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В методике обучения иностранным языкам под «аутентичностью» традиционно понима-
ется качество языкового и речевого материала, которое обеспечивает реализацию речевого об-
щения в естественных условиях современной жизни. Данный термин также определяет одно 
из важнейших методических условий для формирования иноязычной коммуникативной ком-
петенции.

Аутентичные материалы не ограничиваются созданными носителями языка для носите-
лей же, как то: художественные произведения, газеты, журналы, тематические блоги, подка-
сты, рекламные материалы, объявления. В современной методике обучения иностранным язы-
кам допускается применение на занятиях текстов, специально созданных или переработанных 
методистами ориентируясь на изучающих язык. В зарубежных исследованиях по теме можно 
встретить следующие термины для обозначения текстов такого рода: 

— полуаутентичные тексты (semi-authentic texts), т. е. основанные на оригинальном ма-
териале, но лексически или синтаксически адаптированные для программы обучения;

— слегка отредактированные аутентичные тексты (roughly-tuned authentic texts), в кото-
рых уровень грамматического материала слегка превышает имеющийся у учащихся уровень;

— тексты, выглядящие аутентичными (authentic-looking texts);
— учебно-аутентичные тексты (learner authentic texts). 
Существование таких категорий и в зарубежной традиции доказывают то, что аутентич-

ность материала и его методическая обработка не являются взаимоисключающими при усло-
вии сохранения текстом свойств аутентичного материала. К наиболее значимым можно отне-
сти такие характеристики как связность, информативность и эмоциональная окрашенность; 
использование аутентичной лексики, фразеологии и грамматических структур; адекватность 
языковых средств предлагаемой ситуации, естественность этой ситуации, отражение особен-
ностей мировоззрения и ментальности носителей языка; учет интересов и потребностей пред-
полагаемого читателя, а также аутентичность применения материалов на занятии. 
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Эссе дает вам возможность показать насколько эффективно вы можете организовать и 
сформулировать ваши мысли по определенному вопросу, выразить вашу точку зрения, пред-
ставить ваши идеи логично и четко. Как правило, эссе ограничивается определенным объемом 
и хорошо написанное эссе может состоять из 300-400 слов. Поэтому, обратите внимание на то, 
что аккуратный, легко читаемый почерк имеет значение. Кроме того, если вы делаете исправ-
ления, что допустимо, делайте это аккуратно. Предполагается, что ваше эссе будет представ-
лять собой хорошо организованное и легко читаемое сочинение, которое содержит выдержан-
ную аргументацию, подтвержденную реальными примерами.

 Шаг 1. Генерализация идей. Знаю и понимаю, о чем пишу.
Вам следует рассмотреть тему эссе с разных сторон и выяснить для себя, что вы знае-

те по данной теме. Если тема эссе предполагает обсудить воп-рос с точки зрения за и против, 
решите, какую сторону вы поддерживаете. Попытайтесь припомнить всю известную вам ин-
формацию из того, что вы прочитали или информацию из личного опыта, соотносимую с те-
мой эссе. 

Совет: запишите, что приходит в голову при рассмотрении темы. Перечитайте и вырази-
те основную мысль в одном предложении. Важным аспектом этого шага является полное по-
нимание того, о чем вы собираетесь писать.

 Шаг 2. Организация идей. План.
 Приведите в соответствие то, что вы записали. Просмотрите все записанные вами сооб-

ражения, уберите лишние, не имеющие отношение к тезису, который вы сформулировали. Ре-
шите, в каком порядке вы представите имеющиеся идеи. Если вы обсуждаете две стороны во-
проса, коснитесь тезиса, который вы не поддерживаете и сконцентрируйтесь на стороне, кото-
рую вы обсудите основательно. Теперь обдумайте примеры, поддерживающие ваш тезис. Это 
могут быть 2—3 эпизода из истории, литературы, последних новостей, случаи из вашей жиз-
ни. Хорошо, если эти примеры будут живыми и яркими. Приводя примеры, дайте доказатель-
ство значимости и убедительности вашего аргумента. Не ограничивайтесь только примером. 
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Распределите весь материал по абзацам. В 1 абзаце четко сформулируйте основной тезис и 
дайте краткое доказательство в его поддержку. В последующих двух—трех абзацах приведите 
более детальное пояснение к тезису.

