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Общество на современном этапе своего развития, который характеризуется 

увеличением информационных потоков и стремительным развитием коммуни-

кативного поля социальной жизни ставит перед институтом образования задачу 

формирования личности, способной к эффективному участию в коммуникатив-

ных актах в различных ситуациях. 

В связи с интенсивным развитием коммуникационных технологий и их ак-

тивной интеграцией в повседневную жизнь актуальным измерением социальной 

жизни становится коммуникативный аспект. Глобализация и межкультурная ин-

теграция указывают на значимость формирования у современного человека спо-

собности к продуктивному общению с представителями других культурно‐язы-

ковых групп. Таким образом, коммуникативную компетенцию мы склонны рас-

сматривать как условие адаптации личности к особенностям информационного 

общества. 

В последние годы в образовании приобрели особую значимость интерактив-

ные методы обучения. Интерактивные методы направлены на взаимодействие 
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студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, компьютером, интер-

активным учебником, учебным пособием. Поэтому, интерактивные методы обу-

чения можно считать наиболее современной формой активных методов, осно-

ванной на коммуникации студентов. Интерактивные методы обучения (дискус-

сия, игра, разбор ситуаций, круглые столы, дебаты и др.), основанные на взаимо-

действии студентов друг с другом, формируют самостоятельную работу, «уче-

ние через действие». Имеет смысл применять интерактивные методы обучения в 

работе с текстом для формирования коммуникативной компетенции. Целесооб-

разность их применения обусловлена тем, что они ориентированы на активиза-

цию студентов, задают условия самостоятельной творческой и коммуникатив-

ной деятельности. 

Использование на занятиях различных видов речевой деятельности также 

может способствовать развитию коммуникативной компетенции студентов. Осо-

бое значение при этом имеет обучение чтению, во время которого студентам 

необходимо научиться ориентироваться в содержании текста и понимать его це-

лостный смысл, решать поставленные учебно‐познавательные и учебно‐практи-

ческие задачи, а также находить в нем запрашиваемую информацию. 

Формирование навыков чтения позиционируется как фактор наиболее ак-

тивного формирования коммуникативной компетенции. В процессе чтения тек-

стов разного вида, студенты усваивают особенности построения описания и рас-

суждения, овладевают способами построения разного рода высказываний. Дру-

гими словами, студенты овладевают способами построения и логической струк-

турой высказываний и могут применять их при формулировании устных выска-

зываний, что несомненно становится основой конструирования коммуникатив-

ной ситуации. 

Применение на занятиях иностранного языка аутентичных текстов (осо-

бенно прессы) способствует знакомству студентов с культурой, процессами, про-

исходящими в обществе, особенностями менталитета и жизни социума. Статьи 

из газет, журналов, блогов дают возможность обсудить актуальные проблемы 
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общества, возможные пути их решения, проводить параллели между явлениями 

различных социумов. 

По мнению J. Harmer аутентичным считается текст, который не был изна-

чально предназначен для учебных целей, т.е. текст, написанный для носителей 

языка носителями этого языка [1]. Для таких текстов свойственно специфическое 

лексическое содержание: наличие большого числа междометий, частиц и место-

имений, фразеологизмов, неологизмов, слов с эмоционально окрашенных слов, 

словосочетаний, рассчитанных на возникновение ассоциативных связей. 

Обучение чтению позволяет формировать у студентов умения и навыки чте-

ния аутентичных текстов, которые предполагают использование установленных 

сигналов текста для выстраивания гипотез, формулирование предположений на 

различных уровнях, что лежит в основе конструирования коммуникативных си-

туаций. 

Аутентичные материалы мотивируют студентов, потому что они более ин-

тересны внутренне и являются большим стимулом для учебы, чем искусствен-

ные или неаутентичные материалы. Аутентичные тексты приближают читателя 

к целевой языковой культуре, способствуют проявлению познавательной моти-

вации у студентов, делая изучение более приятным и потому усиливают мотива-

цию. 

При этом, во время работы с прессой, студенты понимают, что они прибе-

гают к тем же источникам информации, что и носители языка. Это в значитель-

ной мере увеличивает практическую значимость владения иностранным языком. 

Изучение материалов прессы не только нуждается в постижении реалий страны 

изучаемого языка, истории, культуры, образования, образа жизни, традиций, но 

и оказывается значимым источником этих знаний. 

Итак, применение аутентичных текстов на базе интерактивных технологий 

способствуют успешному формированию коммуникативной компетенции у сту-

дентов. 
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