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Введение 
 
Актуальность исследования. В эпоху глобализации процесс интеграции 

личности происходит особенно интенсивно и требует от современных специа-
листов быть готовыми к адаптации в новых условиях взаимодействия, то есть 
уметь регулировать отношения между людьми в процессе совместной деятель-
ности в различных ситуациях общения.  

В соответствии с  Болонским соглашением эффективность и мобильность вуза 
определяются и его привлекательностью для иностранных студентов. Их обуче-
ние сопряжено с определенными трудностями, вызванными несформированно-
стью коммуникативной компетентности, позволяющей реализовать ее потребно-
сти в процессе образовательной деятельности. В этом плане актуальным являет-
ся владение иностранным языком, разрешающее специалисту-профессионалу 
успешно ориентироваться в больших информационных потоках, устанавливать 
деловые и межкультурные контакты, взаимодействовать с людьми и быть вос-
требованным в различных областях общественной жизни, в том числе в ино-
язычной среде.  

Вхождение в сообщество носителей иного (в нашем случае — русского) язы-
ка требует от иностранных студентов принятия норм поведения и традиций 
общения в иной лингвокультуре, т. е. способности модифицировать свое ком-
муникативное поведение. Успешность решения данной проблемы зависит не 
только от индивидуально-психических качеств самого специалиста, его внут-
ренней установки и потребностей, а также, что немаловажно, от качественной и 
эффективной подготовки будущих специалистов.  

Особенно значимой с точки зрения нашего исследования становится пробле-
ма изучения иноязычной образовательной среды, под которой мы прежде всего 
понимаем окружение человека, в котором осуществляется его обучение в раз-
личных условиях взаимодействия. Образовательный процесс, осуществляемый 
на иностранном языке, должен быть направлен на формирование коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов как основы их самореализации 
в учебной, научной, внеучебной деятельности.  

Однако возникает ряд вопросов, требующих научно-практического осмысле-
ния: каким образом формируется и развивается коммуникативная компетент-
ность иностранных студентов при изучении русского языка; какие личностные 
качества способствуют эффективности данного процесса, соответственно какие 
изменения должны быть внесены в систему обучения. Это обусловливает пра-
вомочность нашего исследовательского интереса к столь многосложной педа-
гогической проблематике.   
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Всё вышесказанное определило актуальность диссертационного исследова-
ния процесса формирования коммуникативной компетентности студентов в 
иноязычной образовательной среде. 

Степень научной разработанности проблемы исследования.  
В настоящее время проблема изучения коммуникативной компетентности 

иностранных студентов в иноязычной образовательной среде, к сожалению, не-
достаточно исследована, поскольку многие ученые разрабатывают проблемы 
общения в целом, а также отдельные вопросы коммуникативных умений, спо-
собностей, поведения студентов, обучающихся в однородной языковой образо-
вательной среде.  

Так, труды Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, М. М. Бахтина, 
Л. С. Выготского, В. А. Кан-Калика, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, 
Л. А. Петровской, В. В. Рыжова, В. А. Сластенина, Д. Б. Эльконина и др. внесли 
значительный вклад в понимание сущности теории общения и коммуникатив-
ных процессов.     

Феномен коммуникативной компетентности стал объектом исследования  
многих учёных, рассматривающих его как процесс, в  котором возникает общ-
ность людей (М. М. Бахтин, М. С. Каган);   как диалог, основной, «державный» 
принцип человеческого существования» (М. Бубер, Л. П. Буева, М. Хайдеггер, 
С.Франк); как важный фактор  формирования культуры (В. Библер, Т. Г. Гру-
шевицкая, М. С. Каган, В. В. Розанов); как диалог культур (В. Библер, 
Б. А. Успенский, К. Ясперс); как важную часть культуры, человеческого бытия 
(Ю. В. Бромлей, В. Гумбольт, М. Мид); как проблему взаимосвязи языка и 
культуры (В. Гумбольт, Н. И. Жинкин, К. Леви-Стросс и др.).  

Различные виды коммуникативных способностей и конкретных умений об-
щения изучались Л. Я. Гозман, Н. В. Кузьминой, А. В. Лабунской, 
A. A. Леонтьевым, И. С. Кон, А. В. Мудрик, Е. В. Руденским и др. 

Формированию профессиональной компетентности, в том числе коммуника-
тивной, в процессе подготовки специалиста посвящены исследования 
Г. М. Андреевой, Э. Ф. Зеера, Л. А. Петровской, Л. Д. Столяренко и др. 

