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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРА АУТЕНТИЧНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье подчеркивается необходимость выхода за рамки 

учебника для оптимизации процесса обучения иностранному языку. В этой связи 

обосновывается важность использования аутентичной информации как части 

иноязычного образования. Особое внимание обращается на использование 

современных художественных произведений как источника сведений о языке и 

реалиях сегодняшнего дня, а также аутентичных песен и кинофильмов. 

Описываются возможные пути модернизации учебного процесса по 

иностранному языку путем использования инновационных методов и средств 

новых информационных технологий в работе с аутентичными источниками. 
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Abstract. In the article, it is stressed that it would be necessary to extend the 

frame in foreign language learning and teaching to the purpose of optimization the 

educational process. In this connection, it is important to use authentic information as 

a part of foreign language training. The main attention is drawn to how to use of 

contemporary fiction as an information source of modern language and life and also to 

modern authentic songs and films. Possible ways of modernization foreign language 

education are described, such as innovation methods and ICTs while working with 

authentic materials. 
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Языковое образование в современном мире играет очень важную роль. В 

эпоху глобализации, когда происходит взаимопроникновение языков и культур, 



владение иностранным языком является необходимым условием социализации 

индивида, его адаптации в мировом социуме. 

Современные образовательные технологии ориентированы на выполнение 

данного социального заказа. Ученые и практикующие преподаватели, находясь 

в постоянном творческом поиске, предлагают порой нестандартные подходы к 

решению возникающих дидактико-методических проблем в рамках современной 

антропоцентрической парадигмы и базирующегося на ней коммуникативно-

деятельностного подхода. Иностранному языку становится «тесно» в рамках 

учебных пособий, так как на самом деле владение языком не исчерпывается 

материалом учебника. 

В современном информационном обществе, когда практически все 

человечество объединено посредством сетевых технологий, можно получить 

доступ к информации по любой теме или проблеме, представленной на любом 

языке. Для учебного процесса по иностранному языку очень важным является 

использование аутентичных материалов, под которыми понимаются «такие 

материалы, которые носители языка продуцируют для носителей языка, т.е. это 

собственно оригинальные тексты, создаваемые для реальных условий» [6, с. 

117]. Интеграция таких материалов в учебный процесс по иностранному языку 

даёт обучающимся представление о современном состоянии изучаемого языка, 

иллюстрирует особенности функционирования языковых единиц в 

коммуникативно-прагматических условиях, что, несомненно, способствует 

развитию коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих. 

Рассмотрим далее некоторые примеры использования аутентичных 

материалов за пределами учебника, но в рамках программы по иностранному 

языку. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на такой аспект, как 

«домашнее чтение». Трудно переоценить роль чтения в изучении иностранного 

языка. Тематические тексты для чтения интегрированы в любой учебник. 

Общеизвестно, что лексические единицы лучше усваиваются в контексте. 

Однако, всё же, такие тексты занимают лишь малую часть учебника. Введение в 



практику преподавания ИЯ художественных произведений может значительно 

повысить эффективность учебного процесса. При условии, что текст 

оригинального художественного произведения сопровождается дидактизацией, 

такой материал может как оказаться дополнительным мотивационным фактором 

(студенты осознают, что способны понимать и анализировать тексты 

художественных произведений), так и служить основой для формирования и 

развития составляющих коммуникативной компетенции. Примером такого 

пособия является сборник заданий и упражнений, разработанный Н.Н. 

Саклаковой и Н.Н. Новиковой на основе произведения Т. Бруссига „Am kürzeren 

Ende der Sonnenallee“ и З. Ленца „Fundbüro“ для изучающих немецкий язык на 

уровне В2 [7]. Основная ценность данного пособия в том, что за основу взяты 

актуальные произведения авторов, относящиеся ко второй половине ХХ века. В 

процессе чтения студенты получают возможность ознакомиться с языком, 

который соответствует современным нормам. Кроме того, тематика данных книг 

созвучна проблемам, обсуждаемым на занятиях по общему языку, что придаёт 

процессу обучения целостный характер. Конечно, нельзя оспаривать ценность 

классических литературных произведений. Шедевры таких классиков, как Гёте, 

Гейне, Шиллера и др., являются образцами художественной литературы. Однако 

приходится признать, что с прагматической точки зрения, с точки зрения именно 

аутентичности, при отборе книги для домашнего чтения выбор лучше 

остановить на современных произведениях. 