 Шаг 3. Введение.
Хорошее введение имеет 2 цели: информировать о вашей точке зрения по данному во-

просу, привлечь внимание читающего и заставить его с интересом вникнуть в суть вашего 
эссе. Для этого представьте, к кому обращено ваше эссе, что определит, насколько официа-
лен будет его тон. Началом эссе может быть: интересный факт, риторический вопрос, истори-
ческий момент, цитата, определение, относящегося к теме положения, пример из опыта своей 
жизни, анекдот, контрастное сравнение и т. д.

 Шаг 4. Логическая организация текста. Связующие элементы текста.
Используйте слова, фразы и придаточные предложения, позволяющие логично предста-

вить ваши соображения. Они обеспечивают плавную организацию текста эссе и помогают чи-
тателю следовать за вашей мыслью. Наиболее употребляемыми выражениями таких связей яв-
ляются союзы, союзные слова и наречия. Логические взаимоотношения, которые представле-
ны такими элементами, даны в нижеследующем списке.

Дополнительная информация: and, both…and, not only…but also, also, besides, furthermore, 
in addition, moreover, likewise, fi rst, second, third, similarly, again.

Противопоставление: but, yet, however, still, all the same, on the other hand, on the contrary, 
nevertheless, instead, otherwise, opposite to.

Причина, следствие: for, so, therefore, as a consequence, consequently, accordingly, hence, 
for this purpose, as a result, it results in/from, thus.

Альтернатива: or, either…or, nor, neither…nor.
Временные отношения: later, after, meanwhile, fi nally, before, then, during, at the present 

time, eventually.
Пространственные отношения: here, next to, there, nearby, in the middle.
Поддержка точки зрения: for example/instance, such as, in fact, in general.
Подведение итогов: as shown above, to sum up, in other words, in short, in conclusion, in 

summary.
 Шаг 5. Заключение.
Заключение — сигнал для читающего, что вы завершили высказывание своей точки зре-

ния по предложенной теме. Заключение должно быть тесно связано с тем, что уже сказано 
выше и не предполагает обсуждения особенностей темы, а тем более, вопросов, не имеющих 
отношения к теме. Заключение — это подведение итогов, представленное одним предложени-
ем или отдельным коротким абзацем. Данной части эссе следует быть особенно эффективной, 
так как это последнее, что видит и воспринимает читающий. В заключении может быть: при-
зыв к действию, предвидение развития событий, цитата, указание на актуальность темы и т. п.

Шаг 6. Корректура. Исправление неточностей, ошибок.
Важно понимать, что корректура — отдельная часть написания эссе, так как если вы оста-

навливаетесь, чтобы откорректировать написанное, вы прерываете ход мысли и можете просто 
забыть, о чем хотели писать. Вместо этого, если у вас возникают вопросы, пометьте их подчер-
киванием, скобками, галочкой. Завершив эссе, перечитайте его с тем, чтобы быть уверенным, 
что: вы довели вашу мысль до читающего, не пропустили какие либо слова или фразы, правиль-
но разбили текст на абзацы, закончили каждое предложение нужным знаком пунктуации, не до-
пустили грамматических или орфографических ошибок. Вернитесь к началу эссе, чтобы проду-
мать проблемы, отмеченные ранее. Вспомните ошибки, которые вы допускали в прежних тестах. 
Для этого рекомендуется составлять список ваших потенциальных проблем. 
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История возникновения метода кейсов насчитывает более ста лет. Ее высокая эффек-
тивность признается ведущими мировыми университетами, к которым относятся Гарвард-
ский университет, Лондонская бизнес-школа в Англии, Школа менеджмента в Кранфилдеи и 
др. Использование метода case-study на занятиях английского языка в рамках аспекта «Дело-