Современные тенденции в ориентировании образования на международную 
академическую мобильность нашли отражение в многочисленных работах учё-
ных-исследователей в области русского языка как иностранного, методики пре-
подавания, лингвокультурологии,  межкультурной коммуникации,  адаптации 
иностранных учащихся в языковой среде и других.  

Лингводидактические основы формирования коммуникативной компетент-
ности в условиях иноязычной культуры  исследовали  О. П. Быкова, 
Ю. М. Жуков, И. А. Зимняя, Е. В. Клюев, М. Б. Текеева и другие.  
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Коммуникативная компетентность в аспекте межкультурной деловой комму-
никации и диалога культур исследована в трудах А. Л. Бердичевского, 
Е. И. Пассова, С. Г. Тер-Минасовой и др.  

Вопросы теории и методики обучения иностранному языку в высшей школе 
как средству общения рассматривались в исследованиях И. А. Зимней, 
Г. А. Китайгородской, Л. В. Щербы, Н. В. Языковой и др.  

Анализ научных исследований и образовательной практики позволяет сде-
лать вывод о том, что возрастание роли коммуникативной компетентности и 
увеличение в связи с этим значимости иноязычной подготовки в системе вузов-
ского образования во многом обусловлено противоречиями, вытекающими из 
сущности процесса обучения:    

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью формирования 
коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязычной обра-
зовательной среде и недостаточной разработанностью научных подходов к ор-
ганизации данного процесса; 

– на социально-педагогическом уровне: между потребностью общества в 
специалистах с высоким уровнем сформированности коммуникативной компе-
тентности и недостаточной теоретической и практической разработанностью 
вопросов, раскрывающих её формирование во время обучения в иноязычном 
вузе; 

– на научно-методическом уровне: между традиционными видами обучения 
и индивидуальной, творческой самореализацией в обучении (И. В. Арановская), 
актуальной при формировании коммуникативной компетентности студентов в 
иноязычной среде.  

Вышеуказанные противоречия определили выбор темы исследования: 
«Формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов в 
иноязычной образовательной среде».  

Цель исследования — теоретически обосновать, разработать и апробиро-
вать модель процесса формирования коммуникативной компетентности ино-
странных студентов в иноязычной образовательной среде.  Для достижения 
данной цели были определены следующие задачи: 

– дать характеристику теоретического и практического состояния проблемы 
формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов в 
иноязычной образовательной среде в современной педагогической науке; 

– раскрыть сущность и структуру коммуникативной компетентности ино-
странных студентов и разработать критерии и определить уровень ее сформи-
рованности; 

– охарактеризовать иноязычную образовательную среду как фактор профес-
сионально-личностных изменений студента;  
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– разработать и экспериментально апробировать модель процесса формиро-
вания коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязычной 
образовательной среде; 

– проанализировать результаты исследования по формированию коммуника-
тивной компетентности иностранных студентов;  

– обосновать комплекс организационно-педагогических условий формирова-
ния коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязычной 
образовательной среде. 

Объект исследования — иноязычная образовательная среда вуза.  
Предмет исследования — процесс формирования коммуникативной компе-

тентности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде.  
Сформулированные проблема и цель исследования определили гипотезу: 

процесс формирования коммуникативной компетентности иностранных сту-
дентов в иноязычной образовательной среде будет успешным, если: 

– образовательный процесс в данной среде будет направлен на формирование 
коммуникативной компетентности будущих специалистов как основы их само-
реализации в учебной, научной, внеучебной деятельности; 

– теоретически обоснована, разработана и практически реализована модель 
процесса формирования коммуникативной компетентности иностранных сту-
дентов в иноязычной образовательной среде; 

– определены организационно-педагогические условия иноязычной образо-
вательной среды вуза, заключающиеся в актуализации творческого потенциала 
содержания образования; включении студентов в различные формы деятельно-
сти в рамках образовательного процесса, ориентированного на личностно-
профессиональное становление студентов как будущих специалистов; субъект-
субъектное взаимодействие участников образовательного процесса в условиях 
атмосферы доверительности и сотрудничества. 

Методологической основой исследования выступают такие подходы как 
компетентностный (И. А. Зимняя, Дж. Равен, А. В. Хуторской и др.), личност-
но-ориентированный (Е. Б. Бондаревская, Б. М. Бим-Бад, А. В. Петровский, 
И. С. Якиманская и др.), системно-деятельностный (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн,  Д. Б. Эльконин и др.).  

