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Актуальность исследования. Современные процессы глобализации,
интеграции отечественного образования в мировое образовательное про
странство, развитие новых информационных технологий способствуют
повышению степени интернационализации образования, одним из важней
ших результатов которой является возникновение различных концепций
формирования коммуникативной компетенции специалиста, коммуника
тивной культуры личности в целом.
В условиях рыночных отношений, рынка образовательных услуг вла
дение коммуникативными компетенциями во многом определяет степень
конкурентоспособности специалистов, успех государства в международ
ной конкурентной борьбе.
В постановлении Совета Европы выделяются следующие базовые ком
петенции, необходимые специалистам: политические и социальные ком
петенции: компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе;
компетенции, определяющие достаточность владения устным и письмен
ным общением; информационные компетенции; компетенции, позволя
ющие реализовать потребность в непрерывном образовании.
Одной из важнейших составляющей модели конкурентоспособной
личности, являегся впадение иностранным языюм, что позволяет специалиступрофессионалу успешно ориентироваться в потоках информации, уста
навливать деловые и межкультурные контакты, отношения.
В этой связи особенно актуальной становится потребность общества,
деловых корпоративных сообществ, самих студентов в овладении иностран
ным языком как важнейшим средством осуществления деловой и межкуль
турной коммуникации.
По этой причине требуется не только расширение диапазона знаний,
умений и навыков, необходимых обучаемым при использовании иност
ранного языка как. средства иноязычного профессионального общения
для установления первых контактов, ведения деловой корреспонденции
и телефонных разговоров, участия в совещаниях и переговорах, между
народных конференциях, но и формирование коммуникативных ключе
вых компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность специалистапрофессионала.
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в течение многих лет специалисты добиваются того, чтобы владение
выпускниками вузов иностранным языком было коммуникативно доста
точным. Однако стало очевидным, что с годами установившиеся концеп
туальные подходы, методики преподавания, способы овладения студентами
иностранными языками не отвечают современным требованиям. Требу
ется переход на иную парадигму овладения иностранными языками, фор
мирования готовности к межкультурной коммуникации. В основе такого
перехода лежат следующие концептуальные положения: разработка спе
циальных мер по развитию потребностно-мотивационной сферы личнос
ти, направленной на осознание потребности в овладении умениями меж
культурной коммуникации, переход на технологии, выстроенные на осно
ве коммуникативных компетенций; организация обучения в контексте
будущей профессиональной деятельности; разработка обучающих мето
дик на основе функционально-прагматического подхода.
Для перехода на современную парадигму формирования коммуника
тивных компетенций в современной педагогике имеются достаточные
методологические и теоретические основания.
Философский аспект проблемы общения и коммуникации представлен
в трудах Э.В. Ильенкова, М.С. Кагана, В.Н. Садовского, Г.П. Щедровицкого.
Социологические аспекты проблемы разрабатывались Л.М. Архангельс
ким, Л.П. Буевой, Д.М. Гвишиани, И.С. Коном, В.М. Соковниным.
Психологическая составляющая феномена общения коммуникации
описана Э.Ф. Зеером, А.Г. Ковалевым, К.К. Платоновым, И.Е. Шварц.
В педагогике проблема формирования готовности к коммуникации и пе
дагогическому общению рассматривается в работах М.Е. Дуранова, В.А.КанКалика, В.И. Загвязинского. Особенности обучения иноязычному профес
сионально-ориентированному общению раскрываются в исследованиях
В.И. Андреева, 0.0. Смирновой, И.И. Халеевой, И.В.Ханиной и др.
Технология формирования ключевых компетенций разрабатывалась
А.В. Хуторским, М.В. Рыжаковым, Н. Хомским, Дк. Равеном, X. Холеком и др.
Проблема реализации концепции личностно-ориентированного подхода
к организации педагогического процесса получила глубокое раскрытие в тру
дах Е.В. Бондаревской, М.В. Кларина, В.В. Серикова, И.Я.Якиманской и др.
Методические особенности формирования умений, навыков комму
никативного общения в процессе изучения иностранного языка раскры-

ваются в диссертационных работах И.М. Кондюриной, С.Б 1Салашншл)вой,
Н.В. Паперной, Е.В. Маркарян, С В . Знаменской, ЕАЛстаховой, Т.С. Мака
ровой, Л.П. Павловой и др.
