осяrнент1, оз11ачуuа1111я (ж111 1 1тм Н11 срiало~1, плодам11 фан raзii. митця) i 
сстетичн11м змiс·1 ом твору, багатоз11ач111ш за самою своею 11р11родою; про 
нсrотожнiсть а1Jторсы<о1 ·0 задуму (якщо так11й був) i осrа 1 очного його втiлення; про 

читацьку спiвтворчiсть i розма'iтiсть iнтсрпрета11iй у 1~ланах синхронному та 

дiахрониому; про умовнiсть cyro розумовоrо полiлу на змiст i форму тощо. Та все ж 
коли 11еред нами вже готовий, викiнчений текст, що вiддiшшся вiд автора i nочав 
самостiйне iснування, то в ньому мають бути якiсь хоч найосновнiшi орiентири, 

об'сктивнi для всiх суб'сктнвн11х nро't1Па~1ь i 11р11датнi для лiтературознавчого 

ана.лiзу. Найчастiш е ;·10 основн11х елементiв (чинникiв, складникiв, комnонентiв, 

pi1miв, 11 арамС"1·рi11) 3мiсту вiдносять тему (тематику), проблему (проблематику), 

iдею (11св11а рiч. ху;1ож11ю, мисте11ы<у, «артистнчну»). 

У бiльш роз11111рсному трактуваннi називають також тендснцiю, nафос, 

конфлiкт, родов 11li i жа~1ровий змiст, фабуJ1у. При ана.лiзi художнього твору 

нeoбxiltlю звсрн уr 11 увагу на nерсонажiв та форми nсихолоriзму, як1 

викор11с1 овуютьс~~ автором . 

Е.В. Пло·11111ко1}а, 

CI'. 11р llOIOIBalCJlb 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОНl-Ю-КОММУllИК ПIВllЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Д11с1111nш1на: Совреме 1111ые тех1юно11111 бу• 1 с 1111я 1111 ос 1р:.н11ю~1 у языку 11 110111 отовк11 
к BllCШl·ICMY тсст11ро11:.н111ю 

Вид лекц1111 : лскц11я с элемс11там 11 1нр 11 с 111c1ccкoii бссслы 
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Д11д:1кт11•1сск11е 11елr1: 

1. Обучающ11е : 1юз 11аком 11·1 ь сгуде11тов с 1ювеiiш11м11 тех1юлог11ям11 в обучс 111111 

111юстра~11юму языку. 

2. Разв11вающ11е: 11ауч11ть студс1пов 11 сrюльзовать И11 rернет 11 мульт11мсд11ii111,11: 

средства в r1роцессе nреподава1111я 1111остра~111ого языка. 

3. Восп11тательные: форм11ровать интерес к 11сnользова1шю 11 oвe ii11111 x 

тсх 11олоп1ii в процессе nреnодаван11я . 

Межпредметные 11 межд11сц11пл 1111арные связ11: 
Обеспеч11вающ11е д11сц~шл11ны: метод11ка преnодава1111я 11ностра 1111ы х я ыкш1 , 

тех1111ческ11е средства обуче1111я , педа1·оп1ка 11 nс11холоп1я 
Забезпечуванi д11сц11плiн 11: школь11ыii уче61 111к 

Основные понят11я (терм11ны): компьютерные тех1юлоп 111 , мульп1мещ1ii11ыс 

средства 

У чебно-метод11ческое обеспече1111е лскц1111: 

Нагляд11ос111и: компьютер, мульт11мед11ii11ыii проектор 

ПЛАН ЛЕКЦll: 
1. Интернет как средство форм11роваr 111я комму1111капшных навыков. 

2. Комnьютер11ые тех1юлог1111 в обу•1е111111 111 юстран11ым языкам. 

3. Особенност11 комму1111кат1ш1юii 11одготовю1 студе1пов в услов11ях компыотер110-

огюсредованного общен11я . 

4. Использован11е мульп1меш1iiных средств для новы шен11я уровня усвое 1111я уче61юго 

матср11аJ~а. 
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1. И11тер11ет как средство форм11рова1111я комму1111кат11в11ых 11авыков 
Основной нслью обучен11я иностранным языкам является формирование 

коммуникат11вноi1 компетенц1111, которая предусматривает формированнс 

способност11 к межкультурному взаимодействию. В насгоящее время 11менн о эта 

цель является на 11 более востребованной у•~ащ11м11ся. Поэтому пр11ор11тет отдается 

коммун11кат11вност11, 11нтеракт11вностн , аутент11ч ност 11 общен11я , 11зучен11ю языка в 
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культурном контексте. Ч·1 обы 11ау•11пь общению на иностранном языке, нужно 

создать реалы-1ыс, настоящие ж11знс11ные ситуации (то есть то, что называется 

11р11нц11пом ау1·с1п ич1юст11 общен ня), которые будут стимулировать изучение 

материала и вырабатывать lщеквапюс 11оведение. 