В диссертационном исследовании использовались следующие методы ис-
следования: теоретические (анализ, синтез, обобщение и систематизация полу-
ченного материала); эмпирические (констатирующий и формирующий экспе-
рименты, количественный и качественный анализ результатов исследования); 
статистические методы вторичной обработки полученных результатов (группи-
ровка, табличная и диаграммная интерпретация данных, сопоставительный 
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анализ экспериментальных данных), методы математической обработки данных 
исследования.  

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на базе 
Улан-Баторского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-
тет имени Г. В. Плеханова» (Монголия). 

Хронологические рамки исследования.  
Исследование проводилось в 2010–2016 гг.  
Этапы исследования.  
Первый этап (2010–2011 гг.) — теоретический: анализ психолого-

педагогической, социальной и философской научной литературы по проблеме 
исследования; определение основных научных подходов и понятийного аппа-
рата; формулирование цели, задач, объекта, предмета, гипотезы исследования; 
разработка модели процесса формирования коммуникативной компетентности 
иностранных студентов в иноязычной среде. 

 Второй этап (2011–2015 гг.) — экспериментальный: подбор и разработка со-
ответствующих диагностических материалов, сбор эмпирических данных; про-
ведение экспериментальной работы по реализации разработанной модели; ана-
лиз и коррекция программы эксперимента.  

Третий этап (2015–2016 гг.) — аналитико-обобщающий: обработка и анализ 
результатов педагогического эксперимента; формулирование выводов исследо-
вания и оформление материала диссертационного исследования. 

Эмпирическая база исследования. В основу диссертационного исследова-
ния положен принцип изучения и обобщения фактического материала. Инфор-
мация, использованная в диссертации, была получена на основе анализа доку-
ментов учебной, научной и воспитательной деятельности студентов, результа-
тов диагностики формирования коммуникативной компетентности иностран-
ных студентов в контрольной и экспериментальной группах.  

Научная новизна исследования определяется недостаточной изученностью 
коммуникативной компетентности иностранных студентов и состоит в следу-
ющем: 

– раскрыта суть положений, составляющих сущность и содержание процесса 
формирования коммуникативной компетентности иностранного студента в 
условиях иноязычной образовательной среды; 

– уточнены содержание и компоненты коммуникативной компетентности 
иностранного студента как интегративного качества личности; 

– выявлены особенности иноязычной образовательной среды как воспита-
тельного и развивающего фактора формирования коммуникативной компетент-
ности иностранных студентов;  
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– разработана модель процесса формирования коммуникативной компетент-
ности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде, представ-
ляющая совокупность форм и методов, отражающих специфику её реализации 
в условиях российского вуза, находящегося  за рубежом. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
– определены теоретико-методологические основы процесса формирования 

коммуникативной компетентности иностранного студента, осуществляющего 
деятельность в иноязычной образовательной среде (подходы, принципы, усло-
вия, методы); 

– обоснована  актуальность коммуникативной компетентности как базового, 
составляющего элемента  процесса профессиональной подготовки иностранных 
студентов;  

– разработаны критерии сформированности коммуникативной компетентно-
сти иностранного студента (личностно-комуникатив-ный, субъектно-
лингвокоммуникативный, функционально-ком-муникативный), определяющие 
уровень их реализации (низкий, средний, высокий).  

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
– определены организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность процесса формирования коммуникативной компетентности 
иностранных студентов в иноязычной образовательной среде;  

– разработана методика определения уровня коммуникативной компетентно-
сти в контексте учебно-воспитательного процесса; 

– представлен авторский спецкурс «Коммуникативное поведение в деловом 
общении», апробированный в учебном процессе. 

Личный вклад автора состоит в разработке модели процесса формирования 
коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязычной обра-
зовательной среде и ее реализации в Улан-Баторском филиале ФГБОУ ВО 
«Российский  экономический  университет имени Г. В. Плеханова» (Монголия); 
получении достоверных научных результатов, подтверждающих эффектив-
ность данной модели.   

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Коммуникативная компетентность иностранного студента — это инте-

гральная характеристика личности, включающая компоненты: коммуникатив-
ный потенциал (психофизические и интеллектуальные особенности личности), 
вариативный компонент (лингвистические знания и умения); коммуникативная 
активность (стремление личности к самореализации в межкультурном взаимо-
действии).  