Вместе с тем такой аспект Проблемы, как формирование коммуника
тивных колтетенций в процессе обучения владению иностранным языком
студентами неязыковых специальностей, не получил достаточного внима
ния и научной разработки. Одним из следствий недостаточной научной
разработанности проблемы формирования коммуникативных компетен
ций (как способа преодоления недостатков знаньево-ориентированной
парадигмы) является ряд противоречий, несоответствий:
- между потребностью профессиональных сообществ в конкурентос
пособных специалистах, обладающих достаточными умениями и навыка
ми делового и меж10'льтурного коммуникативного общения, взаимодей
ствия, и степенью готовности выпускаемых специалистов к квалифициро
ванному профессиональному общению и взаимодействию;
- между достижениями современной педагогической науки, разрабаты
вающей технологию формирования ключевых компетенций и реальной
образовагельной практикой, ориентированной на традиционный знаниевый
подход, на отношение к иностранному языку как к учебной дисциплине;
- между требованиями к интенсификации и активизации учебной дея
тельности иудентов и традиционными методиками обучения иностранно
му языку студентов неязыковых специальностей;
• - между потенциальными возможностями изучаемого содержания для
развития личности специалиста и характером использования преподавате
лями возможностей иноязычной культуры для воспитания студентов;
•: меж/iy требованиями госстандартов к уровню коммуникативной ком
петентности студентов и уровнем методического обеспечения процесса
обучения студентов иностранному языку.
Указанные противоречия позволили сформулировать проблему иссле
дования: каким образом следует изменить содержание и организацию
процесса изучения иностранных языков, чтобы сформировать у будущих
специалистов достаточный комплекс коммуникативных компетенций?
Цель исследования: обоснование педагогических условий реализации
личностно-ориентированного подхода в формировании коммуникативных
компетенций студентов в процессе изучения иностранного языка.

Объект псследовання: процесс формирования коммуникативных ком
петенций у студентов неязыкового вуза.
Предмет нсследовання: содержание и организация процесса форми
рования коммуникативных компетенций у студентов при изучении иност
ранного языка.
Гипотеза исследования: процесс формирования коммуникативных
компетенций студентов будет более эффективным, если:
- компоненты процесса обучения иностранному языку будут приведе
ны в соответствие с парадигмой личностно-ориентированного подхода к
организации профессиональной подготовки студентов;
- отбор содержания и организация процесса формирования коммуни
кативных компетенций осуществляется на основе принципа профессио
нально-ориентированного обучения (в контексте будущей профессиональ
ной деятельности);
- активизация учебной деятельности студентов реализуется посредством
применения комплекса мер по развитию мотивационно-потребностной сферы личности будущего специалиста;
- разработана система методического обеспечения учебных занятий,
включая меры педагогического сопровождения и поддержки студентов.
Основные задачи исследования.
1. Проанализировать современное состояние проблемы формирования
коммуникативных компетенций и определить возможности личностноориентированного подхода для повышения эффективности процесса обу
чения иностранному языку, разработать модель профессионального об
лика специалиста в контексте коммуникативных компетенций.
2. Изучить традиционный опыт обучения иностранному языку в не
языковом вузе, оценить степень соответствия современным требованиям
учебно-методического обеспечения, определить пути, способы преодоле
ния имеющихся недостатков.
3. Разработать и обосновать комплекс мер педагогического сопровож
дения процесса развития у студентов потребности, достаточной мотива
ции к овладению коммуникативными компетенциями.
4. Разработать и экспериментально проверить эффективность авторс
кой методики формирования у студентов коммуникативных компетенций
при изучении иностранного языка.

Меггодолоп1че«д1о основу исследования составили положения теорий,
концепций: антропологического подхода к организации образовательного
процесса; 1^льтурологического подхода к прогнозированию развития ком
муникативных связей, взаимодействий; деятельностного подхода к проек
тированию учебно-воспитательного процесса, процесса управления раз
витием личности.
Теоретической базой организации исследования явились положения
концепции личностно-ориентированного подхода к развитию личности в
образовательном процессе, идеи интегральной природы личности как
субъекта деятельности; целостный и системный подходы к изучению пе
дагогического процесса; концепции активизации учебной деятельности
студентов; лингвострановедческая теория обучения иностранным языкам,
представленная в трудах М . Байрам, М.Л. Вайсбурд, Е . М . Верещагина,
В.Г. Костомарова, В.П. Фурманова и др.); положения теории языковой
личности (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева и др.); теория профес-.
