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бен; осуществляет последовательный переход в течение всего срока обучения от одно-
го модуля к другому; работа по циклу считается завершенной, если все запланирован-
ные задания выполнены и студент овладел необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками для профессионального общения.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
главной и конечной целью профессионально ориентированного обучения иностранно-
му языку в вузе является формирование иноязычной коммуникативной, социокультур-
ной компетенций студентов.

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Черник Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Аутентичные материалы, к которым относят подлинные литературные, изобрази-
тельные, музыкальные произведения, предметы реальной действительности и их ил-
люстративное изображение, представляют собой ту категорию средств обучения, кото-
рая в наибольшей степени способна приблизить студентов к естественной культуроло-
гической среде страны изучаемого языка. 

Поскольку язык, представленный в аутентичных материалах, отражает реальную 
языковую действительность, особенности функционирования языка как средства ком-
муникации в естественном окружении, выступает как средство реального общения, 
применение аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку имеет мно-
гочисленные преимущества, которые достаточно подробно освещены в методической 
литературе. 

Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, содержащая-
ся в аутентичных материалах, обладает высоким уровнем авторитетности; присущая 
им естественность вызывает большую заинтересованность обучающихся, готовность 
обсуждать проблемы, а значит, способствует повышению мотивации к изучению ино-
странного языка. Искусственно созданные учебные материалы, с другой стороны, зача-
стую выполняют чисто учебную функцию, отражают фиктивные и далекие от реальной 
действительности ситуации, не существующие вне пределов учебной аудитории. Это 
приводит к искажению достоверности представленных сведений, интерес студентов к 
ним падает, как следствие, снижается мотивация к обучению. Одним из возможных не-
гативных последствий преимущественного использования неаутентичных учебных ма-
териалов может стать затрудненный и/или затяжной переход к эффективному решению 
коммуникативных задач в актуальных ситуациях общения. 

В преподавании профессионально ориентированного иностранного языка в вузе 
использование аутентичных материалов приобретает особую значимость. Профес-
сионально ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 
специальности, и предполагает овладение коммуникативной компетенцией, которая 
интегрирует профессиональные, лингвистические и социальные навыки. Професси-
онально ориентированный подход подразумевает сочетание овладения иностранным 
языком для общения в профессиональной среде с развитием личностных качеств об-
учающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специаль-
ных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. В связи с 
этим необходимо подчеркнуть, что обучение естественному актуальному иноязычному 
общению в ситуации профессиональной, деловой, научной коммуникации возможно 
лишь при условии использования аутентичных материалов, так как только они в полной 
мере отражают особенности культуры и менталитета в соответствии с принятыми и ис-
пользуемыми речевыми нормами носителей изучаемого языка.

В содержание курса профессионально ориентированного иностранного языка 
включаются: — сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые дей-
ствия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студен-
тов; — языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографи-
ческий), правила его оформления и навыки оперирования им; — комплекс специальных 
(речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным 
языком как средством общения, в том числе в межкультурных ситуациях; — систему 
знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка. 
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Современные интернет-сайты предлагают богатый выбор аутентичных материалов 
необходимых для наполнения содержания курса: 1) аудиовизуальные материалы (до-
кументальные, обучающие, художественные фильмы; видеолекции; видеоблоги; пере-
дачи интернет-телевидения; новости; телевизионная реклама, др.); 2) аудиоматериалы 
(аудиокниги, радиопередачи, аудиореклама, подкасты, др.); 3) визуальные материалы 
(презентации, блоги, иллюстрации, таблицы, рисунки, фотографии, слайды, реклама, 
картины, др.); 4) печатные материалы, размещаемые на интернет-сайтах (газетные/жур-
нальные статьи, научные статьи, статьи информагентств, тексты художественных про-
изведений, песен, брошюры для туристов, комиксы, др.).

Таким образом, наполнение содержания курса профессионально ориентированно-
го иностранного языка аутентичными материалами интернет-сайтов и их интенсив-
ное использование на занятиях будет способствовать оптимизации процесса обуче-
ния общению в сфере профессиональной, деловой и научной коммуникации, т.к. уско-
рит и упростит понимание и усвоение зарубежного образа жизни, мышления, поведе-
ния, создаст условия для расширения индивидуальной картины мира за счет приоб-
щения к языковой картине мира носителей изучаемого языка, позволит студентам на-
учиться употреблять иностранный язык в актуальных ситуациях межкультурного об-
щения. Активное использование всех видов аутентичных интернет-материалов, пред-
ставляющих собой естественное речевое произведение носителей изучаемого язы-
ка, способствует повышению эффективности обучения всем видам речевой деятель-
ности за счет имитации погружения в естественную речевую среду межкультурной 
коммуникации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Шевченко Б. А., Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

В настоящее время значительное внимание уделяется совершенствованию содержа-
ния языковой подготовки российских военнослужащих, но все же иноязычная компе-
тентность военных специалистов, требующая учета менталитета стран союзников или 
противников, находится на недостаточно высоком уровне. Усиленное расширение Се-
вероатлантического союза в последние годы и возросшая активность взаимодействия 
представителей вооруженных сил различных стран в рамках ООН, миротворческих сил 
и других международных организаций стали объективной реальностью, показавшей 
необходимость обеспечения языковой коммуникации между сторонами — участница-
ми многонациональных проектов. 

Обучение иностранным языкам играет важную роль в общей структуре профес-
сионального образования курсантов военного вуза. Необходимость подготовки кон-
курентоспособных специалистов в различных областях деятельности на мировом 
уровне заставила изменить отношение к изучению иностранного языка в военных 
вузах. 

Главной целью языковой подготовки в военном вузе в настоящее время является 
формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции и уме-
ния пользоваться иностранным языком как средством общения в сфере будущей про-
фессиональной деятельности. Профессиональная направленность содержания языко-
вой подготовки в военном вузе предусматривает овладение курсантами иностранным 
языком в объеме, необходимом для ведения диалога в наиболее типичных ситуациях 
общения и чтения военно-технической литературы по специальности для получения 
информации. Подчеркнем, что отличительной особенностью содержания профессио-
нальной языковой подготовки в военном вузе является максимальный учет специфи-
ки профессиональной сферы: ее концептов и терминологии, лексико-синтаксических 
и грамматических особенностей, формата устных и письменных текстов, ситуативных 
особенностей возможного иноязычного общения.

Предмет «Военный перевод» является одной из сложнейших учебных дисциплин 
и обладает значительными возможностями для обеспечения профессиональной на-
правленности содержания обучения. В процессе обучения военному переводу соз-
даются условия для овладения военной лексикой на элементарном, нормативном 
или продвинутом уровнях в военной, бытовой, общекультурной, профессиональной 
сферах. Задачам языковой подготовки профессиональной направленности в пол-
ной мере отвечает разработанный автором электронный учебник «Военный пере-