2. Иноязычная образовательная среда — это образовательное пространство 
вуза, в котором образовательный процесс, осуществляемый на иностранном 
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языке, направлен на формирование коммуникативной компетентности у буду-
щих специалистов как основы их самореализации в учебной, научной, внеучеб-
ной деятельности; 

3. Педагогическая модель формирования коммуникативной компетентности 
иностранных студентов в иноязычной образовательной среде представляет со-
бой структурно-функциональное комплексное образование:  

– целевой блок модели отражает направленность образовательного процесса 
на формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов; 

– методологический блок модели включает компетентностный, системно-
деятельностный и личностно-ориентированный подходы; 

– содержательный блок модели состоит из структурных компонентов комму-
никативной компетентности: коммуникативный потенциал, вариативный ком-
понент, коммуникативная активность; 

– организационно-деятельностный блок модели содержит следующие этапы: 
диагностический, деятельностно-формирующий и практикоориентированный в 
образовательном процессе вуза;  

– оценочно-результативный блок включает критерии (личностно-
коммуникативный, субъектно-коммуникативный, функционально-
коммуникативный) и уровень сформированности коммуникативной компетент-
ности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде (низкий, 
средний, высокий).  

4. В качестве организационно-педагогических условий, способствующих 
формированию коммуникативной компетентности студентов, выделены:  

– актуализация творческого потенциала содержания образования;  
– включение студентов в различные формы деятельности в рамках образова-

тельного процесса, ориентированного на личностно-профессиональное становле-
ние студентов как будущих специалистов;  

– субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса 
в условиях атмосферы доверительности и сотрудничества. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается:  
– применением комплекса теоретических и эмпирических методов исследо-

вания, которые соответствуют   объекту, предмету и задачам исследования; 
– практическим подтверждением основных положений исследования в ходе 

эксперимента; 
– количественно-качественным анализом и данными математической обра-

ботки результатов экспериментальной работы, которые подтверждают основ-
ные положения и выводы диссертационного исследования.    

Апробация и внедрение основных результатов исследования осуществля-
лись посредством реализации авторской модели на базе Улан-Баторского фили-
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ала ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова» и публикации результатов иссле-
дования в научной и методической печати, а также в выступлениях на межву-
зовских, региональных, международных, научно-практических конференциях в 
г. Улан-Батор, Невинномысск, Улан-Удэ, Москва и др.  

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения, литературы, содержащей 203 источника и 8 приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

определяются цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, представлены теорети-
ческие и методологические основы изучения проблемы, раскрыты  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы процесса формирова-
ния коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязыч-
ной образовательной среде» анализируются основные подходы, принципы, по-
нятия и категории, составляющие методологическую базу исследования; рассмат-
ривается современное состояние исследуемой проблемы; представлена авторская 
модель процесса формирования коммуникативной компетентности иностранных 
студентов в иноязычной образовательной среде.  

На основе компетентностного подхода определено, что понятие «коммуника-
тивная компетентность» как базисная категория современной теории и практи-
ки преподавания иностранных языков представляет собой интегральную систе-
му профессиональных и личностных качеств личности, реализующуюся и раз-
вивающуюся в деятельности, общении и профессиональных взаимодействиях.  

Специфика обучения в иноязычной среде студентов, проживающих в родной, 
естественной среде, заключается в том, что образовательный процесс, осу-
ществляемый в диалоге двух культур — иностранной и родной, направлен на   
перестройку комплекса имеющихся навыков, знаний и умений и реализацию 
коммуникативного потенциала личности для успешной адаптации в новых 
условиях.    

Мы полагаем, что коммуникативный потенциал, или «коммуникативное ядро 
личности» (А. А. Бодалев), — это скрытая динамическая система качеств лич-
ности, отражающая её психофизические и интеллектуальные свойства, которые 
обеспечивают ей успешность общения, определяют возможности и характер 
взаимодействия с другими людьми.  

Именно индивидуально-психологическими особенностями  личности обуча-
ющихся во многом определяется характер выполнения учебной деятельности и 
в то же время личность сама формирует и проявляет их в процессе обучения. 
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При изучении иностранного языка формируются необходимые компетенции и 
развиваются личностные качества: открытость, социокультурная восприимчи-
вость, эмпатия, уважение к собеседнику и т. д. Умелое применение личностных 
качеств способствует не только достижению высокого уровня владения речевой 
деятельностью, но и становлению субъектной позиции студентов. 

