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Данный электронный образовательный ресурс был апробирован в период прохождения
педагогической практики и получил положительные отзывы обучающихся и
преподавателей.
Таким образом, в настоящее время современные цифровые технологии имеют широкие

возможности для повышения эффективности образовательного процесса. В этой связи
владение цифровыми технологиями и инструментарием по разработке электронных
образовательных ресурсов является важной составляющей готовности к реализации
успешной и результативной профессиональной деятельности.
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Аннотация
Современный уровень развития общества требует высокого качества обучения студентов

иностранному языку требует поиск эффективных методов обучения языку. Авторы статьи
рассматривают актуальность использования аутентичных материалов в обучении
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иностранному языку, выявляют потенциал привлечения аутентичных материалов в
качестве средства обучения иностранному языку.
Ключевые слова
Аутентичность, аутентичные материалы, культурологический аспект, идентичность

подлинника, информативный аспект, аспект национальной ментальности, эффективность,
мотивация.

Более 70 лет слова прозвучали слова о том, что «...недалеко то - время, когда признание
человека культурным, будет связано со знанием им хотя бы одного иностранного языка».
Но и сегодня по прошествии стольких лет слова М. И. Калинина о важности изучения
иностранных языков не потеряли своей значимости и как никогда звучат актуально и
своевременно. В тяжелое военное время, в годы борьбы с немецким фашизмом наше
государство не забывало о процессе воспитания, обучения подрастающего поколения и
подготовки разносторонней личности.
Многие задают и такой вопрос: а зачем, собственно, изучать иностранные языки, если

практически всё, что издается и создается на иностранных языках переводится на русский
язык? Зачем тратить время, средства и силы изучать другой язык, если для общения можно
наговорить на гаджет текст, который тут же переводится и преобразуется как в виде текста,
так и в виде голосового сообщения? Но всё ли так просто?
Сегодня существует потребность в формировании и развитии высоконравственной

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества. В этом процессе иностранные языки играют немаловажную роль.
Вообще мы с вами знаем, здесь убеждать никого не нужно, что иностранные языки много
значат в жизни образованного амбициозного человека.
В лекции для слушателей Санкт - Петербургской академии Следственного комитета

Российской Федерации на тему «Вопросы подготовки следственных кадров и повышения
эффективности организации работы следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации» Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкин А.И. говорил о том, что «…студенты нашей академии <академия
Следственного комитета>, будущие следователи – наиболее достойные и необходимые
для нашего государства специалисты. ….. именно от них <вас> в будущем зависит
безукоризненное выполнение закона, а следовательно, порядок в государстве, безопасность
и жизнь наших граждан». И далее: «…уровень образованности наших сотрудников
оказывает прямое влияние на результаты следственной работы...».
О чём это говорит? Прежде всего о том, что Следственный комитет стоит на страже

интересов государства и общества, понимает, насколько государство нуждается в
высококвалифицированных специалистах, крайне заинтересован в привлечении таких
специалистов на службу в Комитете и озабочен уровнем подготовки и образованности
сотрудников комитета.
Задачей преподавателей Московской академии СК является подготовка разносторонне

образованного специалиста, при этом известно, что иностранный — это та дисциплина,
которая развивает абстрактное и аналитическое мышление и тренирует навык работы в
режиме многозадачности, с широким кругозора и стремлением к профессиональному росту
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