сиональной подготовки специалиста-педагога (А.В. Беляев, В.И. Горовая,
Е.А. Быстрова и др.)
Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения
поставленных задач использовались теоретические методы: теоретический
анализ предмета исследования, моделирование педагогического процес
са; эмпирические методы; анкетирование, наблюдение, анализ занятий,
беседа, опрос, интервью, метод самооценок, тестирование, метод экспер
тных оценок, изучение документации, изучение и обобщение педагогичес
кого опыта, педагогический эксперимент и методы математической обра
ботки полученных результатов исследования.
Организация, база н этапы исследования.
Исследование выполнено в Ставропольском госуниверситете и его
филиалах. В эксперименте принимали участие около 500 студентов, 37
преподавателей иностранных языков, выступавших в качестве экспертов.
Исследование проводились в три этапа.
На первом этапе (1999-2000 гг.) изучались степень разработанности
проблемы и интегративный характер межкультурной коммуникации,
обобщался отечественный и зарубежный опыт подготовки специалис
тов к межкультурной коммуникации, определялся понятийно-категори
альный аппарат исследования. В этот период разрабатывалась методика

организации проведения педагогического эксперимента, проводился кон
статирующий эксперимент.
Второй этап (2000-2002 гг.) включал в себя проведение формирующего
эксперимента. На этом этапе был определен и экспериментально прове
рен комплекс педагогических условий эффективного формирования коммуникативньи компетенций, разработана и внедрена система педагогичес
кого обеспечения процесса формирования коммуникативных компетен
ций при изучении иностранного языка.
На данном этапе были использованы методы наблюдения, тестирова
ния, анкетирования, метод моделирования и проектирования педагогичес
ких технологий, метод изучения продуктов учебной деятельности студен
тов, беседа, методы математической статистики.
На третьем этапе (2002-2004 гг.) был произведен анализ полученных
данных исследования, систематизированы и обобщены основные резуль
таты, уточнены положения и выводы исследования. На данном этапе про
водилась работа по внедрению результатов в практику.
'"
Научная новизна исследования заключается в разработке способов,
условий реализации личностно-ориентированного подхода к организации
процесса формирования коммуникативных компетенций у студентов; в
разработке комплекса научных подходов к организации процесса форми
рования коммуникативных компетенций в процессе обучения студентов
иностранному языку; в обосновании системы средств педагогического
сопровождения и методического обеспечения учебной деятельности сту
дентов с целью повышения эффективности процесса формирования ком
муникативных компетенций.
Теорепгическая значимость исследования заключается в уточнении,
конкретизации содержания, смысловых границ употребления понятия
«коммуникативные компетенции», в систематизации принципов форми
рования коммуникативных компетенций в процессе профессиональной
подготовки; в типологизации особенностей формирования коммуникатив
ных компетенций при обучении иностранному языку.
Практическая значимость исследования выражается в разработке про
граммы курса по выбору, методического обеспечения учебной деятельности
студентов при изучении иностранного языка (профаммы, задания для само
стоятельной работы, речевые упражнения, методические рекомендации по

использованию видеофильмов, проведению олтшиады, составлению сце
нария ролевых игр, организации диалога). Результаты и выводы исследо
вания могут быгь использованы при разработке регионального юэкшонента
содержаниягосударственныхобразовательных стандартов.
Достоверность и обоснованность полученных в исследовании данных
обеспечены четкостью исходных методологических позиций, глубоким
теоретическим анализом проблемы, широтой и разносторонностью экс
периментального исследования, адекватных его объему, цели и задачам,
достаточной длительностью и возможностью повторения педагогическо
го эксперимента, позволивших провести количественный и качественный
анализ его результатов, репрезентативностью объема выборок и статичес
кой значимостью полученных данных.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Профессиональный облик специалиста, содержание которого вклю
чает комплекс профессиональных, социально-психологических и личност
ных качеств. В интегрированном виде эти качества могут быть выделены,
описаны и интерпретированы как коммуникативные компетенции: способ
ность к взаимодействию, к интеграции со специалистами смежных и дру
гих специальностей; умение управлять трудовым коллективом; умение
организовывать людей; следовать этическим и правовым нормам обще
ства; наличие аксиологических устремлений (идеалов, ценностей, приори
тетов, мотиваций); знание способов разрешения конфликтов, умение вес
ти деловые переговоры; знание культурных, национальных, социальнопсихологических особенностей поведения людей того или иного региона,
страны; владение техникой общения, владение языком, формами речево
го общения. Эффективность процесса формирования коммуникативных
компетенций зависит от ряда условий: организации обучения иностран
ному языку в контексте будущей профессиональной деятельности (про
фессионально-ориентированное обучение); применения системы мер
повышения мотивации, развития потребностистудентовв обладании ком
муникативными компетенциями; разработки механизма педагогического
сопровождения; разработки учебно-методического обеспечения.
