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6. Лечение таких пациентов должно быть комплексным и вклю-
чать в себя не только лечение основного заболевания, но и психоте-
рапию с медикаментозной коррекцией имеющихся психоэмоциональ-
ных нарушений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ АУДИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
АУТЕНТИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заборовская О.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В наше время, когда знание английского языка становится ско-
рее нормой (компьютерная, экономическая и политическая терми-
нология базируются на английском языке) и можно говорить об ан-
глийском языке как о языке международного общения, выдвигается 
расширенная трактовка цели обучения иностранному языку - фор-
мирование коммуникативной компетенции. Процесс обучения изме-
нялся в соответствии с социальным заказом общества, как и его це-
ли и задачи. В частности, практическая цель обучения трансформи-
ровалась следующим образом: обучение иностранному языку - обу-
чение иноязычной речи - обучение иноязычной речевой деятельно-
сти - обучение иноязычному общению. Однако, провозглашаемые 
практические (коммуникативные) цели обучения в большинстве слу-
чаев не реализуются на практике, поскольку действующий фор-
мально-речевой подход направлен, главным образом, на достиже-
ние предкоммуникативных результатов обучения. Решение же ре-
альных задач общения средствами иностранного языка является 
крайне сложным аспектом коммуникации. 

Актуальность использования аутентичных материалов в обу-
чении аудированию заключается в их функциональности. Под функ-
циональностью понимается ориентация аутентичных материалов на 
жизненное использование, на создание иллюзии приобщения к 
естественной языковой среде, что является главным фактором в 
успешном овладении иностранным языком. Работа над функцио-
нально аутентичным материалом приближает студента к реальным 
условиям употребления языка, знакомит его с разнообразными 
лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутен-
тичному употреблению этих средств в речи. 
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Целью работы является проанализировать и разработать пути 
оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе, изу-
чить современные методические приемы, используемые при обуче-
нии аудированию.   

По мнению Ляховицкого М. В., основным средством обучения 
иностранному языку является языковая среда, а все остальные 
средства являются вспомогательными, их назначение - создание 
более или менее ярко выраженную иллюзию приобщения учащихся 
к естественной языковой среде[1].  Аудирование является одним из 
самых сложных видов речевой деятельности и, по мнению многих 
методистов, должно быть развито лучше других умений. Одной из 
практических задач в области аудирования является обучение вос-
приятию иноязычной речи в условиях, приближенных к реальным. 

К аутентичным материалам относятся: личные письма, анек-
доты, статьи, отрывки из дневников, реклама, кулинарные рецепты, 
сказки, интервью, научно-популярные и страноведческие тексты[2]. 
Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности, поз-
воляет познакомить студентов с речевыми клише, фразеологией, 
лексикой, связанными с самыми различными сферами жизни. Осо-
бый интерес представляет собой такое понятие как присутствие в 
аутентичных аудитивных материалах звукового ряда (environmental 
clues): шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефона, му-
зыка и прочее. Это помогает лучше понять характер предлагаемых 
обстоятельств, формирует навык восприятия иноязычной речи на 
фоне разнообразных помех. Таким образом, аутентичные материа-
лы - это материалы, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых 
языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупо-
требления, и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, но могут быть использованы при обучении ино-
странному языку. Учебно-аутентичные материалы - это материалы, 
специально разработанные с учетом всех параметров аутентичного 
учебного процесса и критериев аутентичности и предназначенные 
для решения конкретных учебных задач. 

Результаты. В связи с ориентацией процесса обучения на 
практическое владение иностранным языком проблеме понимания 
речи придается большое значение. Однако, понимать речь на слух 
без специального целенаправленного обучения невозможно. Хотя 
умения говорения и аудирования находятся в известной взаимосвя-
зи, добиться их равномерного развития можно только при условии 
применения специально разработанной системы упражнений для 
развития понимания именно устной речи в естественных условиях 
общения. В учебном процессе аудирование выступает как цель и 
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как средство. Как средство оно может быть использовано в каче-
стве: 

1. Способа организации учебного процесса. 
2. Способа введения языкового материала в устной форме. 
3. Средства обучения другим видам речевой деятельности. 
4. Средство контроля и закрепления знаний, умений и навы-

