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цыяльных дысцыплінах, садзейнічае развіццю моўнай і маўленчай 
кампетэнцыі будучых эканамістаў. 

В.В. Теханова 
Белорусский государственный экономический университет
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РОЛЬ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Аутентичный материал – это любой учебный материал, не создан-
ный специально с целью изучения языка, а взятый из реальной жизни, 
то есть реальный язык в реальном контексте. Это могут быть тексты, 
видео- и аудиоматериалы. Существует мнение, что как только аутентич-
ный материал каким-либо образом изменяется, скажем, упрощается или 
сокращается, он автоматически перестает быть аутентичным.

Включение в программу обучения аутентичного материала рекомен-
довано потому, что аутентичные тексты имеют ряд особенностей, кото-
рые могут быть опущены в текстах и диалогах, специально составлен-
ных для изучения языка, как-то: элементы профессионального языка, 
речевые образцы. Немаловажен и тот факт, что аутентичный материал 
содержит информацию о ситуациях и событиях, взятых из реальной 
жизни. И в этом случае важен не столько язык, сколько содержание ма-
териала, так как эта информация не является устаревшей.

Использование аутентичных материалов на занятиях ценно потому, 
что они написаны неупрощенным языком, дают образцы подлинного 
языка; они гораздо интереснее, так как создают атмосферу реальности; 
они более убедительны, чем изобретенные.

При обучении иностранному языку делового общения рекомендует-
ся использовать аутентичный материал не постоянно, а периодически, 
как дополнительный материал к основному курсу.

В качестве аутентичных материалов могут быть использованы кни-
ги, газеты, журналы, радиопередачи, телепрограммы, художественные и 
документальные фильмы, материалы компаний, общественные инфор-
мационные материалы.

При работе с книгой достаточно взять отдельные главы или парагра-
фы. Из газет и журналов можно выбрать подходящие статьи, интервью, 
рекламу, иллюстрации, диаграммы.
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С появлением кабельного и спутникового телевидения появилась 
возможность смотреть напрямую новости и документальные фильмы 
на английском языке. Программа BBC дает возможность слушать аутен-
тичный английский язык, новости CBS – американский английский.

Материалы компаний могут включать такие материалы, как:
годовой отчет, бухгалтерский учет, финансовый отчет, информа-• 

цию о структуре компании, об изменениях, произошедших в компании 
за определенный период времени;

информационные материалы о товаре, включающие проспекты и • 
брошюры, выпускаемые компанией для своих клиентов;

информационные бюллетени, содержащие общую информацию о • 
компании, информацию о штате, продукции и услугах;

видеофильмы, дающие общее представление о компании, истории • 
создания, продукции и т.д.;

корреспонденция, куда входят всякого рода письма, факсы, телек-• 
сы;

отчеты и меморандумы, содержащие подробную информацию о • 
финансах, маркетинге и технических разработках;

протоколы заседаний;• 
контракты.• 

К общественным информационным материалам можно отнести та-
кую информацию, как:

информация для туристов;• 
информация о почтовых услугах;• 
информация банков и т.д.• 

Безусловно, при работе с аутентичными материалами имеются свои 
трудности как для преподавателя, так и для студента, так как может 
возникнуть чувство неуверенности. Но это только на начальном этапе. 
Систематическое использование неадаптированных оригинальных ма-
териалов повысит мотивацию, сделает отношение к занятиям более се-
рьезным, а со временем и дает чувство уверенности.

Потенциал использования аутентичных материалов огромен. Они не 
только поднимают мотивацию обучаемых, но являются богатым источ-
ником для изучения языка, а также ценным ресурсом преподавания и 
самостоятельной работы учащихся.

Преподавателями нашей кафедры успешно используются все виды 
аутентичных материалов, как текстовых, так и аудио- и видеомате-
риалов: газета “Financial Times”, журналы “The Economist”, “Business 
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Week”, видеокурсы “Growing a Business”, “Managerial World”, “Starting 
Business English”, аудиокурсы “Going Places”, “English on Business”, ан-
глийские и американские художественные фильмы, новости BBC и др.

Н.В. Магер
Полесский государственный университет

г. Пинск, Республика Беларусь

УПЛЫЎ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ                                                   
НА ЯКАСЦЬ ВЕДАЎ СТУДЭНТАЎ

Адной з асноўных задач сучаснай вышэйшай школы з’яўляецца 
падрыхтоўка спецыяліста, які валодае інтэлектуальнай ініцыятывай, 
здольнага самастойна набываць веды і нараджаць новыя. У сувязі з гэ-
тым узрастае роля самастойнай работы студэнтаў, як адной з важней-
шых форм арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

На сучасным этапе фарміраванне ўмення работаць самастойна набы-
вае выключнае значэнне, якое выражаецца ў узмацненні індывідуальнага 
падыходу і развіцці творчых здольнасцяў будучых спецыялістаў у апо-
ры на іх самастойную работу. 

З псіхалогіі вядома, што веды, атрыманыя самастойна, шляхам пе-
раадолення пасільных цяжкасцяў засвойваюцца больш трывала, чым 
отрыманыя ў гатовым выглядзе ад выкладчыка. Бо ў ходзе самастойнай 
работы кожны непасрэдна сутыкаецца з засвойваемым матэрыялам, кан-
цэнтруе на ім усю сваю ўвагу, рэзервы інтэлектуальнага, эмацыянальна-
га і валявога характару. Акрамя таго, што самастойная работа выклікае 
актыўнасць студэнтаў, яна яшчэ і носіць індывідуалізіраваны характар. 
Кожны выкарыстоўвае крыніцу інфармацыі ў залежнасці ад сваіх улас-
ных патрэб і магчымасцяў. Гэта ўласцівасць самастойнай работы надае 
ёй гнуткі адаптыўна характар, што значна павышае адказнасць кожнага 
асобнага студэнта і, такім чынам, яго паспяховасць.

У рацыянальным выкарыстанні самастойнай работы хаваец-
ца таксама і значны патэнцыял для павышэння матывацыі. Выклад-
чык уздзейнічае на студэнтаў ускосна, дазваляючы ім адчуваць сябе 
актыўнымі суб’ектамі навучання. Самастойная работа тым больш паспя-
ховая, чым больш добраахвотны яе характар. Таму выкладчык павінен 
ствараць толькі падставы для зараджэння ў навучэнцаў патрэбы ў ёй. 

Выклікаўшы матыў і стварыўшы цікавасць да самастойнай работы, 
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