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Аннотация: В статье анализируется практика работы с 

аутентичными новостными источниками на занятиях по аудированию на 

английском языке со студентами первого курса ФУП МГИМО (У) МИД 

России. Автор приводит данные итогов эксперимента и делает вывод о 

том, что использование аутентичных новостных материалов повышает 

заинтересованность студентов в изучении языка, облегчает освоение 

языка на старших курсах, активизирует самостоятельную работу 

студентов. 
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Развитие процессов глобализации, вступление России в различные 

международные организации, интеграция страны в мировое сообщество 

предполагает наличие у личности знаний, умений и способностей к 

межкультурному диалогу. В этой связи формирование у студентов 

межкультурной коммуникативной компетенции представляется важной 

задачей.  

Деятельность вуза в первую очередь направлена на формирование 

профессиональной компетентности, которая сегодня не может 

рассматриваться без коммуникативной компетенции. 



''Коммуникативная компетенция – это владение всеми видами 

речевой деятельности в сферах, актуальных для профессиональной, 

культурно-познавательной и социально-бытовой деятельности 

профессионала как при нахождении за рубежом, так и при работе с 

представителями иностранных государств внутри России.'' [1]  

Стали реальностью информационная открытость государства, 

причастность России к процессам глобализации в Европе и в мире, 

расширение мобильности, развитие информационных технологий, 

обеспечивающих связь с самыми удаленными объектами. Если раньше 

аудиозаписи с речью носителей языка были недоступны, сегодня появились 

интернет ресурсы, где можно бесплатно посмотреть радио и видеопередачи, 

сохранить на компьютер подкасты, прослушать выпуски новостей. 

Современные студенты и преподаватели имеют возможность быть в курсе 

последних событий, изучая новостные источники на русском и 

иностранных языках. Многие газеты, такие как The Guardian, The Telegraph, 

Daily Telegraph предлагают свои материалы бесплатно, другие издания, 

например, The Economist, Harvard Business Review, The New York Times 

открывают доступ к ограниченному числу статей в месяц и дают 

возможность оформить платную подписку. Газеты и журналы доступны в 

социальных сетях, при оформлении бесплатной подписки на страничке 

изданий, новости появляются в новостной ленте подписчика.  

''Важность использование материалов СМИ в системе преподавания 

определяется тем, что работа с этими материалами обеспечивает 

достижение целей общеобразовательной и специальной 

(профессиональной) подготовки.'' [3] Такая работа расширяет кругозор 

студентов, позволяет им получить страноведческие и культурологические 

знания, знакомит их с политической и экономической ситуацией в мире, 

расширяет словарный запас профессиональной лексики.  



Таким образом, существует необходимость и имеется возможность 

использования аутентичных материалов на английском языке на занятиях 

со студентами в вузе для формирования профессиональной и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение языка профессия предусматривается на факультете начиная 

со 2-го курса и более интенсивно на 3-м и 4-м курсах. На 1-ом курсе у 

студентов есть такие предметы как общий язык, домашнее чтение, 

аудирование, устная речь.  

Для того чтобы выяснить, можно ли на уроках по аудированию 

формировать профессиональную и коммуникативную компетентность, 

автор на протяжении двух лет проводила эксперимент в четырех группах со 

студентами бакалавриата направлений «юриспруденция» и 

«государственное и муниципальное управление». При этом студенты были 

разного уровня подготовки.  

На каждом занятии после изучения материала по программе автор 

оставляла 30 минут для работы с новостными выпусками BBC. Если учесть, 

что студенты работали с американским вариантом английского языка по 

учебникам North Star и по электронному учебному пособию, 

разработанному преподавателем кафедры, то для развития навыков 

аудирования, на наш взгляд, было полезно послушать британский вариант 

языка.  

Новостные выпуски доступны любому сотруднику и студенту 

университета в информационной образовательной среде МГИМО. Видео 

можно смотреть прямо с сайта или загрузить на компьютер.  

В начале проекта было проведено входное тестирование с 

использованием новостного выпуска BBC и анкетирование. Тестирование 

показало, что у студентов не хватает словарного запаса для понимания 

новостей на слух, они не справляются со слишком высоким темпом речи, не 



могут ответить на вопросы на понимание. Из-за отсутствия фоновых знаний 

учащиеся не способны прокомментировать услышанное. Результаты 

электронного анкетирования продемонстрировали, что студенты плохо 

ориентируются в новостях, 80% из них не читают газет, у примерно такого 

же количества студентов нет мотивации смотреть новости на английском 

языке.  