2. Успешность формирования коммуникативных компетенций достига
ется посредством специально разработанного комплекса мер педагогичес
кого сопровождения, учитывающего особенности изучения иностранного

языка и имеющего личностно-ориентированную направленность: созда
ние коммуникативно насыщенной социально-педагогической среды; ин
дивидуализация обучения в соответствии с профессиональными предпоч
тениями студентов, их профессиональной дифференциацией; актуализация
успешности личностного продвижения в решении учебных задач; введе
ние учащихся в мир ценностей, оказание помощи в выборе личностнозначимой системы ценностных ориентации (аксиологический компо
нент); расширение научных знаний о культуре тех стран, язык которых
изучается студентами, оказание помощи студентам в самопознании (ког
нитивный компонент); акцентирование внимания на творческих способ
ностях студентов к проектированию индивидуальных форм, стилей об
щения; расширение возможностей для общения средствами новых ин
формационных технологий.
3. Авторская методика организации личностно-ориентированного обу
чения иностранному языку с целью формирования коммуникативных
компетенций построена на применении следующих приемов, средств, спо
собов управления, обеспечивающих общую и индивидуальную поддерж
ку: актуализация личного опыта студентов посредством отбора аутентич
ных текстов, содержание которых включает проблемы, имеющие личнос
тный смысл; использование аудиолингвального метода, позволяющего
формировать не только лингвистические навыки, но и развивать иноязыч
ное мышление; создание ситуации успеха в соответствии с ролевыми
ожиданиями; планирование ожидаемых достижений студентов в области
усвоения языка; комбинирование деловых и ролевых игр на основе соче
тания диалога и полилога; увеличение количества творческих упражнений
по сравнению с лексическими и грамматическими; погружение в куль
турно-историческую среду; использование технических средств обучения
на занятиях, в процессе самостоятельной контролируемой работы.
Основными условиями успешной реализации разработанной методи
ки являются: создание коммуникативно насыщенной языковой среды;
дидактическая адаптация содержания обучения; коммуникативная направ
ленность обучения; увеличение объема самостоятельной работы, компь
ютерная поддержка процесса обучения; мониторинг усвоения коммуни
кативных компетенций; учебно-методическое обеспечение в соответствии
с требованиями личностно-ориентированного подхода.
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Апробация п внедрение результатов исследования ос^оцествлялнсь в
Ставропольскх>м государственном университете. Результаты научных ис
следований обсуждались и получили одобрение на кафедре педагогики и
психологии высшей школы, иностранных язьпсов. Материалы исследова
ния нашли отражение в докладах, обсуждавшихся на региональных науч
но-методических конференциях (Ставрополь, 2002-2004). Результаты диссер
тационного исследования нашли отражение в учебно-методических посо
биях для студентов и преподавателей: «Практикум по чтению специальных
текстов на английском языке», «Практикум по чтению специальных тек
стов на английском языке для студентов гуманитарных специальностей».
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения, библиографии. Диссертация изложена на 172 страницах,
содержит 8 таблиц и 5 рисунков. Список литературы включает 194 источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении представлены н^'чная разработанность проблемы и актуаль
ность темы исследования, его научный аппарат, определены методологическая
основа и методы исследования, сформулированы положения, выносимые на
защиту, н^^ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
определены концетуальные подходы к решению исследуемой проблемы.
В первой главе - <Л'еоретические основания организации процесса фор
мирования коммуникативных компетенции специалистов в неязыковом
вузе» - рассматриваются современное состояние проблемы, особенности
организации процесса формирования коммуникативных компетенции при
изучении иностранного языка, анализируется опыт изучения иностранно
му языку в неязыковом вузе.
