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сообщает, что готовое эссе о машине повлияло на Герберта Уэллса, а 
К. Маркс написал три абзаца о пользе аналитической машины для междуна-
родного коммунистического движения.  

Еще один текст, который объединяет всех основных героев романа, и 
который, возможно, послужил вдохновением для самого Акройда − это эссе 
Томаса де Куинси «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств». 
Оно возбуждает убийцу, будоражит Гиссинга. Именно оно привлекает внима-
ние сыщиков в доме Лино, однако открытая книга в его доме − только слу-
чайность, комик читал эссе о пантомиме, расположенное в книге непосред-
ственно перед вышеупомянутым эссе.  

Таким образом, прецедентные тексты занимают важное место в структу-
ре романа. Во-первых, они, сообразно выделенным характеристикам, выпол-
няют роль эталона культуры, отсылая к богатому наследию предшествующих 
текстов, а значит, могут использоваться как иллюстрация культурных моделей 
в межкультурных исследованиях. Во-вторых, при помощи прецедентных тек-
стов П. Акройд выстраивает связи между персонажами, а также раскрывает 
второстепенных персонажей, которыми являются реальные исторические лич-
ности. В-третьих, прецедентные тексты помогают сделать акцент на важных 
мотивах романа, таких, например, как жизнь в двух обличьях − мужском и 
женском. В-четвертых, прецедентные тексты создают дополнительные детали. 
Создается впечатление, будто ничто не случайно. В романе прецедентные тек-
сты в лучших традициях постмодернизма ювелирно вписаны в канву романа, 
чтобы порадовать знатоков, но не отпугнуть среднего читателя, который тоже 
получит удовольствие от захватывающей детективной истории.  
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В данной статье рассматриваются преимущества использования различных 
средств массовой информации в преподавании иностранных языков, вопросы интегра-
ции информационно-коммуникативных технологий в традиционный учебный процесс. В 
работе также представлена подборка актуальных англоязычных печатных изданий, их 
версии в электронном формате, а также интернет сайты международных общественных 
информационных телеканалов и новостных агентств. Благодаря появлению цифровых 
платформ изменился характер современных средств массовой информации, они пере-
стали быть однонапрвленными. Автор подчеркивает исключительную эффективность 
использования аутентичного материала и широкий круг освещаемой тематики в перио-
дической печати, языковую актуальность ресурсов масс-медиа, их информативную 
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насыщенность для формирования навыков и умений межъязыковой и межкультурной 
коммуникации в сферах социально-бытового, социокультурного и профессионального 
общения.  

Ключевые слова: средства массовой информации; информационные телеканалы; но-
востные агентства; аутентичный материал; интернет сайты; межъязыковая и межкультурная 
коммуникация. 

USE OF MASS-MEDIA IN TEACHING ENGLISH 

T. M. Dvornikova 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus dvornikova@bsu.by 
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media has changed, they have ceased to be one-pronged. The author emphasizes the exception-
al effectiveness of the use of authentic material and a wide range of topics covered in periodi-
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Keywords: mass media; TV channels; news agencies; authentic material; Internet sites; in-
terlingual and intercultural communication. 

Современные подходы к обучению иностранным языкам нацелены на 
формирование поликультурной личности посредством развития иноязычной 
компетенции, способности представителей разных языковых культур и сооб-
ществ эффективно взаимодействовать между собой. Невозможно переоценить 
огромный информационно-коммуникативный потенциал современных 
средств массовой информации (СМИ). Работа с зарубежными медиасервисами 
нацелена на формирование лингвосоциокультурной компетентности, навыков 
межкультурной коммуникации в рамках международного сообщества.  

Основной задачей масс-медиа является донесение разного рода инфор-
мации — словесной, звуковой, визуальной, используя принцип широковеща-
тельного канала.К СМИ можно отнести такие традиционные средства переда-
чи информации, как пресса, радио и телевидение, и относительно новые фор-
мы общения с массовой аудиторией в виде ресурсов сети Интернет, успешно 
заменяющие все вышеперечисленные онлайн версиями известных газет и 
журналов, сайтами новостных агентств.  

При всем разнообразии форм и способов подачи информации широкой 
публике газета является ключевым компонентом в общем комплексе СМИ. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что газета является старейшим средством 
массовой информации, в котором происходило формирование фундаменталь-
ных категорий публицистического стиля, характерных для языка периодиче-
ской печати. Кроме того, это связано с самой широкой повседневной доступ-
ностью газеты. Таким образом, текстовый массив газеты до сих пор заметно 
превосходит все прочие СМИ [1, с. 36]. 

Стоит отметить, что «обучающие возможности текстов массовой ин-
формации огромны: во-первых, это богатейший лингвотезаурус, отражающий 
все нюансы движения языковой нормы; во-вторых, это неиссякаемый живой 
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источник социокультурной информации о стране изучаемого языка; и нако-
нец, материал медиа текстов позволяет решать широкий круг методических 
задач: от закрепления лексики до совершенствования навыков устной речи. 
Представляя собой прекрасный образец современного речеупотребления, тек-
сты массовой информации входят в состав большинства учебников по англий-
скому языку самых различных уровней и направлений» [1, с. 12]. 

