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Аннотация: статья посвящена проблеме использования аутентичных учебников на занятиях по англий
скому языку в ведомственных вузах МЧС. Формирование профессиональной иноязычной компетенции 
курсантов и поддержание устойчивой мотивации к изучению английского языка возможны при активном 
их внедрении в учебный процесс. 
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Abstract: the article deals with the advantages and particular features of authentic textbooks in language teaching 
process in the educational Institutions of EMERCOM. Sustaining motivation to learning English is possible under 
active implementation of authentic textbooks to the educational process. 
Key words: professional foreign language competence, authentic textbooks, departmental higher education 
institutions of EMERCOM. 

В условиях перехода к новой парадигме образо 
вания, к стандартам третьего поколения от высшей 
школы требуется совершенствование подготовки 
специалиста, компетентного не только в общепрофес
сиональном, но и коммуникативном, речевом, ино
язычном отношениях. Во всех сферах деятельности 
возрастают требования к интеллектуальному и нрав 
ственному потенциалу человека, его общей культуре 
[1]. Основной задачей образовательного учреждения 
становится воспитание гармонически развитой само
стоятельной личности, способной к дальнейшему 
самообразованию в условиях постоянного техничес 
кого прогресса. В связи с этим актуальным становит 
ся создание в вузе организованной профессионально 
ориентированной обучающей среды, неразрывно 
связанной с информационным и технологическим 
обеспечением учебного процесса [2]. Обучающийся 
в данной среде рассматривается как активный субъект 
познания, ориентированный на самообразование и 
саморазвитие. Для этого необходим учет его индиви 
дуальных психических особенностей, коммуникатив
ных способностей, обучение в контексте будущей 
деятельности. 
Целью курса  «Английский язык» в вузах МЧС 

России является формирование межкультурной ком 
муникативной профессионально ориентированной 
компетенции, необходимой для дальнейшего самооб
разования, профессионального общения и профессио
нального роста. 
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Специфика предмета  «Иностранный язык» за 
ключается в его деятельностной основе, что преду 
сматривает необходимость предоставления каждому 
обучающемуся достаточной практики в соответству 
ющем виде речевой деятельности, в заданиях по 
формированию требуемых навыков и умений. Пони
мание значимости профессионально ориентирован 
ного обучения иностранному языку в условиях ин
форматизации всей общественной жизни находит 
отражение в определении целей и содержания учеб 
ного процесса в ведомственных вузах, в частности в 
институтах Государственной противопожарной служ
бы МЧС России. Перед преподавателями стоит зада 
ча формирования межкультурного профессионально 
ориентированного общения, которую можно решить 
в ходе формирования у курсантов совокупности ком 
петенций, в том числе коммуникативной, социолинг
вистической и социокультурной [3]. 
Овладеть коммуникативной компетенцией на 

иностранном языке, не находясь в стране изучаемого 
языка, очень сложно. Поэтому преподавателю нужно 
создать реальные и воображаемые ситуации общения 
на занятиях по иностранному языку, используя при 
этом различные методы и приемы работы (дискуссии, 
ролевые игры, творческие проекты и др.). 
В вузах МЧС России наблюдается низкая моти 

вация у курсантов к изучению иностранного языка, 
которая во многом определяется отсутствием осо 
знанных целей обучения, а именно – отсутствием 
контактов с носителями языка, отсутствием необхо 
димости умения вести переписку на иностранном 
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языке [4]. Поэтому восприятие некоторых заданий, 
например запоминания значительного объема лекси 
ки и диалогического материала, идет вразрез с от 
сутствием осознанной мотивации к этому. Создава 
емая преподавателем на занятии атмосфера часто 
имеет большее значение, чем характер изучаемого 
материала. Поэтому, если курсант испытывает скуку 
во время занятия, аргументы о важности изучения 
английского языка его не убедят. Зачастую проблемы, 
связанные с низкой успеваемостью по иностранному 
языку, обусловлены негативной реакцией курсантов 
на методы и формы преподавания, оцениваемые ими 
на эмоциональном уровне. 
Эффективность выполнения курсантами комму 

никативных заданий нередко снижается из-за наличия 
устойчивых стереотипов работы с иноязычным ма 
териалом, основанных, в частности, на школьной 
практике ограничения речевой деятельности пере 
сказами текстов или механическим заучиванием го
товых диалогов. 
Для формирования устойчивой мотивации к изу

чению английского языка и повышению успеваемости 
в вузах МЧС России на занятиях по английскому 
языку широко используются аутентичные учебные 
пособия, например «English for the Military» [5] и 
«Environmental Science» [6]. В комплект наряду с 
учебником входит также рабочая тетрадь и аудио 
курс. 
Для занятий на 1 курсе преподаватели обраща 

ются главным образом к учебнику «English for the 
Military», который позволяет курсантам корректно 
использовать в устном общении военную и терми 
нологическую лексику на основе стандартных фраз, 
представленных в учебнике. Первокурсники пред 
почитают игровые формы работы с использованием 
аудиоматериала, создающие увлекательную атмо 
сферу во время занятий по английскому языку в 
учебной аудитории. Учитывая потребность курсан 
тов 1-го года обучения в лидерстве и самовыражении, 
преподаватель также создает благоприятную атмо 
сферу для здоровой конкуренции, во многом спо 
собствующую личностному и профессиональному 
росту учащихся. 
На 2 курсе на занятиях по английскому языку 

широко используется учебник «Environmental Sci
ence». Материалы данного учебника позволяют 
преподавателю формировать у курсантов социаль 
ную компетенцию, т.е., используя адекватные рече 
вые средства, вступать в диалог на профессиональ 
ную тему, поддерживать его, подкреплять свои до 
воды практическими примерами. Также за счет 
опоры на освоенные в условиях чтения и аудирования 
иноязычных тексты формируется компенсаторная 
функция, которая позволяет предупредить недо 
понимание путем преодоления коммуникативного 

барьера за счет использования изученных языковых 
средств. 
Использование аутентичных учебников в учебном 

процессе имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ. 
В первую очередь рассматриваемые учебные 

пособия сопровождаются аудиокурсами, что способ 
ствует формированию комплекса языковых навыков 
на основе большого разнообразия форм интерактив
ной работы. 
Кроме того, учебные пособия предполагают изу

чение богатейшего лексического материала, содер 
жащего современные военные термины и профессио
нализмы, представленные в составе устойчивых 
словосочетаний. 
Наконец, аутентичные учебники представляют 

преподавателю и курсантам обширный профессио 
нальный фактический материал, основанный на до 
стоверной информации и учитывающий межкуль 
турные аспекты их взаимодействия в военной и тех 
носферной областях, что имеет неоспоримое значение 
для удовлетворения познавательных потребностей 
курсантов вузов МЧС. 
Активное внедрение в учебный процесс в Воро 

нежском институте ГПС МЧС России нестандартных 
форм учебной работы по иностранному языку, таких 
как профессионально направленные аутентичные 
учебники, компьютерные программы и интернет 
технологии, позволило  cущественно усилить моти 
вацию к изучению иностранного языка у курсантов 
2 курса, что, в свою очередь, положительно отрази 
лось на их успеваемости. 
Иностранный язык, интегрируя с другими на 

учными областями знаний, превращается из учеб 
ного предмета в средство приобретения курсантами 
знаний для дальнейшего их использования в про 
фессиональной деятельности и профессионального 
роста. 
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