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Аннотация. В контексте сложившейся мировой ситуации иностранные языки на 
современном этапе становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Это происходит, 
прежде всего, из-за процессов глобализации, когда происходит смешение культур, 
менталитетов, проникновение элементов одних языков в другие. Обучение естественному, 
современному иностранному языку возможно лишь при условии использования материалов, 
взятых из жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и 
менталитета в  соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. 
Использование подобных аутентичных и учебно-аутентичных материалов, 
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в методических 
целях, позволит с большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой 
деятельности, в частности, аудированию, имитировать погружение в естественную 
речевую среду на уроках иностранного языка. 
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Вступление 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме аутентичности в 

методике обучения иностранного языка. 

Сейчас целью обучения иностранным языкам уже не может являться 

передача лингвистических знаний, умений и навыков, и даже не 

энциклопедическое освоение страноведческой информации, 

ограничивающейся, в первую очередь, суммой географических и исторических 

понятий и явлений. Центральное место в педагогическом процессе должно 

занять формирование способности к участию в межкультурной коммуникации, 

что особенно важно сейчас, «когда смешение народов, языков, культур 



достигло невиданного размаха и как всегда остро встала проблема воспитания 

терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уважения к ним, 

преодоление в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности 

или просто непохожести других культур. Именно этим вызвано всеобщее 

внимание к вопросам межкультурной коммуникации» [1].  

Формированию представлений о специфике другой культуры, об 

особенностях быта, о привычках носителей языка, способствуют тексты 

лингвострановедческого характера. В лингвострановедческих текстах вводятся 

реалии, географические названия, имена известных людей. Тексты, 

рассказывающие об истории страны изучаемого языка, о ее традициях 

воспринимаются с повышенным интересом и большим энтузиазмом. Они 

расширяют кругозор слушателей и служат средством обучения языка, кроме 

того, в распоряжении преподавателей имеется достаточно возможностей для 

использования в учебном процессе аутентичных текстов. 

Особый акцент, в первую очередь, следует сделать на социокультурный 

компонент, так как понятие аутентичности в иностранном языке неразрывно 

связано с культурологическим аспектом. Включение в целевую установку 

обучения и в содержание образования страноведческих знаний в качестве 

коммуникативного компонента призвано обеспечить усвоение учащимися 

реалий другой страны, ее национальной культуры, расширить их общий 

кругозор, что повысит, в свою очередь, интерес к изучаемому иностранному 

языку и поможет сформировать стойкую мотивацию при обучении различным 

видам речевой деятельности 

 

Основной текст 

Изучение культуры другого языка посредством языка – один из значимых 

аспектов диалога культур в современном мире. Таким образом, мысль о 

необходимости социокультурного образования средствами иностранного языка 

постепенно становится одной из превалирующих, обучение иностранному 

языку подразумевает как раз овладение социокультурными знаниями и 



умениями, которые впоследствии становятся основой для практического 

овладения иностранного языка. Для успешного общения необходимо не только 

владеть одинаковыми языковыми средствами собеседника (фонетическими, 

лексическими, грамматическими навыками), но и общими содержательными 

знаниями о мире.  

На мой взгляд, именно для реализации приобретения навыков и умений 

социокультурной компетенции обучение должно базироваться на аутентичных 

текстах. Текст – это и средство коммуникации, и способ хранения и передачи 

информации, и форма существования культуры, а также отражение 

определенной национальной культуры, традиций. В тексте отражены все 

важные составляющие лингвокультурной действительности страны изучаемого 

языка, что способствует развитию социокультурного компонента при обучении. 

Понятие аутентичности при обучении иностранному языку может быть 

рассмотрено с разных сторон и точек зрения. Подлинность, реалистичность, 

правдивость, достоверность, надежность, бесспорный авторитет – это лишь 

некоторые слова, которые используются, когда мы говорим об аутентичности. 

Методисты и специалисты, занимающиеся данной проблемой, до сих пор не 

могут прийти к единому понятию об аутентиности в методике преподавания. 

Дэвид Тейлор суммировал  ряд противоречищих понятий об аутентичности. 