Одним 11з с11особов 1tос·111же1111я 1юставленной це fl является Интернет. Обучая 
подлинному языку, 1-!111 ср 11 с1 · 11 ~юrаст в формировании умений 11 навыков 

разговорной речи , а также 1J обучен1111 лексике и грамматике, обеспечивая 

подлинную заинтересо1Jа11110·11, 11 , сJ1сдователыю, эффектнвность. Более того, 

Интернет развивает навык11 , наж111..1с 11 е 1 олько /tJ IЯ нностранного языка. Это, прежде 

всего, связано с мыс;111телы1ьш11 011сра1t11ям11 : анализа, с~1нтеза, абстрагирования, 

иленп1фика1tии, сра1тен11я, ·011ос1 а11J 1е1111я, вербального и смыслового 

прогнозирования 11 т.д. Кроме 1010, llнн:рнс1 развивает социальные и 

психоло1 ·ическне качества обучающ11х ·11 . нх унерсшюсть в себе и способность 

работать в коллективе; создаС'1 бш11tн1рш1111ую 1 11 1я обуче1111я атмосферу, выступая 

как средство интерак·111вного 1ю11хою1 . 

Интерне'~· обладает 01 ро~111ым11 1111фор~1а111101111ымн возможностями и 

предоставляет нс11мо1Jср11ос кщ111•1ес1110 у -. 1у1 . l lcy11111m 1 елыю, что 11 11рс11одаватели 
иностранного языка 110 Jtoc1 oi111c r ну 111с1111 111 1101с1щ11ал 1 1юбальной сети Интернет. 

Поэтому сле1 tуе1 0 11рсю:т r 11" 11ю1 ка1 11х 11' 1cii мы соб11раемся ис11ользовать 

во·3можнос111 11 pccypcr.r ll11r cp11 ·1 11 1 1юr рс111с1111я как11 л11дак·111чсск11х задач в 

11рактнке обучс11т1 1111ос 1 ра111101 о 11 ·1ыка 101 у1 окюа1 ься 11олезным11 ресурсы и 

услупr, ко·1орая 11рс11е1аш1яс1· вссм11р11ая се 11, . 

рсд11 целсi1 явно можно вьщел11ть следующие : 

- 1Jключение материалов сети в содержание урока; 
- самостоятельный поиск информа1111и учащвхся в рамках работы над 
проектом; 

- ликвида1tf1я 11робелов в знан11ях . 

Ис1юль3уя 11нформа1111онные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя 11х в 

учебный 11ро11ссс, более эффект11вfю решать цс ый ряд 1t11дакт11чесю1х задач на 

уроке: 

-форм 11рова1ь навык11 11 умсння чтсн11я, нс11осредственно используя матсршu1ы 
сет11 разной с·1 е 11 сн 11 сложности; 

- совсршснс-1 вовать умения аудирован11я на осfюве аутентичных звуковых 

текстов сет11 Интернет; 

- совершенствовать умения монологического 11 д11алоп1ческо1-о высказыва1111я 

на основе проблемного обсуждения, представленных уч1пелем ш111 ксм-·1 о 11 ·1 
учащихся, матер11а;1ов сеп1; 

- совершенствовать умен11я 1111сьменной рсч11 , 111щ11в111tуалыю щ111 1111сь~1с11110 

составляя ответы 11артнсрам , участвуя в подготовке рефсра1 ов, coч111 1 c11 11ii , дру111х 

эпистолярных 11родуктов совместной деятсльност11 11артнсрон; 

- 1ю1юлнять свой словарный зш1ас, как а10111н1ый, 1 ак 11 11acc 11u111,1ii, 1 1скс11к li 
современного англиiiского языка , отражающе1 о 011рсдсле1111ыli т1 а11 ра ·30111 ш1 

культуры народа, соu11а;1ыюго 1·1 1юm1п1чсского усгройс·1 ва общее·~ ва; 

- знаком 11ться с культ уровсдчсск11ми з11а1111ям11 , включающ11м11 в ·сбя рсчсвоi1 

JПIКСТ, особенности рСЧСВОl'О 110ВСДСIН1Я pIOJJllЧHЫX наро;юв в условнях общсю1я, 

особенности культуры, трад~щ11й страны шучасмо1 о языка; 
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- формировать устой 111шую мотивацию иноязычной деятельносп1 у•1ащн.хся на 

уроке на основе систематического использования «живых» ~штер~1алов, обсуждснш1 

не только вопросов к текстам учебника, но и актуальных проблем , интересующ11х 

всех н каждого. 