Индивидуальные свойства личности исследователи коммуникативной компе-
тентности относят к ее инвариативной характеристике, в то время как  вариа-
тивный компонент определяет индивидуальный стиль иноязычной речевой дея-
тельности. 

Мы придерживаемся мнения А. С. Андриенко, О. Ф. Васильевой, С. Г. Тер-
Минасовой, А. Н. Щукина о том, что коммуникативные компетенции, обретён-
ные в период изучения иностранного языка, являются способностью и готовно-
стью студентов использовать иностранный язык в разных ситуациях общения. 
Авторы выделяют такие их виды, как лингвистическая, речевая, социокультур-
ная, дискурсивная, предметная и др. 

По нашему мнению, коммуникативная компетентность, формирующаяся в 
условиях иноязычного образования, должна иметь в своей структуре прежде 
всего лингвистическую компетенцию, т. е. владение коммуникативными знани-
ями и умениями на изучаемом языке, ориентированными на их активное вклю-
чение и применение в социальном окружении. 

Важным фактором формирования коммуникативной компетентности ино-
странных студентов является их мотивация на активную деятельность в обще-
нии. Коммуникативную активность мы рассматриваем как способ развития и 
проявления личности в качестве субъекта общения, как стремление личности к 
самореализации в межкультурном взаимодействии.  

Исходя из вышеизложенного мы считаем, что данные характеристики ком-
муникативной компетентности иностранного студента можно объединить в 
следующие компоненты: коммуникативный потенциал, вариативный компо-
нент и коммуникативная активность. 

Соответственно мы определяем коммуникативную компетентность ино-
странного студента как интегральную характеристику личности, включающую 
компоненты: коммуникативный потенциал (психофизические и интеллектуаль-
ные свойства личности), вариативный компонент (лингвистические знания и 
умения); коммуникативная  активность (стремление личности к самореализа-
ции в межкультурном взаимодействии), которые развиваются под воздействием 
языковой (иноязычной) среды.  

Коммуникативная компетентность формируется в образовательном процессе 
вуза, благодаря которому осуществляется овладение совокупными профессио-
нальными компетенциями на иностранном (русском) языке. 
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Формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов 
имеет принципиальное значение при обучении в иностранном вузе, поскольку 
является основой  для овладения совокупными профессиональными компетен-
циями на иностранном (русском) языке. 

Обучение и последующая социализация в иноязычной среде — процесс при-
обретения, преобразования и активного воспроизведения знаний, навыков и 
умений вербального и невербального коммуникативного поведения, представ-
ляющего собой совокупность коммуникативных правил, обязательных для вы-
полнения в лингвокультурной общности. Вхождение в иноязычную среду тре-
бует от коммуниканта учета вероятности расхождения принятых норм поведе-
ния и традиций общения в родной и иной лингвокультурах. Таким образом, 
иноязычная среда способствует трансформации вербального и невербального 
поведения субъекта общения, что подразумевает изменение личностных харак-
теристик обучающегося. 

Значит, обучаясь в иноязычной образовательной среде, иностранный студент 
не только учит язык, но и овладевает межкультурной компетенцией, которая 
естественным образом развивается в иноязычной среде и является основой  
коммуникативной компетентности иностранного студента. 

Ученые, занимающиеся проблемой иноязычного образования, считают, что 
методика обучения иностранному языку постепенно превращается в науку о 
человеке, который формирует свой индивидуальный стиль общения и способен 
вести диалог культур. 

Исследования Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Р. П. Мильруд, 
Е. И. Пассова, С. Г. Тер-Минасовой, Н. В. Языковой позволили нам выделить 
существенную роль иноязычной образовательной среды в профессионально-
личностном развитии  будущего специалиста. Самоидентификация с иноязыч-
ной средой происходит во взаимодействии субъектов общения и под воздей-
ствием системы другого языка и другой культуры.  

Исходя из этого иноязычная образовательная среда — это образователь-
ное пространство вуза, в котором образовательный процесс, осуществляемый 
на иностранном языке, направлен на формирование коммуникативной компе-
тентности будущих специалистов как основы их самореализации в учебной, 
научной, внеучебной деятельности. 

В рамках нашего исследования мы ориентируемся на следующие принципы, 
обусловливающие, по нашему мнению, данный процесс: принципы коммуника-
тивного обучения иноязычной культуре (принцип билингвального обучения, 
принцип системы взаимоотношений, принцип индивидуализма, принцип разви-
тия речемыслительной деятельности и др.), интерактивные (использование иг-
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ровых технологий, дискуссий, реферирования и др.); этноориентированные 
(принцип лингвокультурной адаптации; принцип диалога культур и др.).  