Идея Д. Тейлора была такова: «Во многих обсуждениях не ясно, имеем ли мы 

дело с аутентичностью языка, аутентичностью задачи или аутентичностью 

ситуации». Майкл Брин подразделяет аутентичность языка на аутентичность 

текстов, используемых в качестве исходных данных для учеников, и на 

«аутентичность перевода учащихся», которые интерпретируют текст в 

собственном видении [2]. 

Несмотря на это, использование аутентичных материалов в практической 

деятельности очень ограничено. 

Для начала раскроем понятие «аутентичности» в методике обучения 

иностранным языкам. Этот термин чаще всего используется для 

характеристики текстов, применяемых на занятиях. Аутентичность 



рассматривается как свойство учебного взаимодействия. Приучая учащихся 

воспринимать работу над текстом не как упражнение, а как аутентичную 

коммуникативную деятельность, мы стимулируем естественное 

взаимодействие на занятии. Аутентичность в методическом плане не является 

чем-то привнесенным извне в виде текста, предназначавшегося для носителей 

языка, а не для иностранцев. Аутентичность создается в учебном процессе, в 

ходе взаимодействия учащихся с текстом, с преподавателем и друг с другом. 

Традиционно, аутентичные материалы были определены «как те, которые 

были произведены в иных целях, чем учить язык» [3]. Ли предполагает, что 

«текст, как правило, рассматривается текстуально достоверным, если это не 

написано в учебных целях, но для реальных коммуникативных целей...» [4].   

В европейской методической литературе последнего времени проблеме 

аутентичности (в пер. с греч. — «соответствующий подлинному», в пер. с англ. 

— «естественный») уделяется большое внимание. Несмотря на различные 

трактовки, обычно аутентичным называют текст, который не был изначально 

предназначен для учебных целей.  При этом понятие «аутентичный» 

распространяется также и на другие аспекты учебного процесса. Широко 

обсуждаются такие вопросы, как: аутентичность материалов, прагматическая 

аутентичность, аутентичность взаимодействия, личностная аутентичность, 

аутентичность текстов, используемых в процессе обучения, аутентичность 

восприятия этих текстов учащимися, аутентичность заданий, аутентичность 

социальной ситуации на занятии. 

Однако не существует единого мнения о том, какой текст можно 

признавать аутентичным в методическом плане, и ведется дискуссия о разных 

видах аутентичности. Например, некоторые авторы  рассматривают 

аутентичность не как свойство, присущее речевому произведению, а как 

характеристику учебного процесса, разграничивая понятия «подлинность» и 

«аутентичность». Подлинными считаются все случаи использования языка в не 

учебных целях. Аутентичность же создается в учебном процессе, в ходе 

взаимодействия учащихся с текстом, с преподавателем и друг с другом, 



заставляя учащихся воспринимать работу над текстом не как упражнение, а как 

аутентичную коммуникативную деятельность. Таким образом, «учебное» не 

обязательно означает «неаутентичное».  

Майкл Брин подразделяет подлинность языка на аутентичность текстов, 

используемых в качестве исходных данных для учеников, и подлинность 

учащихся собственной интерпретации текстов. Д. Тейлор утверждает, что во 

многих обсуждениях не всегда ясно, имеем ли мы дело с подлинностью 

(аутентичностью)  языка, подлинностью задачи или подлинностью ситуации. 

Продолжая эту идею, он замечает, что общая путаница значения подлинности 

лежит в идеи «естественности»: Что естественно? Одинаково ли это понятие 

для всех? Является ли естественность в одном контексте естественностью в 

другом? Наконец, он приходит к выводу, что надо сконцентрироваться на 

использование и интерпретация текстов. Однако он отказывается принимать 

абстрактное понятие подлинности, которое будет определено раз и навсегда. 

Вместо этого, он признает, что «подлинность» или «аутентичность» является 

функцией не только языка, но и участников обсуждения, характер 

взаимодействия и интерпретации, которые участники устанавливают в 

результате обсуждения. 

Рассмотренные выше точки зрения по поводу определения понятия 

«аутентичный материал»  обсуждаются в европейской методологии. Точки 

зрения отечественных методистов также отличаются разнообразием. В 

диссертационной работе Е.В. Носонович  аутентичные материалы  

определяются как материалы, взятые из оригинальных источников, которые 

характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических 

форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, 

иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, которые, хотя и не 

предназначены специально для учебных целей, но могут быть использованы 

при обучении иностранному языку. 