Включение материалов сети в содержание урока позволяет учащимся лу•1шс 

понять жизнь на нашей планете, участвовать в совместных исследовательских, 

научных и творческих проектах , развивать любознательность 11 мастерство. 

Обучать иностранному языку - это значит обучать общению, переда•1е и 

восприятию информации. Существуют три области, в которых интернет может 

вывести обучение иностранным языкам на новый уровень . Это коммуникация, 

11нформация и публика11ия . Коммуникация осуществляется с помощью электронной 

1ючты, огромные пласты информации заключены во всем11рной 11аугине (World 
Wide Web), публикация может осуществляться путем создания собственной 
;;траницы в интернете. 

В настоящее время разрабатывается методика обучения иностранному языку с 

исвользованнем интернета. Существуют сторонники идеи обу•1сн 11я языку только с 

1юмощью интернета, без традиционной работы с учебником. Но большинство 

11рс1юдавателей предвочнтают использовать интернет наряду с трад~щионными 

средствами обу•1сния, интегрируя его в учебный 11роцесс. Самое простое 

11рнменение интернета - с~то использовать его как источн~1к дополн1пельных 

материалов для преподавателя при подготовке к занятию. Материалы могут 

распе•~атываться и использоваться затем в ходе трад~щнонного занят11я. 

Развитие образования в наши дни связано с 1ювы111е1шсм уровня его 

информационного потенциала. Эта характерная чсрп1 во м1ю1 ом 011рс11·1яс1 кпк 

направление эволюции самого образова1111я , ·1ак 11бу11ущсс1Jcc1 о о н11сс.:1 щ1 . 

Как 11нформац11онная снстсма , ll111 cp11c1 11рс11ла1ас1 с.:1ю 1ш 1ю 11,ющ11ст1 t 

многообразие информац1111 и ресурсов. Ба ·ю1Jый набор услу 1 можс-1 нключа1ь11 себя: 

- электронную почту (e-inail); тслеконфсренц1111 (useпet); вндеоконферснцн11; 
- возможность публикации собственной информа11ин, создание собственной 

домашней странички (l101nepage) и размещение ее на WеЬ-сервере; 
- до<.·туп к информа11ионным ресурсам; 

- справочные каталоги (Yahoo!, !11foSeek/UltraS111aгt, LookSinaгt, Galaxy); 
поисковые системы (AltaVista, HotBob, ОрспТехt, WebCrawler, Excile); разговор 
в сети (Cliat). 
Несомненно, Интернет может ис11ользоваться в качестве эффективного 

11рююжения для развития грамматических, лекс11ческнх навыков и умений, 

11роверки знаний. Сюда входят всевозможные трен11рово•1ные лексические, 

грамматические, фонетические упражнения , тесты на чтен11е, грамматику, IQ-тесты 

И Т.Д. 

С дидактической точки зрения преимущество интернета перед тради11иониымн 

средствами обучения заключается, прежде всего, в доступности и актуальности 

аугентнчных материалов, а также в облегчении 11 ускорении межнащюнальной 

коммуникании . 

Большим плюсом использования ресурсов Интернета является развитие 

межкультурной компетенции, то есть, знакомству с различными культурами, 

011редслению путей их взаимодействия 11 взаимопроникновения друг в друга, 
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формированию культур11ых уf11шсрсал11й, необход11мых для достижения 

вза11мопониман11я 11 пло110·1 ворно1 ·0 сотрудничества при непосредственном общении. 

Однако нельзя забывать о том , что Интернет - лишь вспомоrательиое 
техн11ческое срелство обучс1111я, 11 для досп1жею1я оптимальных результатов 

необходимо грамо·1 но 111п с1 р11ров<п ь с10 использован не в процесс урока. 

2. Ко~111ыотер11ые 1ех110;10111 в обу•1е111111 1111остра1111ым языкам 

Интенс11вность 11с11ш1ь1она1111я ком11ьютерных технолоп1й в обучею111 

оказывает значительное ri; 111111111c 11а все составляющие современной системы 

образования и, в том ч11с; 1с, 11а 11rс1101щванис иностранного языка. Обу,1ен1~е 

11ностранному языку с 1. 1с1101 11 зо11а1111с 1 ко 111ыотсrа отличается рядом преимуществ: 
интерес учащихся к ком11ыогср111>1м 1С\IЮJ1О111ям 11р11вод11т к высокой мотиваци11 

11ро11ссса обу'1ения; 11нд11в1щуал11 ·Jа111111 о у•1с1111я 11озволяет ффект11внее выполнять 
задан11я. Новые мульт11мею1йныс 1C\1t011011111 ; 131 т высокий Jффект обу,1ения 

иностранному языку, ссл11 01111 1юдкрс1111с11ы 11срс;1овым11 мс1од11чсским11 присма~111. 
Основные виды работы с 11р11 1с11с1111см ком11ью1ср11ых технологий на уроках 
английского языка мОЖflО 11011' 11111, 11а ;111с 1 ру11111,1 : 11с1юльзование обу<1ающнх и 