Данные принципы предполагают коммуникативную направленность, актив-
ность и ситуативность обучения, то есть иностранный язык служит средством 
общения в реальных ситуациях общения, способствующих  спонтанному выхо-
ду в речь; аутентичность и оригинальность используемых материалов; лич-
ностно-ориентиро-ванный характер обучения.  

Разработанная нами модель процесса формирования коммуникативной ком-
петентности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде 
представляет собой комплексное образование (схема 1): 

– целевой блок определяет цель и назначение модели: формирование комму-
никативной компетентности  иностранных студентов в иноязычной образова-
тельной среде; 

– методологический блок раскрывает основные подходы формирования ком-
муникативной компетентности, такие как компетентностный личностно-
ориентированный, системно-деятельностный подходы; 

– содержательный блок представлен структурными компонентами комму-
никативной компетентности: коммуникативный потенциал,  вариативный ком-
понент, коммуникативная активность; 

– организационно-деятельностный блок  характеризует  технологию форми-
рования коммуникативной компетентности иностранных студентов в иноязыч-
ной образовательной среде, включающую  три этапа: диагностический, дея-
тельностно-формирующий и практикоориентированный, — на каждом из кото-
рых происходят конкретные индивидуально-психологические, коммуникатив-
но-деятельностные изменения  личности студентов. 

Все  этапы являются взаимосвязанными и взаимообусловливаемыми, по-
скольку это непрерывный процесс, который протекает в созданных педагогиче-
ских условиях. Поэтому в  состав данного блока включены организационно-
педагогические условия, которые, на наш взгляд, обеспечивают устойчивый и 
целенаправленный характер процесса формирования коммуникативной компе-
тентности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде.  

Оценочно-результативный блок определяет эффективность реализации 
предлагаемой модели, исходя из  критериев (личностно-коммуникативный, 
субъектно-лингвокоммуникативный, функционально-коммуникативный) и по-
казателей коммуникативной компетентности (личностные качества,  лингви-
стические знания и умения, готовность к взаимодействию); на основе которых 
выявляется уровень сформированности коммуникативной компетентности: 
низкий, средний, высокий. 
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Схема 1. Модель процесса формирования коммуникативной  
компетентности иностранных студентов в иноязычной  

образовательной среде 
 
Данная модель отражает существующий практический опыт профессиональ-

ной подготовки иностранных студентов в исследуемом аспекте. 
Во второй главе «Исследование коммуникативной компетентности ино-

странных студентов в иноязычной образовательной среде» представлено 
описание экспериментальной работы, в ходе которой производилась апробация  
модели, проверялась достоверность выдвинутой  гипотезы. 

Уровни: низкий, средний, высокий 

Коммуникативная компетентность иностранного студента 

Показатели: сформированность личностных 
качеств; сформированность 
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Экспериментальная работа проводилась на базе Улан-Баторского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский  экономический  университет имени Г. В. Плеханова» 
(Монголия).  

В соответствии с задачами нашего исследования выборка контрольной (КГ) и 
экспериментальной (ЭГ)  групп была произведена на основании уровня владе-
ния иностранными  студентами русским языком (ТРКИ–1). Проведённый ана-
лиз двух групп показал, что студенты имеют идентичные показатели по этниче-
скому признаку (98% — монголы).  Эксперимент продлился четыре года, то 
есть в течение всего периода обучения русскому языку в филиале. 

В соответствии с представленными  критериями и показателями  нами ис-
пользовался комплекс методов, включающих:  

– анализ индивидуальных характеристик студентов посредством опросников 
«Самооценка коммуникативной компетентности», «Тест-опросник коммуника-
тивных и организаторских склонностей (КОС)» (автор В. С. Синявский, Б. А. 
Федоришин) и «Тест коммуникативных умений Л. Михельсона» (перевод и 
адаптация Гильбуха Ю. З.) отражает сформированность личностных качеств; 

– анализ результатов  успеваемости студентов (данные промежуточной атте-
стации) выявляет сформированность профессиональных знаний и умений на 
русском языке;  

– анализ результатов научной работы студентов (субтест РКИ первого сер-
тификационного уровня «Письмо») показывает сформированность лингвисти-
ческих знаний и умений; 

– анализ участия студентов во внеучебных мероприятиях (субтест РКИ пер-
вого сертификационного уровня «Говорение»);  

– педагогическое наблюдение в имитационной и естественной ситуациях 
общения (выступления студентов в учебных и внеучебных мероприятиях) 
определяет сформированность готовности студентов к межкультурному взаи-
модействию.     