К понятию «прагматические материалы» можно отнести аудио- и 

аудиовизуальные материалы, такие, как информационные радио- и 



телепрограммы, сводки новостей, прогноз погоды, информационные 

объявления по радио в аэропортах и на ж/д вокзалах. Использование подобных 

материалов представляется крайне важным, так как они являются образцом 

современного иностранного языка и создают иллюзию участия в повседневной 

жизни страны, что служит дополнительным стимулом для повышения 

мотивации учащихся. 

К.С. Кричевская дает следующую классификацию прагматических 

материалов в зависимости от их употребления в той или иной области: 

- учебно-профессиональная сфера общения; 

- социально-культурная среда общения; 

- бытовая сфера общения; 

- торгово-коммерческая сфера общения; 

- семейно-бытовая сфера общения; 

- спортивно-оздоровительная сфера общения [5]. 

Следует заметить, классификация К.С. Кричевской не является 

единственной классификацией и не в полной мере охватывает данный вопрос. 

В лингвистическом аспекте аутентичные тексты характеризуются 

своеобразием лексики:  в них присутствует много местоимений, частиц, 

междометий, слов с эмоциональной окраской,  словосочетаний, рассчитанных 

на возникновение ассоциативных связей,  фразеологизмов, модных слов, и 

своеобразием  синтаксиса:  краткость  и  неразвернутость  предложений, 

фрагментарность, наличие структурно-зависимых предложений, 

употребленных самостоятельно.  Также  возможна недосказанность, обрыв 

начатого предложения, предпочтение отдается простым предложениям. 

Социокультурный фон реализуется через продуктивный словарный запас,  

в который входят наиболее коммуникативно-значимые лексические единицы,  

распространенные в типичных ситуациях общения,  в том числе оценочная лек-

сика для выражения своего мнения,  разговорных  клише,  а также слов с нацио-

нально-культурным компонентом:  фоновая лексика, безэквивалентная лексика,  

реалии, связанные с отдыхом, времяпрепровождением, досугом,  реалии  



повседневной жизни. Они позволяют проникнуть в иную национальную 

культуру,  овладеть повседневной лексикой  носителей языка. 

 

Заключение и выводы 

Сегодня информативный аспект методической аутентичности является 

одним из определяющих при отборе учебного материала. В своей работе 

“Критерии содержательной аутентичности учебного текста” Е.В. Носонович и 

О.П. Мильруд высказывают мнение, что предпочтительнее изучать язык на 

собственно аутентичных материалах, т. е. материалах, взятых из оригинальных 

источников и не предназначенных для учебных целей [6]. С другой стороны, 

они указывают, что такие материалы порой слишком сложны в языковом 

аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям обучения, 

одновременно выделяя отдельно методические или учебно-аутентичные 

тексты. 

На основе всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что не  

существует глобального, обобщенного определения аутентичности. Она 

представляет собой совокупность целого ряда условий, различных  видов 

аутентичности,  причем степень наличия того или иного вида может быть 

различной в зависимости от ситуации. Каждый из составных  элементов 

занятия – тексты, учебные задания, обстановка на занятии, учебное 

взаимодействие – имеет свои  критерии,  позволяющие  отличить аутентичный 

от неаутентичного. Задача преподавателя состоит в том, чтобы добиться 

гармоничного сочетания всех параметров аутентичности. 
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Abstract. In the context of the current world situation, foreign languages become an integral 

part of our lives. This is primarily due to the processes of globalization, when there is a mixture of 
cultures, mentalities, penetration of elements of one language into another. Teaching a natural, 
modern foreign language is possible only if the materials are taken from the life of native speakers 
or compiled according to the peculiarities of their culture and mentality in conformity with 
accepted and used speech standards. The use of such teaching and authentic materials that 
represent a natural voice work created in a methodical order, gives an opportunity to carry out 
more effectively training in all kinds of speech activity, in particular, listening, to simulate the 
natural speech at the foreign language lessons.  

Key words: socio-cultural context, cross-cultural communication, authenticity, genuine, 
pragmatic materials. 
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