познавательных 11рограм~1 1са ('[) 11 сmщ11111с 11р 1 рамм tJ разн11ч11ых ир11ложен11ях 

самим 11рс11одава 1 1с~1 с JШ 11,щ; ii11111 1 11rн1мс11с1111с~1 11а уроках 11ри объяснею111 

матср11< ia llJlll 11р11 CI о 01 рt1бо1 кс и llpOl!CJЖC. l ICIIOJ IЫOll<lflllC обучающих 11 

познава1сльных 11ро1 рамм 11n ' О 11а~1бонсс дос1у1111ый с1юсоб использования 

комвыогсра, как на уроках , 1<1к 11 во в11суро•111ос 13рсмя . 

Для некоторых за11а'1 комньютеры могу~· обес11ечи п, он111•1ные 11реимущсства 

перед более классическими подходами. Ис110 ьзова~111с ком11ьютсра для 

прослушивания аудиозаn11сей часто обеспе'1ивает не только звук, но также 11 
визуальный образ, nредоставлиющий студентам больше контекстных 1юдсказок. 

Студентам предоставляется больше контроля над их собственным пронессом 

обу'1с1111я, поскольку они принимают решения, когда повторить высказывание, 

у11ражнсю1я н в какой послеловатсльности, основанные на их собственных 

возможностях . Что касается 11роюношсния, студенты могут использовать 

компьютер, чтобы за1111сать себя, чтобы сравнить свое произношение с 

11роюношс1н1см носителя языка. Этоr процесс можно повторять до тех вор, 1юка 

с1удент нс будет доволен своим результатом . Разнообразные мульт11мсд11й11ыс 

программы с1юсобствуют расшнренню словарного запаса, знакомят с граммат11коii 

английского языка, учат понимать речь на слух, пра1тльно писать. Ус1юс1111с 

учебно1·0 матср11ала происходит без како1 ·0-л11бо стороннего гюбуж1tс11ш1 . 

Обу,1аю1щ1я ком11ьютерная программа является тренажёро~1. ко 1 1шli ор1а11111у~· 1 

са~юстоятельиую работу обучаемого, у11раш1яет ею 11 созлаё1 усJ 1ов1111 , 11р11 ко1щ11,1х 

учащиеся самостоятельно формируют сво~1 зш11111я, •110 11pc;1c1t111J 1н ' 1 осо !УН! 

знач11мость, поскольку 'JЩШllЯ , ПОJ1у•1е1н~1,1с в l'OГOBO~I IJll)IC, ~1()1 1 уско;11, 111 11. 01 

вн11ман11я студентов 11 не остаться у них в 11амя ·111 . 

с llОМОЩЫО l 'ЛОбnльной 1111фop~1<ЩllOllllOii ко~11шо1ср11оii CClll llpCllOJIНUlllCJlll 
могут быс1ро 11олуч11rь дос1у11 к ма1ср11· 1а~1 для ·н11111111}1, 111н11111щtя во 111111ма1111с 
1ютрсбнос· 111 111щ1ш111tуш1ы1ых с 1 у1 1с111·011 . ' 1 о особс11110 »ФФ · к11111110, ко1щ1 обу•1с1111с 

11мее-1 с11с1111< 1ы1ую 11с;1ь, как , 11а11р11мср, лс;ю1юii а111 m1iicк11ii . l lр11мс1ю~1 мо1уг 
служ~l l'Ь 1 носсар1111, llJ1C/10CI tllJJ ICllllЫC l \JIJI 011pCJ\CJICllllblX CCKI оров б11знеса 
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(банковское дело, страхован11е, 11 т.д.) . Ис11ользуя :пу информацию, нреподаватель 

можсr 11редоставить материал , направленный на гютребности определенных 

с·1 у; (снтов , п1к~1м образом , улучшая мотивацию и Jффективность . 

Развитие коммуникативной компетенции учащихся подразумевает обучение 

общсr111ю и формирование способности к межкультурному взаимодействию, •1то 
леж r1т в основе функционирования компьютерных технологий. 

Как информационная система, Интернет 11рсдла 1'ает своим 1юльзователям 
многообраз11е 11нформащ111 н ресурсов . Возможности Интернета включают в себя 

Jлсктронную почту (для развития навыков письма), телеконференции, 

видеоконференции (для развития навыков говорения) и др" которые могут быть 
испол ьзо~!аны на уроке английского языка. Подобные методы позволяют не только 
овладевать коммуникативной компетенцией, но 11 достаточно 11овышать творческий 
потенциал личности. 