Работа над домашним чтением может быть оптимизирована также за счет 

использования средств информационно-коммуникационных технологий. 

Начнем с того, что текст книги может располагаться не только на бумаге, но и на 

электронном носителе. В этом случае облегчается работа, связанная с поиском в 

словаре незнакомых слов. Ведь читающий может воспользоваться 

возможностями электронного словаря, который предоставляет перевод слова в 

виде всплывающей подсказки по наведению мыши. Налицо экономия времени. 

Еще одна возможность, появившаяся благодаря сети Интернет, это работа с 

материалом произведения по принципу гипертекста. Автор данной статьи 



использует это свойство Всемирной паутины для того, чтобы выйти дать 

возможность студентам расширить свой кругозор и пополнить личный 

интеллектуальный багаж. Заключается этот вид работы в том, что при встрече с 

каким-либо значимым понятием (страноведческие реалии, указание на значимые 

исторические события, отсылки к известным историческим личностям и др.) 

студентам предлагается ближе ознакомиться с ними, пройдя по данной 

преподавателем ссылке на Интернет-ресурс или самостоятельно обратившись к 

релевантному источнику. Причём такой вид деятельности, как правило, является 

не обязательным, а рекомендательным и придаёт работе с произведением 

индивидуальный характер: каждый студент решает сам, ограничиваться ли 

рамками книги или использовать дополнительные источники. Так, например, в 

вышеупомянутом романе Т. Бруссига речь идет о жизни в Восточной Германии 

в 70-е – 80-е гг. ХХ века. В тексте встречаются как исторические реалии, так и 

упоминания о некоторых достопримечательностях немецкой столицы, на 

которые стоит обратить внимание. При желании обучающиеся могут обратиться 

к соответствующим сетевым ресурсам для получения более полной информации 

и дополнить таким образом свою индивидуальную картину мира. 

На материале художественного произведения могут отрабатываться также 

другие навыки, носящие, в том числе, метапредметный характер. Так, например, 

очень актуальной в современных условиях является проблемно-поисковая 

деятельность. В этой связи Т.В. Заец, например, предлагает включить в работу 

над аспектом «домашнее чтение» веб-квесты [4], работа над которыми не только 

дополняет материал книги, но и формирует навыки работы с информацией по 

предложенной теме: отбора, критического осмысления, переработки, создания 

на основе аутентичных источников собственных вторичных текстов и, наконец, 

презентации результатов проделанной работы. И всё это с использованием 

аутентичного материала, что способствует погружению в подлинную языковую 

среду и снятию барьеров, связанных с работой над такого рода источниками 

информации. 



Интересным с точки зрения аутентичности представляется также 

описанный Ю.Э. Дороховой опыт использования музыки в обучении немецкому 

языку, которая «не только вносит разнообразие в процесс обучения и повышает 

благодаря своему эмоциональному потенциалу мотивацию, но и способствует 

формированию правильного произношения, тексты песен позволяют закреплять 

лексико-грамматические навыки, содержат огромный объем страноведческой 

информации» [3, с. 174]. На основе собственного опыта автор данной статьи 

может полностью подтвердить данный тезис. Работа с текстами песен 

начинается с самого начала изучения языка. И хотя на начальном этапе 

используются самые простые, даже детские песни, всё равно это песни, 

созданные носителями языка, что сразу же погружает обучающихся в 

аутентичную атмосферу изучаемого языка. В процессе прослушивания песни 

обучающиеся получают возможность «прочувствовать» нормативное 

произношение, а воспроизведение песни вслед за исполнителем мотивирует 

имитировать образцовое произношение. Кроме того, можно с уверенностью 

утверждать, что культурологический багаж каждого народа – носителя того или 

иного языка – позволяет выбрать в качестве дополнительного материала по 

изучаемой теме соответствующую песню и отрабатывать на её основе также 

лексику и даже грамматику. Помимо этого, песня может послужить поводом для 

обсуждения проблемы. Так, например, автор данной статьи использует песню 

Lili Marleen, сочиненную во время Первой мировой войны немецким солдатом 

Хансом Ляйпом, для обсуждения военной проблематики. Причем дискуссия 

происходит не по содержанию самой песни, а по поводу окружающего её 

контекста. Студентам предлагается высказать свои мысли по поводу того, 

почему данная песня стала популярной, почему её пели по обе стороны фронта, 

почему она не утратила популярности и во Второй мировой войне, актуальна ли 

она сейчас и т.д. Продолжением дискуссии на основе данного аутентичного 

материала становится обсуждение того, какую роль может играть песня в жизни 

и судьбе как отдельных людей, так и целых стран. Далее студентам предлагается 



в качестве проектной работы найти конкретные примеры того, как песня влияла 

на ход тех или иных событий в истории. 
Говоря об аутентичности, конечно же, нельзя обойти вниманием такой 