Работа с новостными выпусками состояла из нескольких этапов. На 

первом студенты знакомились с новым форматом, прослушивали только 

анонсы новостей. На следующих этапах предлагалось кроме анонсов 

прослушать одну новость подробно. Несколько занятий были посвящены 

определенным темам: Natural Disasters, Politics, Crime, Diplomacy, War, 

Technology. Затем студенты переходили к World Business Review и слушали 

экономические и бизнес новости, включавшие в себя такие темы, как 

Money, Finance, Economic Cycle, Banking, Taxation, Shares, Corporations. 

Многие из этих тем изучаются на занятиях по экономическому переводу на 

третьем курсе. На последнем этапе студенты прослушивали выпуски 

новостей самостоятельно, выполняли задания и комментировали новости на 

занятии.  

Понимание речи на слух во многом зависит от того, ориентируются 

ли обучаемые в теме, контексте. Поэтому в качестве домашнего задания 

студенты готовили к каждому занятию как минимум одну новость на 

английском языке. При этом можно было использовать любые иноязычные 

материалы как аудио (подкасты, аудио-треки) и видео, так и печатные 

издания. Работа на каждом занятии начиналась с прослушивания 

подготовленных новостей, обсуждения лексики.  

Затем студенты получали вопросы на понимание деталей и 

просматривали короткий отрывок новостей. После выполнение упражнений 

на развитие навыков аудирования (listening for main idea, listening for gist, 



listening for detail) начиналась работа с лексикой. Таким образом, в ходе 

нескольких занятий одного тематического блока у студентов накапливались 

фоновые знания и активная лексика по обсуждаемой теме, что в 

дальнейшем значительно облегчало работу.  

Для оценки эффективности проекта в конце семестра проводилось 

тестирование и опрос участников. Тестирование включает письменную 

проверку лексики, проверку навыков аудирования на материалах 

новостного выпуска BBC и устного комментария прослушанных новостей. 

В электронной анкете студентам предлагалось оценить занятия по 

аудированию с использованием новостного блока.  

Результаты тестирования показали, что студенты в значительной 

степени расширили свой словарный запас в сфере профессионально-

ориентированной лексики (политика, экономика, бизнес, право), 90% 

успешно справились с заданиями на понимание новостного выпуска, все 

студенты свободно ориентировались в темах новостей и смогли их 

прокомментировать. Судя по ответам респондентов на вопросы 

электронной анкеты, благодаря расширению фоновых знаний, 

заинтересованность студентов в просмотре новостных выпусков возросла. 

85% студентов отметили, что в дальнейшем планируют регулярно смотреть 

выпуски новостей и читать новостные материалы в электронных средствах 

массовой информации во внеурочное время.  

В связи с этим автор полагает, что уже на начальных этапах обучения 

в вузе можно и нужно развивать не только коммуникативные, но и 

профессиональные компетенции, при этом целесообразно использовать 

аудио материалы иностранных СМИ.  

Однако на практике это не всегда легко осуществимо, так как 

преподаватели сталкиваются с проблемами, связанными с трудоемкостью 

этой работы. Невозможно написать пособие по аудированию на материалах 



новостей, которое бы оставалось актуальным. Преподаватель должен 

тщательно готовиться к каждому занятию, подбирать материалы, 

обрабатывать их и др. При этом подготовленными материалами можно 

будет воспользоваться, скорее всего, только на одном занятии и в одной 

группе. [2] Для решения этой проблемы было бы целесообразно проводить 

занятия по аудированию с применением новостных материалов 

одновременно в нескольких группах, при этом, если занятия проводят 

разные преподаватели, готовить материалы может один человек для всего 

потока.  
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Abstract: The article analyses the practice of using authentic news 

resources in English classes for first year students at MGIMO University. The 

author provides results of an experiment carried out at MGIMO University 

and makes a conclusion that authentic news resources used in class improve 

students’ motivation, make further language learning easier and activate 

students’ self-study.  
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