Результаты диагностического этапа констатирующего эксперимента показали 
преобладание  низкого уровня коммуникативной компетентности иностранных 
студентов экспериментальной группы (ЭГ)  и средний/высокий уровень комму-
никативной компетентности контрольной группы (КГ), что обусловило содер-
жание формирующего этапа экспериментальной работы.  

Деятельностно-формирующий этап был направлен на овладение студентами 
индивидуальным стилем иноязычной речевой деятельности и повышение моти-
вации к его дальнейшему развитию. Нами были определены и разработаны такие 
формы работы, как введение авторского спецкурса «Коммуникативное поведе-
ние в деловом общении»;  активное участие студентов в научно-
исследовательской работе вуза (выступления студентов экспериментальной 
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группы на конференциях, защита проектов); участие студентов в деловых играх, 
проводимых на дополнительных занятиях по русскому языку; вовлечение сту-
дентов в различные формы внеучебной деятельности.  

Введение авторского спецкурса  «Коммуникативное поведение в деловом 
общении» было направлено на развитие коммуникативных способностей ино-
странных студентов посредством реализации  таких интерактивных методов 
обучения, как метод проектов, использование практических упражнений с ком-
муникативной направленностью, проблемных речевых ситуаций, дискуссий, 
позволяющих решать поставленные задачи. 

Важной особенностью данного этапа является организованная нами подго-
товка студентов к научной работе, осуществляемая посредством закрепления 
профессиональной лексики на дополнительных занятиях по русскому  языку, 
где нами широко используется принцип межпредметных связей, объединяю-
щий профильные дисциплины для решения конкретной задачи — формирова-
ние и развитие профессионального научного стиля речи у иностранных студен-
тов. Применение такого принципа при построении содержания занятий пре-
вращает иностранный язык в дополнительное средство обучения специально-
сти, создает языковое профессиональное поле и формирует иноязычную обра-
зовательную  среду в вузе.  

Таким образом, подготовка и публичная защита научных работ способствуют 
формированию у студентов возможности свободно оперировать профессио-
нальными понятиями и категориями, достигать определённых целей коммуни-
кации в различных сферах общения на русском языке с учётом социальных и 
поведенческих ролей.  

Содержанием практикоориентированного этапа нашей работы явилось соб-
ственно решение проблемы, то есть повышение уровня взаимодействия с окру-
жающими, владения эффективными техниками общения, эмоционально-
волевой саморегуляции в иноязычной среде. На данном этапе осуществлялось 
включение студентов в различные виды внеучебной деятельности, обусловли-
вающих  полноценное применение сформированных компетенций в спонтан-
ных, естественных условиях общения. Студенты совершенствовали свои ком-
муникативные умения: они учились вести беседу,  дискуссию, дебаты, перего-
воры, участвовали в различных деловых играх (доказывали, обосновывали, 
убеждали и аргументировали, критиковали, достигали соглашений, компромис-
сов, анализировали, оценивали, предлагали и т. д.).  

Для активного вовлечения студентов в различные внеучебные мероприятия 
на дополнительных занятиях по русскому языку мы работали по следующей 
схеме: подготовительный период (поиск нужного аудиовизуального воплоще-
ния характера для роли; репетиции в условиях, максимально приближённых к 
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естественным); выступление (показ и демонстрация образа в реальных услови-
ях).  

Помимо традиционных воспитательных и общественных студенческих меро-
приятий в рамках формирующего эксперимента нами была разработана и про-
ведена интеллектуальная межвузовская игра по русскому языку — брейн-ринг 
«Великая победа», позволившая закрепить коммуникативные компетенции 
иностранных студентов. Мы стремились к неформальному подходу в обучении 
студентов: обучаюсь, делая; делаю, обучаясь. В игре были использованы такие 
методы работы со студентами, где они сами рефлексировали, обменивались 
опытом, собственными мнениями, аргументировали свою точку зрения. 

Таким образом, формирующий эксперимент состоял в помощи студенту в 
развитии индивидуального стиля иноязычной речевой деятельности и стремле-
нии к его развитию  и совершенствованию. На данном этапе состоялось вклю-
чение студентов в различные виды деятельности, направленные на  развитие их 
активности в межличностных коммуникациях, ориентацию на самосовершен-
ствование в межкультурном взаимодействии.  

