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В эпоху глобализации и быстрого развития современных средств коммуникации цель 

обучения иностранному языку в вузе является не только прагматической — обеспечить обу-
чающимся средства для организации речи для взаимодействия с иностранцами, но и образу-
ющей — сформировать у них интеркультурное сознание. 

Формирование интеркультурного сознания в настоящее время является определяю-
щим при подготовке изучающих иностранный язык к общению с представителем другой 
культуры. Одним из условий его формирования является использование аутентичных мате-
риалов в процессе обучения. Интеркультурное сознание определяется как знание, осознание 
и понимание отношений (схожесть и отличительные особенности) между своим обществом 
и культурой страны изучаемого языка. Интеркультурное сознание предполагает развитие 
способности к изменению субъекта в процессе знакомства с другой культурой, к пониманию 
им относительности своих убеждений при сохранении собственной культурной идентично-
сти.  

Достижение межкультурной коммуникации в условиях высшей школы возможно че-
рез использование аутентичных материалов. К аутентичным материалам следует отнести: 
научно-популярные и страноведческие тексты, деловую и личную переписку, статьи, ре-
кламные объявления, кулинарные рецепты, интервью, туристические путеводители, а также 
видеофильмы и аудиозаписи. Это далеко не полный ряд источников аутентичной информа-
ции. 

Целесообразность привлечения аутентичных материалов для использования при обу-
чении иностранным языкам обуславливается следующими факторами: 

 потеря актуальности материалов учебных пособий; 
 аутентичные материалы дополняют и обогащают содержание тематического материа-

ла; 
 расширяют кругозор обучаемых о стране/странах изучаемого языка; 
 позволяют создавать в учебной аудитории ситуации, максимально приближенные ре-

альным; 
 дают возможность в реальной жизни свободно ориентироваться в иноязычной среде; 
 способствует пониманию и уважению как чужой культуры, так и своей собственной. 
В своей работе Е. В. Носонович и О. П. Мильруд [1] считают, что предпочтительнее 

учить языку на аутентичных материалах, т. е. материалах, взятых из оригинальных источни-
ков и не предназначенных для учебных целей. С другой стороны, они указывают, что такие 
материалы порой слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным 
задачам и условиям обучения. В связи с этим следует назвать следующие критерии при от-
боре аутентичных материалов: 

— соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в родном и 
иностранном языках; 

— содержание новой и интересной для учащихся информации; 
— представление разных форм речи; 
— наличие избыточных элементов информации; 
— естественность представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств; 
— способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик; 
— наличие воспитательной ценности [2]. 
В дополнение к выше сказанному следует обратить внимание на то, что преподавателю 

необходимо так организовать работу с аутентичными материалами, чтобы мотивировать 
студентов к успешному овладению иностранным (в нашем случае) немецким языком.  
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Итак, использование аутентичных материалов необходимо, так как именно аутентич-
ные материалы вносят в учебный процесс элемент новизны, активизируют все виды речевой 
деятельности на занятиях иностранного языка, создают иллюзию приобщения к естествен-
ной языковой среде, знакомят учащихся с культурой и повседневной жизнью страны изучае-
мого языка, развивают их социокультурные, коммуникативные компетенции, расширяют 
страноведческие знания. 
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Актуальность проблемы формирования поликультурной многоязычной личности обу-
словлена динамикой трансформации постиндустриального глобализирующегося сообщества, 
стремительно меняющей контуры социально-экономической ситуации на планете.  

Сегодня особое значение приобретает диалог между культурами и цивилизациями, учи-
тывающий уровень технического, экономического и социального взаимодействия представи-
телей различных стран, и опирающийся принципы общепринятой стратегии общественного 
развития.  

Особенностью грамотно организованного межцивилизационного диалога является спо-
собность избирательно воспринимать сложившейся социоэкономические и геополитические 
реалии, направленно формировать, в соответствии с таким восприятием, определенный куль-
турный базис и эффективно использовать его в профессиональной деятельности. Поэтому 
очевидно, что практика межэтнического общения, основным компонентом которой выступа-
ет сфера производственного взаимодействия, своим этическим основанием должна иметь 
высокую языковую культуру. Масштабная реализация такой цели прямо предполагает фор-
мирование новой парадигмы в сфере языкового образования.  

В современных методологических исследованиях парадигм трактуется как  
« … совокупность идей, ценностей и технических средств, принятых научным сообществом 
и обеспечивающих существование и поддержание познавательных традиций». 

В концептуальном плане смена образовательной парадигмы детерминируется комплек-
сом факторов, которые условно могут быть дифференцированы на две группы:  

а) смена парадигмальных структур обусловливается внутренней логикой развития со-
временной науки: изменением оценочных приоритетов, в связи с возникновением новых по-
знавательных объектов; формированием методологии их исследования; развитием понятий-
но-категориального аппарата, позволяющего достичь большей адекватности, как в описании 
реального состояния, так и в определении перспектив изменения научного знания и т. д.; б) 
изменения детерминируются динамикой социального развития: возникновением новых про-
блемных ситуаций, связанных с изменением социально–ценностных ориентиров; обострени-
ем противоречий (социоприродных, межцивилизационных и др.), а также различными стоха-
стическими изменениями, как в межличностных отношениях, так и в характере взаимодей-
ствия целостных социальных образований. 




