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уроках иностранного языка материал с задачами специализированной 
подготовки, а также расширяют фоновые знания студентов в различных 
аспектах межкультурной коммуникации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ОБУЧЕНИИ

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бореко С. Г., Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Особенности межкультурного общения выходят на первый план в 
парадигме современного мира. На данном этапе развития нашего об-
щества неправильно говорить о важности межкультурной коммуника-
ции лишь для специалистов в определенной отрасли. Межкультурная 
коммуникация в настоящее время стала повседневной реальностью 
для каждого. Значительное расширение межкультурного сотрудниче-
ства привело к осознанию необходимости овладения не только языко-
вой компетенцией, но и формированию у студентов межкультурной ком-
петенции. Межкультурная коммуникация невозможна без межкультур-
ной компетенции, которая включает в себя знания культурных особен-
ностей страны изучаемого языка и обеспечивающей развитие личности. 
Социокультурное образование является неотъемлемой частью обучения 
английскому языку.

Обучение на факультете международных отношений предполагает 
не только ознакомление студентов с современными явлениями, собы-
тиями, происходящими сегодня в мире, но и включает формирование 
навыков эффективного коммуникативного поведения в ситуациях про-
фессионального общения. Использование дополнительных аутентич-
ных материалов приобщает студентов к естественной языковой среде, 
способствует успешному овладению английским языком. Английские 
учебники, газеты, журналы, художественные фильмы, рекламные виде-
офильмы, видеосюжеты, тесты IELTS, TOEFL позволяют повысить мо-
тивацию студентов и формировать навыки, необходимые для профес-
сионального общения. Аутентичный материал позволяет почувствовать 
атмосферу страны изучаемого языка. 

Использование студентами аутентичных текстов дают возможность 
широкого использования речевых клише, фразеологии, лексики, идиом, 
что позволяет им окунуться в языковую сферу, участвовать в конферен-
циях, семинарах, проводить презентации на высоком уровне знаний ан-
глийского языка. Язык является главным посредником в межкультурном 
коммуникативном процессе.

Рассматривая возможности использования аутентичных текстов, 
нельзя не сказать о современных компьютерных технологиях, которые 
в настоящее время обладают огромным потенциалом в обучении ан-
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глийскому языку. Компьютерные средства позволяют обучать различ-
ным видам чтения текстов, развивать умение самостоятельно преодоле-
вать языковые и смысловые трудности, приобретать новые и пополнять 
имеющиеся знания по различным аспектам языка, извлекать информа-
цию по различным темам. В настоящее время практически все студенты 
факультета международных отношений используют аутентичные тек-
сты компьютерной сети интернет для подготовки презентаций, докла-
дов, сообщений. Все это способствует формированию умения порож-
дать различные виды монологического высказывания, позволяет сту-
дентам выразить свое личное отношение. 

Таким образом, аутентичные материалы позволяют изучающим ан-
глийский язык лучше понять культуру страны изучаемого языка и явля-
ется стимулом проведения последующего обсуждения, основой для раз-
вития умения говорения, развивают навыки как монологической, так и 
диалогической речи, представляют исключительные возможности для 
развития умений чтения английского текста. Работа с аутентичными ма-
териалами предполагает как аудиторную, так и внеаудиторную учебно-
познавательную деятельность студентов.

Аутентичные материалы способствуют реализации принципа новиз-
ны в учебном процессе. Англоязычные тексты, видеосюжеты, интернет-
технологии делают процесс обучения более мотивированным и эффек-
тивным, вызывают у студентов потребность в общении, обмене мнени-
ями, способствует расширению кругозора, пробуждают интерес к окру-
жающему миру, формирует гуманистические ценностные ориентации, 
обогащают духовный мир студентов.

ЭМОТИВНОСТЬ КАК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Булгакова М. П., Иваненко Г. Л., Белорусский государственный эконо-
мический университет 

В условиях смены научной парадигмы, отразившейся в переходе 
от системоцентризма к антропоцентризму, обнаружилась несовмести-
мость строго структуралистских методов изучения лексики с принци-
пами функционально-прагматического анализа, учитывающими роль 
субъекта в коммуникации. Одним из способов преодоления ограничен-
ности канонической, основанной преимущественно на денотативном 
компоненте теории лексико-семантического поля является обращение к 
концепции Романа О. Якобсона о языковых функциях. 

Призывая изучать язык во всем разнообразии его функций, Якоб-
сон замечает, что, при анализе языка с точки зрения передаваемой им 
информации, нельзя ограничивать понятие информации когнитивным 
(познавательно-логическим) аспектом языка. Эмотивная функция окра-