В результате проделанной аналитико-синтетической работы удалось
уточнить, конкретизировать содержание понятия коммуникативные ком
петенции, систематизировать современные подходы к организации про
цесса формирования коммуникативных компетенций, проанализировать
модель профессионального облика специалиста, обладающего коммуникатив
ными компетенциями, выявить потенциальные возможности иностранного
языка для подготовки социально и профессионально активной, мобильной
личности специалиста. «Главная идея развития компетентности, - состоит в
И

том, что не следует ограничиваться суммой знаний и умений, приобре
тенных в системе формального образования... Чтобы достичь подлин
ной эффективности, эти знания должны быть увязаны с более широким
спектром знаний, приобретенных человеком вне системы формального
образования» (М.В. Рыжаков, 1999). Компетенции формируются в уче
бе, во всех других видах деятельности. Средствами формирования ком
петенций являются образование, профессиональная подготовка, семей
ное воспитание, социокультурная деятельность, которые составляют со
держание непрерывного образования. То есть компетенции - это знания
и умения, необходимые для принятия решений в изменяющемся мире.
Главная идея организации обучения, направленного на формирование
компетенций, заключается в интеграции различных дисциплин, чтобы
избежать дублирования, параллелизма.
Компетенции не сводятся ни к знаниям, ни к умениям. Быть компетен
тным - значит быть способным мобилизовать в данной ситуации получен
ные знания и опыт. Без конкретной ситуации нет компетенции, а есть лишь
потенциальные возможности.
Быть компетентным - это не только быть ученым и образованным.
Компетенция возникает тогда, когда знание переходит в действие в конк
ретной ситуации.
Без знаний нет компетенции, но не всякое знание и не во всякой ситу
ации проявляет себя как компетенция. Компетенция проявляется в умении
принять правильное решение в конкретной ситуации, деятельности на ос
нове имеющихся знаний.
В состав коммуникативных компетенций входят следующие компоненты:
- лингвистические (языковые) компетенции - способность говорящего
произвести на основе преподаваемых ему правил цепь грамматических
правильных фраз;
- социолингвистические - использование и преобразование языковых
форм в соответствии с ситуацией общения:
- социокультурные - знакомство с социокультурным контекстом, в ко
тором используется язык;
- социальные - желание взаимодействовать с окружающими, чувство
вать уверенность в себе, а также поставить себя на место другого.
Систематизация современных научных подходов к организации процес
са формирования у будущих специалистов коммуникативных компетен
ций, позволила прийти к следующим обобщениям:
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- формирование коммуникативных компетенций осуществляется через
содержание образования, включающее не только предметные знания, но
и профессиональные умения и навыки;
- теоретической основой организации образовательного процесса, на
правленного на формирование коммуникативных компетенций, является
концепция личностно-ориентированного подхода, требующего разработ
ки специальных мер развития мотивационно-потребностной сферы лич
ности педагогической поддержки, сопровождения личности учащегося как
субъекта учебно-познавательной деятельности, то есть личностно-ориентированный подход требует акцентирования внимания на социокультур
ной составляющей коммуникативной компетентности;
- непродуктивно искать какой-то универсальный набор «самых важных»
свойств выпускников вузов и будущих специалистов. Каждый высококва
лифицированный труд многогранен с точки зрения требований к работ
нику. При этом система этих свойств своеобразна для разных профессий;
- подготовка специалиста должна осуществляться в контексте будущей
профессиональной деятельности, готовности к достижению как личного,
так и коллективного успеха, что требует высоких адаптивных способнос
тей, коммуникативных компетенций;
- сознательность в обучении общению - это умение ориентироваться в
особенностях аудитории, соотносить с ней задачи, форму, средства своего
сообщения, умение прогнозировать ее воздействие, возможные реакции
аудитории или партнера;
- в требованиях, предъявляемых к специалистам, выпускникам вуза, со
держится коммуникативный элемент, способствующий развитию межкультур
ных связей и гуманизации межэтнических отношений. Сегодня возникает
потребность в овладении не одним, а двумя и тремя иностранными языками;
- учебный диалог можно считать специфическим видом технологии. В
соответствии с личностной парадигмой он предстает не только как один
из методов обучения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее содержа
ние любой личностно-ориенгированной технологии обучения. На основе обоб
щения имеющихся в педагогике высшей шюлы моделей профессионального
облика специалиста, предъявляемых к нему требований стало возможным уточ
нить и конкретизировать содержание понятий: «профессиональные компетен•ции», «социально-психологические компетенции», «личностные компетенции».
