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Современный мир меняется так стремительно: в нѐм вообще не осталось ничего устойчивого. В таких условиях необ-

ходимо найти идею, способную объединить народы «разных земель и стран». Такой идеей в XXI веке может стать изучение 

иностранных языков. Новый век требует новых технологий. 

Модульное обучение, игровое моделирование, «полиформатные уроки» [1] предполагают использование не только 

учебного текста, как центра занятия, но и аудио-, видеоматериалов, слайдов, привлечение компьютерных заданий и т.д.  

Такие уроки в полной мере участвуют в формировании коммуникативной компетенции, т. е. в определенной степени 

удовлетворительного овладения нормами и техникой «общения», способности к выбору и реализации программы речевого 

общения и поведения с учетом социально – конкретной роли, задач и установок, ситуации и темы участников коммуника-

ции, усвоение социально – психологических стандартов и стереотипов поведения, принятых в обществе [2]. 

Поиск новых, более эффективных и действенных путей формирования коммуникативной компетенции осуществляет-

ся на факультете в русле профессионально ориентированного обучения. Такая ориентация должна обеспечить студентов оп-

ределѐнным тематическим словарным запасом, навыками работы с текстами общенаучного  и научно – популярного харак-

тера, а в плане формирования коммуникативной компетенции – выработать навыки общения в ситуациях, типичных для 

данной профессиональной сферы. 

Для формирования у студентов данных умений и навыков мы используем одно из самых популярных средств совре-

менной методики – аутентичные материалы. Методисты называют несколько причин, по которым стоит использовать аутен-

тичные материалы на уроках иностранного языка: 

- аутентичные материалы более убедительны, чем изобретенные, так как приносят в класс реальный мир; 

- они дают среду для практики, исследования и использования целевого языка; 

- аутентичные материалы требуют не изолированных умений и навыков, а их комбинации и интеграции; 

- они написаны неупрощѐнным языком, дают образцы подлинного языка; 

- они предъявляют цельный язык, а не отобранные в соответствии с программой кусочки; 

- они выводят за пределы учебника и требуют самостоятельной работы; 

- они содержат информацию о социуме и его культурно-историческом наследии. 

Опыт работы в этом направлении обобщѐн в ряде учебных пособий для будущих химиков, биологов, фармацевтов, 

медиков «Готовимся изучать биологию», «Всѐ начинается с клетки» с аудио- и видео- приложениями. 

Источником расширения словарного запаса служат тексты научно – популярного характера «Молоко: пить или не 

пить», «Ароматы Востока», «Давление: всѐ выше и выше. . .» и др., взятые из популярных журналов. Большой интерес у сту-

дентов вызывают также и статьи под рубрикой «Это интересно знать», «Биологи шутят», так как новые употребления из-

вестных слов, незнакомые и необычные слова встречаются в них постоянно.  

Навыки аудирования наиболее эффективно развиваются благодаря аутентичным каналам – телевидению и видео-

фильмам. Мы работаем по рекомендациям программы Совета Европы «Коммуникация в современных языках» [3]. На видео 

уроках «Киты и дельфины», «Вегетарианство: за и против», «Витамины и свободные радикалы» используется техника соче-

тания динамического изображения и стоп кадра, реконструкция видеоряда по звуковому ряду и наоборот, заполнение рече-

вых «пузырьков».  

Определѐнная трудность заключается в том, что аутентичные материалы могут оказаться на уровень выше языковой 

компетенции учащихся. В данном случае мы идѐм по пути упрощения задания, не адаптируя исходный текст, добиваясь час-

тичного восприятия аутентичных текстов, как это и происходит в реальной жизни.  

Ещѐ одной из активных форм выхода в коммуникацию являются аутентичные задания в ролевых играх, идентичные 

выполняемым в реальной профессиональной деятельности. В контексте такого урока нет студенческой группы, которая при-

ходит в аудиторию на занятия по русскому языку, а есть коллектив сотрудников фирмы по продаже лекарств, по подготовке 

телепередачи «Без рецепта» или рекламной акции «Молодѐжь против СПИДа». Студенты учатся общаться  по-русски в про-

фессиональном коллективе.  

Коммуникативная компетенция включает в себя ряд составляющих, и (что особенно важно) при работе с аутентичны-

ми материалами – лингвистическая, речевая и социокультурная компетенции формируются, взаимно дополняя друг друга.  

Для погружения в социокультурную среду мы формулируем такие темы полиформатных уроков, как «Березинский 

биосферный заповедник», «Чернобыль: экология 15 лет спустя», «Живой мир Беловежской пущи» и др. Предсмотровой этап 

на таком уроке начинается с мозгового штурма. Студентам в течение 3-5 минут предлагается кратко изложить свои ассоциа-

ции по теме и сравнить с тем, что считают товарищи. Так называемая «ассоциативная корзина» может быть расширена за 

счѐт синонимов, антонимов, омонимов, семьи слов. Причѐм ассоциации могут быть не только языковые, но и исторические, 

научно-естественные и др. Чтобы аутентичная информация была воспринята студентами должным образом, еѐ необходимо 

презентовать пошагово, с паузами, комментариями, упражнениями обучающего характера. Ценность подобных уроков уве-

личивается за счѐт последующих экскурсий в музей биологического факультета, Ботанический сад.  

Опыт показывает, что такие занятия с использованием аутентичных материалов побуждают когнитивный интерес, 

развивают интеллектуальные способности учащихся, стимулируют активность и самостоятельность их мышления, повыша-

ют мотивацию, что способствует развитию профессионально ориентированных коммуникативных умений и навыков.  
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