Несомненным преимуществом использования компьютерных технологий 

является перенос центра тяжести с вербальных методов обучении на методы 

110исковой 11 творческой деятельност11 обучающего и учащихся. Новые методы 

110могают активно воздействовать на форм11рован11е и разв11тис языковой 

комг1етенции учащихся , навыков аудирования, говорения, •пения, 

совершенствование письменной речи . 

Компьютерные технологии помогают привлекать 11ассивных слушателей, 

делать занятия более наглядными , обеспечивать учебный процесс новы 111 , ранее 
недоступными материалами , которые помогают учащимся проявлять 11х творческ 11е 

способности, обеспечивать моментальную обратную связь , объек111вно оцс111~ва11, 

действия у•1ащихся. В современных услов11ях 11редъявляются осе боJ 1 сс оы ·ок 11 • 
требования к процессу обучения 111юстра 1111ым яJ1,1к~~м . О 11.с~ш 11нформац1111 

стремительно растут, 11 соорсмеш1ыс с 11 собы 11 11 сrсщ1ч 11 11 о l[)lt ю 1 /\1t 1 р ·\1 101 
новых подходов . А компьютерные ~ехно;юп111 11рсдс 1авш1101 0;1ь11юii с 11 ск 1р 

возможностей для гювышсн11я 11родукт11вност11 обучен11я . 

3. Особе111юст11 комму1111капш11ой пощ,отовю1 студентов в услов1шх 

ком11ыотерно-опосредова1111ого обще1111я 

Развитие электронной коммуникации приобретает всеобъемлющий характер. 

Функционально-технологические возможности электронного текста по сравнению с 

текстом на бумажном носителе несравненно шире. Сюда можно отнести такие 

преимущества, как возможность обеспечить компактное хранение больших объемов 

текстовой информации; осуществ 11ть практическ11 мгновенное т11раж11рова ние 11 
обеспечить большую скорость распр()(.-транен11я; производить членение текста на 

более мелкие отрезки или слняние нескольких текстов в один, создавать верс1111 , 

вносить изменения ; обеспечить одновременную работу с текстом огромного числа 

пользователей. 

Вл ияя на характер вербального общения, электронная среда видоизменяет его 

лингвистические и текстологические параметры. Компьютерные технологии 

накладывают пространственно-временные ограничения в общею111 , что приводит к 

необходимости сокращать время , необходимое дпя создан11я сообщения, а также 

компенсировать отсутствие паралингвистических невербальных признаков, 

характерных для устной речи. 
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Признавая во'311сliствнс 1лсктронноli среды на 11ро11есс коммуннкацнн , следует 

1юмннть, что 1лсктронныli )L11скурс 'JTO 11режде всего общение, 11 общение прежде 
всего речевое. Особсн11ост11 111сктронного д 11скурса свидетельствуют о том, что он 

имеет черты как ycrнofi, так 11 письменной речн и является 

своеобразным»говорс1111см чсрс'3 1111сьмо». На его функционировании сказываются 

особенности коммуникат111J11оi1 с11 1 уа1111 11 11 опюu1еm1й между участниками 

коммуникаци11. Рассмотр1ш 11011роб11сс особсшюстн рсалюации коммуникативных 

принципов и стратеги!~ в элск1ро111101i ко 1му1111ка1щ11 . 

В элсктрон 1101i 11ерс1111скс 1шсс1ся р1щ особснностеli в использовании средств 

вступления выхода ю бccCJt1>1 , ф рмул 11р11встствия и прощания , средств 

поддержания диалога н с11я ·11,111t11111н ·ообщсния . Пр11н11ип сотрудничества 

реализуется в нс11рерыв1·1оl1 коJ 1нск11111110 pa ·11pc11cJ1c1111oii деятельност11 110 созданию 
электронных текстов. В снязн с фра1 м •111 ар11ос1 ью 11 коллскт11вным соавторством 
электронной 11ерсписю1 , ча 101J 11 фору~ю11 11срс11ко возю1кают трудности с 

поддержанием цельност11 сообщс1111 11 . !lo)loмy 11 во·m11ка~от особые с11особы 

гюддержания цсJ1ыюсп1 сооб111с111111 11 о · о 1ыс ·рс11с11н1 смh1словоli н формально!~ 

связности. При ac1111xpo1111oii ком~1у1111к tщ1111 (11а11р11мср, 1лсктронная почта) 

используются с11с1111ш1ь111,1 • рс•1 • 11ш.: форм 111,1 11рtщолжс1111я 1смы , 11а11р11мер прямые 

ссылки . Рс;з; 111 ·Jtщ1111 ко~ш 11111а1111111111 о 11р1111111111а 1Jсжн11вос·111 в зле1п ронном 

общсн1111нырюкас1с11в11 tu 111ч1111 о ·о н,1 х 11ра1111н 1ю1 tсржання с1<1ро11ноrо речевого 

этикета 11 с1и, 11J11сс111ых каю>11с111кс1» . 