Современный мир всеобщей цифровизации охватил все сферы нашей 
жизни, тем самым запустив достаточно болезненный процесс падения тиражей 
бумажной прессы. Ближайшим соперником и конкурентом привычных нам пе-
чатных газет и журналов выступает мультимедийное пространство со своими 
поистине безграничными ресурсами. Если еще лет двадцать назад мы букваль-
но «охотились» за аутентичным материалом из-за рубежа на бумажном носите-
ле, то сегодня практически все периодические издания со всего мира доступны 
в оригинале в день выхода номера в печать. Более того, стал активно развивать-
ся механизм обратной связи, так как аудитория получила возможность выра-
жать свое мнение, и характер масс-медиа перестал быть однонаправленным. 

Благодаря коммуникативным и образовательным возможностям интер-
нет-пространства любой желающий может получить свежую информацию из 
социальных сетей или воспользоваться электронной версией всемирно из-
вестных и влиятельных печатных и вещательных СМИ. 

Речь, конечно же, идет о крупноформатных тиражных изданиях с бога-
той историей на британском печатном рынке. К ним можно отнести так назы-
ваемые качественные «The Times», «The Financial Times», «The Daily Tele-
graph», «The Guardian», «The Economist», «The Independent». Среди массовых 
газет, или таблоидов, наиболее успешными являются «The Daily Mail», «The 
Daily Express», «The Daily Mirror», «The Daily Star», «The Sun».  

У всех ведущих британских изданиях также имеют воскресные 
выпуски: «The Sunday Times», «The Sunday Telegraph», «The Observer», «The 
Independent on Sunday», «The Mail on Sunday», «The Sunday Express», «The 
Sunday Mirror», «The Daily Star Sunday», «The Sun on Sunday», «People». 

В топе авторитетных и популярных англоязычных изданий традицион-
но удерживают лидерство газеты и журналы, издаваемые в США: «The New 
York Times», «The Washington Post», «The Wall Street Journal», «USA Today», 
«The Washington Times», «Time». 

Принимая во внимание эффективность использования аутентичного ма-
териала и широкий круг освещаемой тематики в периодической печати, а 
также учитывая специфику современной читательской аудитории, переселив-
шейся в Интернет, очевидным стало появление специализированных журна-
лов для изучающих английский язык онлайн, среди которых необходимо от-
метить такие, как «English Magazine» (https://english-magazine.org), «Hot Eng-
lish Magazine» (https://learnhotenglish.com), «British Council Magazine» 
(https://learnenglish.britishcouncil.org/magazine), «Mental Floss» (http://mental 
floss.com), «Yes» (https://www.yesmagazine.org) и т.д. Благодаря разнообразию 
и новизне предлагаемого материала, а также информационно-методическому 
сопровождению вышеупомянутых изданий обучающиеся успешнее и с боль-
шим удовольствием усваивают и обогащают лексический запас, улучшают 
восприятие иноязычной речи на слух, расширяют кругозор.  
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Формированию аудиовизуальных компетенций при обучении англий-
скому языку способствуют видеоресурсы международных общественных ин-
формационных телеканалов и новостных агентств: BBCNews, SkyNews, Eng-
lishClubTV, Euronews, FoxNews, CNN, Reuters. Это могут быть как видеозапи-
си новостей, так и репортажи в режиме онлайн. Примечательно, что практиче-
ски любой видеосюжет может сопровождаться транскриптом или субтитрами, 
встроенными онлайн-словарями, снимающими языковые трудности при осво-
ении новых лексических единиц. Многие медиакомпании специально разра-
батывают комплекс упражнений и заданий, рассчитанных на определенный 
уровень владения английским языком.  

Видеоновости предлагают большое разнообразие образцов языка и речи, 
поскольку они могут включать различные региональные акценты, специальную 
и профессиональную лексику и особенности грамматических конструкций, 
культурные особенности. Во время просмотра аутентичного видео происходит 
запоминание фонетических норм на подсознательном уровне, концентрация 
внимания на различиях в произносительных нормах английского и американ-
ского вариантов языка, региональных акцентах и диалектах [2, с. 26].  

Главная особенность новостного формата на телевидении заключается в 
определенном соотношении текстового наполнения, видеоряда и звукового 
сопровождения [1, c. 77]. 

Интернет поддерживает интерес студентов к новым, постоянно изме-
няющимся и пополняющимся источникам информации, которые преподава-
тель может использовать в процессе обучения. Интернет может рассматри-
ваться одновременно как среда обучения (интерактивные задания на учебных 
сайтах, просмотр новостей в режиме реального времени, дистанционное обу-
чение) и как источник самых разных по качеству, типу и форме учебных ма-
териалов [3, с. 112].  

Нет сомнения, что интеграция коммуникативных заданий, созданных на 
основе живого языка средств массовой коммуникации, в традиционные формы 
обучения иноязычному общению способна эффективно формировать и совер-
шенствовать не только языковую и речевую компетенцию обучающихся, но и 
умение использования информационно-коммуникационных технологий в про-
цессе самостоятельного и автономного обучения, тем самым позволяя вывести 
весь процесс образования и самообразования на качественно новый уровень. 
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