Проведенный анализ результатов формирующего эксперимента по разрабо-
танной нами методике  в экспериментальной группе до эксперимента (ЭГ–1) и 
после (ЭГ–2)  представлен в  гистограммах 1,2,3,4,5,6.  

 
 

 
 

Гистограмма 1. Уровень сформированности коммуникативных  
личностных качеств иностранных студентов КГ, ЭГ–1 и ЭГ–2 
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Гистограмма 2. Уровень сформированности коммуникативных умений ино-

странных студентов КГ, ЭГ–1  и ЭГ–2 
 

 
Гистограмма 3. Результаты учебной деятельности  

иностранных студентов КГ, ЭГ–1  и ЭГ–2 
 

 
Гистограмма 4. Уровень сформированности коммуникативной  

компетентности по результатам субтеста «Письмо»  
иностранных студентов КГ, ЭГ–1  и ЭГ–2 
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Гистограмма 5. Уровень сформированности коммуникативной  

компетентности по результатам субтеста «Говорение»  
иностранных студентов КГ, ЭГ–1 и ЭГ–2 

 
Проведённый анализ показал, что рассмотренные показатели у студентов 

экспериментальной группы после проведения эксперимента свидетельствуют о 
положительной динамике. Основываясь на полученных данных и пользуясь 

формулой вычисления среднего арифметического , мы можем вычис-
лить средние показатели по представленным уровням.  

 

 
Гистограмма 6. Уровень сформированности коммуникативной  

компетентности иностранных студентов КГ, ЭГ–1 и ЭГ–2 
 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что увеличилось количество 

студентов экспериментальной группы  (ЭГ–2), имеющих высокий и средний 
уровень сформированности личностных качеств, коммуникативных знаний и 
умений, способности к взаимодействию. 



20 

 

Достоверность полученных результатов подтверждена  методами математи-
ческой обработки  (Хи-квадрат критерий и др.) 

Необходимо отметить, что изменение показателей и их уровней 
в экспериментальной группе не может быть объяснено случайными причинами, 
а является следствием реализации комплекса организационно-педагогических 
условий: актуализация творческого потенциала содержания образования; вклю-
чение студентов в различные формы деятельности в рамках образовательного 
процесса, ориентированного на личностно-профессиональное становление сту-
дентов как будущих специалистов; субъект-субъектное взаимодействие участ-
ников образовательного процесса в условиях атмосферы доверительности и со-
трудничества. 

Таким образом, итоги исследования свидетельствуют об эффективности ав-
торской модели процесса формирования коммуникативной компетентности ино-
странных студентов в иноязычной среде.  

В Заключении диссертационного исследования приводятся сформулирован-
ные на основе теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы ре-
зультаты выполненного исследования: разработано  понятие «коммуникатив-
ная компетентность иностранного студента», определяемое как интегральная 
характеристика личности, включающая компоненты: коммуникативный потен-
циал (психофизические и интеллектуальные особенности личности), вариатив-
ный компонент (лингвистические знания и умения); коммуникативная актив-
ность (стремление личности к самореализации в межкультурном взаимодей-
ствии); 

определено, что иноязычная образовательная среда — это образовательное 
пространство вуза, в котором образовательный процесс, осуществляемый на 
иностранном языке, направлен на формирование коммуникативной компетент-
ности будущих специалистов как основы их самореализации в учебной, науч-
ной, внеучебной деятельности; 

предложены принципы процесса формирования коммуникативной компе-
тентности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде,  опре-
деляющие систему требований к содержанию и организации иноязычного обу-
чения;  

внедрена  модель процесса формирования коммуникативной компетентности 
иностранных студентов в иноязычной образовательной среде, представляющая 
собой комплексное образование, состоящее из целевого, методологического, 
содержательного, организационно-деятельностного и оценочно-
результативного блоков;   
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разработана методика определения уровня коммуникативной компетентно-
сти студентов в контексте учебно-воспитательного процесса, обусловленная 
комплексом диагностических методов; 

доказана эффективность комплекса педагогических условий, обеспечиваю-
щих формирование коммуникативной компетентности иностранных студентов 
в иноязычной образовательной среде. 

В целом проведенное исследование достигло поставленной цели и доказало 
эффективность реализации модели формирования коммуникативной компе-
тентности иностранных студентов в иноязычной образовательной среде.  
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