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Естественно, чем выше уровень языковой компетенции обучаемого, тем ниже процент-
ное соотношение допускаемых им речевых ошибок.  
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Обучение диалогической речи предполагает овладение навыками и умениями необхо-

димыми для реализации ситуации общения в соответствии с коммуникативными задачами и 
с учетом условий общения. 

Поскольку аутентичный материал — это материал, который изначально не предназна-
чался для обучения иностранному языку, то при работе с ним могут возникнуть определен-
ные трудности. С одной стороны, задача преподавателя — снять эти трудности, а с другой 
стороны, у обучаемого появляется возможность проявить догадку о значении слов, понять 
материал при наличии определенного количества новых лексических единиц и грамматиче-
ских структур, то есть обучаемый поставлен в ситуацию реального общения.  

Однако следует помнить, что не всегда аутентичный материал сложен. Использование 
аутентичного материала будет успешным и эффективным, если он соответствует уровню 
знаний студентов, если он хорошо дополняет основное учебное пособие, является неотъем-
лемой частью учебно-методического комплекса. Использование правильно подобранного 
аутентичного материала позволяет почувствовать уверенность в своих силах, повышает мо-
тивацию студента, позволяет пополнить свой лексический запас, побуждает вести беседу, 
задавать вопросы, знакомит с культурными особенностями страны изучаемого языка. 

 Для развития навыков диалогической речи студентов 1 курса специализации «Ме-
неджмент международного туризма» в сфере межличностного общения (внешность, харак-
тер, чувства, семья) был подобран следующий материал: страницы из журналов с описанием 
современных причесок, газетные рекламные объявления о животных из местного приюта, 
объявления о помолвках, свадьбах, юбилеях. В сфере социально-бытового общения (жилье, 
питание, сервис) аутентичный материал представляет газетные объявления о продаже домов 
и квартир, рекламные издания агентств недвижимости, объявления о продаже мебели, стра-
ницы из каталога мебели и других изданий, рекламирующих различные предметы домашне-
го обихода, продовольственные товары, меню ресторанов и кафе. Данный аутентичный ма-
териал вызывает у студентов желание задавать вопросы преподавателю и друг другу, фор-
мируя, таким образом, навыки эффективного поведения в ситуациях общения; при этом ав-
томатизируются общепринятые разговорные формулы, происходит непроизвольное запоми-
нание лексического материала. Кроме этого обучаемые знакомятся с явлениями культуры 
страны изучаемого языка.  

 Работа с аутентичным материалом предполагает различные формы учебной деятельно-
сти. В нашей практике преподавания широко используется работа в малых группах, которая 
делает работу в аудитории интереснее, легче и эффективнее. Следует отметить, что группо-
вая работа предполагает значительное увеличение времени говорения для каждого студента, 
что очень важно для развития навыков и умений диалогической речи, так как, работая в раз-
ных группах, студент вынужден использовать многократно одни и те же структуры, разго-
ворные формулы. В зависимости от запланированного времени на данный вид работы сту-
денты могут получить задание работать только в своей группе (3—4 человека) или в разных 
группах.  

 Таким образом, использование аутентичного материала представляется эффективным и 
необходимым для развития навыков и умений диалогической речи. 