к ClllC 011нoii IJIOКJIOli особс111юс111 рс 111 j[Щltll с 1юсобов 1\0JUIC(>ЖHllllЯ ILCЛbHOCTll 
сообще1н1я и 11p111111111ia всжJ11шост11 01 1юс1 11·ся аббрс111~а11ш1 фор 1ул 1ю;щсржанш1 

диалога. В 1т~1х случаях одновреме~1но задействован дру1 oii 1н1ж11ыli 11р111щ1111 

коммую1кациf1 - принциr1 зконом1111. СвоеобразltС рсал11за111111 11р111щ1111а 1коном1111 

усилий в электронной речи проявляется также в эконом 1111 кол11с1ества нажат11ii 

клавиш на ком11ьютерноli клав11атуре. Участю1к11 электронной коммун11кацш1 часто 

употрсб яют с1·роч11ые буквы 11 1есто заглавных, чтобы не тратить ус111111я на 

нажатн с КJ 1ав1111111 верхнего регистра. Обратное явление - унотребление за 1·лавных 

букв нмссто сгроч11ых буJLет, вероятно, вос11р11нято как выраженне с11льно1·0 

ЭMOЦHOHaJlbHOI о OTll O lll CllllЯ автора сообщения . 

Электронный формат речи - это сравннтслыю новая разновидность речс1юli 

деятельности, 11ро11сходящая в особых условиях и в особой среде. Однако 

«Э ектронная ре'tЬ» - это нс какая-то особая форма речи, а скорее отраже1111с 

11ро11есса сближения устной 11 письменной речн. 

4. Ис1~ользова~111е мульп1мед11й11ых средств для 11овыше1111я уро1111я 
усвое1111я учеб11оrо матер11ала 

Сегод11яшнее поколение воспитано не на тсксто1юi1, а на 1111зуш1ыюli 

1111форма~t1111 любо1 ·0 тш1а, студенты , изучающнс иностранные языкf1 сегодня , луч111е 
вос11р111111мшот, 11 срсрабатывают и за1юминают 11мс11но в11зуально 11рс11ставлс11ныli 

матерlrал (муль·11шсд111iныс учебные 11рограммы 11 учсб11ые ф11льмы) . Предс 1 авнсm1е 

информац1111 в вшуш1ыю-аудиль11ой форме обеспечивает качсстос111ю 1101юс его 

воснриятис и r1срсработку. 

Любая ннформа11ш1 1юс11р11н11мастся человеком, нрохОJLЯ четыре ')Та 11 а: 

1. Сенсорно-моторныli (чувственное вос1·1р11ят~1 с); 
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2. 11мволы1ый :на 11 (образное свертыван11е чувственно логической 

1111форманш1) ; 

3. Лоп1<1сский :этан (дискурсивно-логическое осмысление 11нформации); 
4. Л11нгвисп1чесю1й этаn (аккомодация информации в сознании через слово

образ 11роработанный на предыдущих этапах). 

В трад1щионных 11е<1атных учебниках физиологически необход11~1ый сенсорно

моториый "этан восприятия информации чувственное восr1р11ятие практически 
отсутствует, так как учебный материал представляется на лексическом уровне с 

обращением к символьному этапу (иллюстрации). В этом одна из причин труднос.-ти 

вос11р11ятия информации . Без первого этапа (чувственное восприятие) восприятие не 

может быть полноценным . Соблюдение естественного порядка восириятия 11 
обработки информации ведет к экономии времснн в у•1ебном процессе. Когда 

учебный материал представляется с помощью видеоматер11алов, в процессе 

восприятия вовлекаются различные каналы (слух, зрение и др .). Это 1юзволяст 

заложить учебную информацию в долговременную 11амять, ключом ювлечения ее 

служит любой из с1 1 гналов, направленных в мозг (нанример, слово иm1 образ). 80% 
информации человек получает через зрительный анализатор, поэтому необходимо 

комплексно сочетать вербальные методы с невербапьными (зрительными, 

наглядными) . Необходимость включения в процесс обучення видеоматср11алов и 

мультимедийных средств очевидна. 

Специфика видеоаудиальных материалов оказывает большое влияние на 

характер протекания психологических процессов восприят11я, внимания, мо·111 ва11ии, 

воображения, мышления и др. Современные видеоматериалы и мулы имею1iiныс 

средства обеспечивают создан 11 е спсц11альной с1 1стсмы для разв111·11я сс11 сор110 · 

перцептивных способностей человека , обрю11ый ма 1 cr11a;1 1\О1111рус1 

действительность, служит моделью, дающсii с 1oii 11н 11 1111oii с 1 с11с 111,ю 1оч11ос1и 

представление об оригинале. В краю-ю-звуковоii ~юдсли у•1сб11ый ~~а 1щ1ищ 1 

11реподносится с наибольшей доступностыо для вос11р11яп1я. 