культурный пласт, как кинематограф. Эффективность видео отмечена многими 

педагогами и методистами. Так, мы присоединяемся к мнению А.С. Гафаровой, 

которая подчеркивает, что использование фильмов не только обеспечивает 

прочность запоминания языкового материала, но и «воздействует на эмоции 

студентов, активизирует их, способствует индивидуализации обучения, что в 

конечном итоге повышает мотивацию … к изучению иностранного языка…» [2, 

с. 191]. 

Несомненным преимуществом художественных фильмов на изучаемом 

языке является то, что они аутентичны как с точки зрения языка (обучающиеся 

получают возможность слышать живую речь в коммуникативных ситуациях), 

так и с точки зрения представленных в них реалий. Конечно, как и в случае с 

домашним чтением, речь идёт прежде всего о современных фильмах, 

отражающих реальную жизнь в стране изучаемого языка. Многообразие 

существующей кинопродукции позволяет выбрать с те, которые соотносятся с 

изучаемой в тот или иной момент темой. Дополнительную ценность фильму 

придаёт дидактизация. Рассмотрим конкретный пример. Автор данной статьи 

преподаёт немецкий язык в МГИМО МИД России, где обучаются студенты-

международники. Одной из обязательных тем для обсуждения на занятиях по 

практике речи является проблема мигрантов, столь актуальная сейчас для 

Европы в целом и для немецкоговорящих стран (особенно Германии) в 

частности. В качестве дополнительного материала по теме были отобраны два 

фильма: „Willkommen bei den Hartmanns” и „Migrantigen“ производства 

соответственно Германии и Австрии. Оба они посвящены проблеме мигрантов. 

Студентам предлагалось в качестве домашнего задания просмотреть данные 

фильмы и выявить основные проблемы, связанные с мигрантами в этих странах. 

В качестве дидактического материала им была предложена выделенная 

преподавателем лексика по теме и упражнения на её закрепление. Кроме этого, 



были разработаны рабочие листы, которые нужно было заполнить по ходу 

просмотра. На них располагались вопросы по содержанию. На занятии студенты 

обменивались впечатлениями от просмотренного и обсуждали выявленные 

проблемы. Заключительным этапом работы был проект, конечной целью 

которого было сравнить проблемы, связанные с мигрантами в нашей стране и 

странах изучаемого языка, с привлечением других источников информации, как 

печатных, так и электронных, причем на обоих языках. Так, например, к 

обсуждению была предложена, в частности, статья на русском языке автора Ю.Э. 

Мюллер [5], посвященная образу мигранта в сетевом русскоязычном 

пространстве. Результатом проектной работы стали аналитические отчеты о 

ситуации с мигрантами в разных странах. 

Конечно, в рамках отдельной статьи невозможно охватить весь спектр 

возможностей модернизации и оптимизации процесса обучения иностранному 

языку с привлечением аутентичного материала, так как он очень широк. Что 

касается использования аутентичных источников, их места в учебном процессе 

в целом и на отдельном занятии, то, исходя из собственного опыта преподавания, 

считаем необходимым отметить принцип целесообразности. Как, на наш взгляд, 

справедливо отмечают Н.Д. Гальскова и Д.К. Бартош, «любой урок 

иностранного языка обладает большим воспитательным, образовательным и 

развивающим потенциалом» [1, с.]. И отбор аутентичных материалов должен, 

поэтому, происходить исходя из того, как отобранный материал может 

наилучшим образом раскрыть этот потенциал, учитывая уровень обученности 

студентов, этап обучения, специализацию студентов и, конечно, изучаемую 

тему. Перспективы использования аутентичных материалов в учебном процессе 

по иностранному языку поистине безграничны. 
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