ков. 
Таким образом, продуманная организация учебного процесса,  

четкость и логичность изложения, максимальная опора на активную 
мыслительную деятельность, разнообразие приемов обучения, 
уточнение задач восприятия позволяет создать внутреннюю  моти-
вацию, направить внимание на моменты, которые помогут запро-
граммировать будущую практическую деятельность с воспринятым 
материалом. Поскольку главной целью обучения является подготов-
ка обучающегося к речевому общению в естественных условиях, 
процесс обучения будет только тогда целенаправленным и эффек-
тивным, когда студент уже в процессе обучения столкнулся с труд-
ностями естественной речи и научился их преодолевать[3]. 

1. Фонетические трудности. Под этим предполагается отсут-
ствие четкой границы между звуками в слове и между словами в по-
токе речи. Различаются два аспекта слуха: фонематический (вос-
приятие отдельных языковых явлений на уровне слов и структур) и 
речевой, который включает в себя процесс узнавания целого в кон-
тексте. Следует помнить и то, что чем больше носителей языка бу-
дет слушать обучающийся, тем легче он адаптируется к индивиду-
альной манере речи. Поэтому необходимо широкое применение 
учебно-аутентичных и подлинно аутентичных записей. 

2. Грамматические. Ряд грамматических трудностей связан 
прежде всего с наличием аналитических форм, не свойственных 
русскому языку; к трудным явлениям следует отнести и грамматиче-
скую омонимию. Воспринимая фразу, студент должен расчленить ее 
на отдельные элементы, то есть информативные признаки звуча-
щей фразы, которые физически выражены соответствующими рече-
выми качествами. Существует три физически выраженных речевых 
параметра: интонация, паузация и логическое ударение.  

3. Лексические. Именно на наличие многих незнакомых слов 
студенты указывают как на причину непонимания текста. Поэтому 
необходимо вырабатывать у обучаемых способность принимать 
информацию и при наличии незнакомых языковых явлений, путем 
ее фильтрации, селекции и приблизительного осмысления. Необхо-
димо специально обучать умению понимать на слух речь, содержа-
щую незнакомую лексику. Невоспринятые или неправильно воспри-
нятые части речевого сообщения восстанавливаются реципиентом 
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благодаря действию вероятностного прогнозирования (способность 
предугадывать новое в опоре на уже известное). 

Выводы. Можно сделать вывод, что отбор материала и выбор 
вида аудирования зависит от коммуникативной ситуации, в которой 
происходит восприятие на слух, учета трудностей при аудировании, 
учета психологии и мотивации при выборе тематики. В заключение 
следует еще раз подчеркнуть, что конечной целью обучения ауди-
рованию является приобретение умений и навыков восприятия и 
понимания иноязычной речи на слух, что поможет, в свою очередь, 
принимать участие в актах устного общения. Однако, так как обуча-
емые не имеют достаточных контактов с носителями языка, эффек-
тивное достижение этой цели невозможно без использования 
аутентичных материалов при обучении аудированию, так как именно 
они обеспечивают формирование способности понимать иноязыч-
ную речь в естественных условиях общения. 
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ

Зинчук В.В., Дорохина Л.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В настоящее время Республика Беларусь активно включается 
в реализацию Болонского процесса, предусматривающего сближе-
ние и гармонизацию систем образования стран Европы с целью со-
здания единого европейского пространства высшего образования. 
Включение нашей страны отражает высокий уровень белорусской 
системы и ставит большие задачи по ее дальнейшему развитию и 
обновлению. Студенты и преподаватели получают возможность ши-
ре изучать опыт других учебных заведений. В отношении медицин-
ского образования и включении в этот процесс медицинских вузов 
однозначного подхода нет, тем не менее, существует необходи-
мость укрепления международных связей. Особенно актуальной яв-
ляется проблема повышения квалификации по специальности для 
кафедр медико-биологического профиля [1]. Руководство нашего 
университета начало восстанавливать ранее разорванные связи 
между различными вузами, в том числе и за пределами Республики 
Беларусь.  
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