Любая форма визуальной 11нформаш1и содержит :элементы проблемности , 

разрешение которых осуществляется на основе анализа, синтеза, обобщения, 

свертывания или развертывания информации . Процесс визуализации представляет 

собой свертывание мысленного содержания в наглядный образ, который может 

быть развернут и может служить опорой адекватных мыслительных и нрактнческ11х 

действий, т.е. визуализация учебной ннформацн11 с1юсобствует более интенсивному 

усвоению материала, ориентирует обучающегося на поиск системных связей и 

закономерностей. 

Видеоматериалы в процессе обучения оказывают огромное влияние на процесс 

понимания и за110минания. Но пренмущества иснользован11я видеоматериалов и 

мультимедийных средств будут реализованы лишь то1·да, когда восприятие повлечет 

за собой мыслительную активность, котораJJ будет сочетаться с разлнчными видами 

познавательной деятельности. Пассивное наблюдение обучающихся за 

происходящем на экране компьютера не может нривести к эффективному усвоению 

содержания учебного материала. Необходнмо развнтие всех спектров 

коммуникативной компетенци1 1 на основе в11Зуализании информации разнообразной 

тематики. Совершенствовани е изыковых и речевых навыков невозможно без 

формирования знаний о конкретных соцнокультурны условиях и особенностях 
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функционирования языка . В ос нове стrук-гуры учебных пособ11й должна лежать 

1етод11чсская кон11сrщ11я, которая фоrм11rуеl'ся следующим образом: с одной 

стороны, это постепенное ш1ко11 J 1 с 1111 с 11 11р1юбретен11е социокультурных знаний , с 

другой - аКl ивиза 1111я разm1ч11ы х речевых навыков 11 умений на этой основе с целью 
максимального развития комму 1111ка11 1ниоii ком11етен111111 обучающ11хся. Перед 

просмотром фильмов необхощ 1мо 011rc11cл 1m, во11rосы 11 упражнения , которые 

подготавливают обучающ11хся /LJIЯ 11рос 101 r a, анат1за и сопоставления 

видеоинформации . Испол ьзова1111 с у 11рюк 11 с1111й 11 заданий , направленных на 

сопоставление и сравнение своей 11 11ry1 oii кулы уры , обуславл ивается 1·1режде всего 

тем, что коммуникативная ко 111 с 1 е 111111н сю~аю,1вастся нс только из умения 

предсказывать процесс общс111111 , 0 1111rш1 с1, на с1юсобраз 11 е коммун11кат11вной 

с11туа111111, в1нпываться в со1111аm,щн1 ·11 ()J1t)11 1•1 сскую а 1·~юсфсру коммуникап1вной 

с11туан1111 11 осуществлять y11pa11J1c1111 ' 11рtщсссам 11 общсн11я в той ил~1 11ной 

комму1ткативной с111 уан1111 , 1ю 1 акжс 11р 'J111ощ11 ас 1 ра ·ш11111е умения выделять 

общее и культурно-с11с1111ф11'1С<.:1ю' в щщст1 х ра11mп1я разл 11чных стран и 

ш1вилиза~111й , умс1111я 1·0101mo<.:111 11р 'IL · 1аню111 . ~:ною с 1ра11 у 11 ее кулыуру с у'1етом 
возможной куль·~ yp11oii 11111 срф •р • 11н1111 со с 1 оро 111, 1 сJ1у 111 а 1 слей . А также умен11я 

ГOTOBHOCTll К011С 1 рук· 11111110 01 · 111 111111 11. соб ' 111 • 11111, 1 с ll OЗllUl1 11 . До жны быть 

прсдстаоJ 1с11ы у 11раж 11 ·111111 на н ·1< ·11 •1 ' ·1,11' C111111111L1,1 , ко10рые 11реюю аrаются для 
ак-п1вно1·0 ус 11 е11ш1 11 11 с 11 0 11>1 ю1с11 " у1 1раж 11 е 1111!1 \ 11 а 11 01 111ма н11с увиденного 11 
услыша111101 <) ~1а 1 срншш . 

Во вrсщ1 111юе~101 ра щ1 1 ер 11 ало1J 11соб\ОJ111мо 11с1ю 1;ю11а 11, у11ражнс111 1я 11 
вопросы , с 11 особс 1оую 11 1 11 с 1101111 1щ1н11ю ~ 1 а 1 ср 11 а.на 11 к01пrоm 1рующ11е с 1 ·0 

вос11рият11е . После 11ерво1·0 просмотра обучающ11 ·1 ся 11rс1111она1 ае1ся отве~ 1rть на ряд 
вопросов общего харl1ктера. Затем пред агаются у11ражнен11я , 11реднюна•1ен11ые дня 

глубокой детальной проработки отдельных фрагментов. Обучающ11сся сначала 

знакомятся с упражнен11я ~111, которые надо выполни rь, просматр11вают отрывок во 

в горой раз 11 вы 1 ю няю1 необход11мые задания . 

Труднос1ь вос11р11ят11я 10жст сниматься простотой 11 1лементарносп,ю зада н11я 
и делен нем матср11ала на коротк 11 е фрагменты. У11рощсн11е вы110J1не1111я 

предполагаемых заданий дост11гается с помощью ис11ользован11я видеоряда , 

лекс11ческих подсказок, уп орядо<1 ен11я прослушанной и 11росмотренной 11нф rмai11111 . 

Например, часто испол ьзуемым задан 11ем является оr111сшшс 11нтсрьср в, 11р11ч е~ 1 

r1редлагается не просто оп11сать, посмотрев, а сначала лается ря1 1 слов 11 
с овосочетан11й, обозначающ11х 011ределенные реалии . 

Обу<tающ11мся нужно выбрать необходимые слова 11 вырюкснш1, а 1ю1 ом уже 
употреб 11 г 11х в своем 01111саm1и. Слсдующ11 с зада~11 1 я нсоб 01111м с 11ю111 ь 11а 

yrюpядO'leHllll 11нфор~JаЦ1111 , МОЖНО 11редЛОЖ1'1ТЬ Зa l lOJlll ll l Ь 1 абmщу 11 >CJIC 11JIOCMOI [>а 
эпизода. Все ф11ньмы должны rазденя 1 ься 11l1 сюже 111О-Jак 11ч с1 1111, 1 с ) 1111 JO/LЫ 
длящ11еся 01 3 до 6 ~11111 ут . Во время 11roc ю1ра ф11ньма 11с110; 11,Jуюн:я 11раж11с1111!1 , 

1юмо1 ающ11 е 1юс1а1оч110 11на 1 слыю 11JI011Cp1111, 11 llOILP 611 0 oбt:yJ Lll1J, 

просматр11 вас~1ый 011Jы вок : 110:1с 1а11овка 11ptJ11 y щe1111oii 1111фор 1ан1111 , выбор 
прав 11льного вар11а111 а , 11 с11равлс11 11 с фак111ческ11х 0 11111 бок , 0111 ·1 ы 11 а 1ю11rо1.:ы 11 ·1.д . 

Так11с упражнен11я 1·1 е 1·онько 110,10га~о 1 rраба 1 ьша11, 1швыю1 аул11rонан 11я 11 1111сыш, 

но 11 с1юс бствую1 разв11111ю 1 ак11 х важ11ь1 х y~ 1 c1 111ii , как выделс111 1 с 1ла1Jно10 11 
второстепенного, умс1ш с срав11н11а 1 ь 11 со1 1 оста 11т11 ь , уме1111 с ai1tu11п11ro1Ja 1 ь 11 т.1 1 . 
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J Joc;1c 111юсмо·1 ра фнльма можно провест11 обсужден не фнльма, предлож1п ь 

uы1101111111 ь ф11на11ы1ыii тест на пон11ман11е, дать дополю1тслы1ые тексты для чтенш1 

1 ю обсуж1щсмоii теме, дать задан не для написания пнсьменноii рабо1 ы по 
обсуждасмоi1 1еме. В основном все уnражнення 11 залання носят твор•1ссю1i1 

характер 11 рассчитаны на самостоятельную мыст1тсльную деятельность 11р11 

11с11ользован1111 достаточно полного объема страновед•1еской и лскс11•1ескоii 

1111формац1111 1ю ·теме. 
При организации работы данным образом ре111ается ряд н:тодолог11ческ11х 

задач , •1асто не разрешаемых в ходе использования трад~щ1юнных учебных 

материалов: адаптация к аутенп1•1ной языковой среде; форм11рован11е у 

обучающихся живого зрительного образа страны и общества изучаемого языка; 

модел11рование языковой среды ; ориентация в со11иокультурных маркерах 

ау1·ентичной языковой среды 11 сониокультурных характер11сп1ках людеii; 

11ро~·нозирование возможных сощюкультурных помех в услов11ях межкультурного 

общения 11 способы их устранения. 
Таким образом, 11одытож11вая все вышесказанное, следует еще раз 1юдчсркнуrь 

всю важность использования интернета, и компьютерных тсхнолоп1ii 11 обучении 
иностранным языкам в современном мнре. Д я повышения эффскп1вност11 

прс1юдавания и стимулирования интереса учащнхся существует бесчнсленный ряд 

современных средств обучен11я, которые необходимо использовать 11 нронессе 

преподавания. 
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