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Профессиональные компетенции - это способность к профессиональ
ной адаптации, мобильность, способность к интегращш со специалиста
ми смежных или других специальностей, способность к обмену профес
сиональной информацией, взаимодействию.
Соцнально-психолотческие компетенции - это умение управлять кол
лективом; организовать людей; умение вести переговоры; предупреждать
и конструктивно разрешать конфликты; умение вести диалог, соблюдать
правила общения.
Личностные компетенции -это наличие харизматических качеств, то
лерантность, умение создать в коллективе благоприятный морально-пси
хологический климат, чувство корпоративности, самокритичность.
Изучение педагогических возможностей иностранного языка позволи
ло выявить особенности организации процесса формирования коммуни
кативных компетенций в деятельности преподавателя и студентов.
Конечный результат обучения языку - создание у учащихся системно
го представления о неродном языке, формирование мышления, практи
ческих умений, навыков устной и письменной речи, слушания и понима
ния (аудирования), чтения, способности успешно применять эти навыки
для выражения мысли, то есть для решения коммуникативных задач.
Посредством изучения языка можно формировать специальные ком
петенции, профессиональные компетенции и этноспецифические компе
тенции (П.С. Занкин, 1990).
Выделение коммуникативных компетенций явилось результатом по
нимания того, что коммуникативное поведение личности определяется
и направляется социальными и культурными нормами. Говорящий на
языке, должен быть способен оценить свою собственную адекватность,
соответствие высказывания данному моменту и ситуации. При комму
никативном подходе к обучению иностранному языку необходимо на
учить человека говорить и действовать так, как это делают говорящие на
родном языке. Однако следует установить, что, например, английский
язык является сегодня глобальным и общаться на нем необходимо не
только с носителями, но и людьми, для которых он тоже является иност
ранным или вторым языком.
Специфика иностранного языка как учебной дисциплины требует осо
бого подхода к использованию информационных технологий:
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- в основе компьютерного обучения должна лежать самостоятельная
практика каждого обучаемого в том виде речевой деятельности, которым
он овладевает в настоящее время;
- учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы пре
подаватель имел возможность систематически отслеживать, корректиро
вать и оценивать учебную деятельность студентов;
- самостоятельная учебная деятельность студентов нуждается в эффек
тивной обратной связи как в отношении используемого учебного матери
ала (пооперационная внутренняя обратная связь, обеспечивающая возмож
ность самоконтроля), так и в отношении внешней обратной связи при ра
боте в группах, контактах с преподавателем.
Применяемые при изучении иностранного языка технологии могут
стать личностно-ориентированными, если будут отвечать таким требова
ниям, как сотрудничество, диалогичность, деятельностно-творческий харак
тер, представление учащемуся необходимого пространства, свободы для
принятия самостоятельных решений, творчества.
Реализация личностно-ориентированного подхода при изучении инос
транного языка предполагает актуализацию социокультурной составляю
щей коммуникативных компетенций, что должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся к культуре стра
ны, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение пред
ставить ее средствами иностранного языка.
Во второй главе - «Педагогические условия организации процесса фор
мирования коммуникативных компетенций при обучении стуцентов инос
транному языку» - проектируется технология организации процесса фор
мирования коммуникативных компетенций при изучении иностранного
языка, осуществляется опытно-экспериментальная проверка авторской ме
тодики формирования коммуникагивных компетенций у студентов при изу
чении иностранного языка, анализируются и обобщаются результаты опыт
но-экспериментальной работы.
Проектирование процесса формирования коммуникативных компетен
ций при изучении иностранного языка осуществлялось на основе следу
ющих принципов, способов деятельности: принципа личностного подхо
да, ориентации на развитие вторичной языковой личности; принципа ситуативности; моделирования; удвоения функций дидактического общения;
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принщша активности; использования потенциала группового воздействия;
принципа контекстного обучения.
Авторская методика форлгарования коммуникативных компетенций
при обучении иностранному языкустудентоввключает комплекс приемов,
средств, организационных форм: изучение комплекса «Units» на основе
страноведческого и функционально-прагматического принципов отбора,
построения тематического материала; игровое проектирование; сочетание
деловых и ролевых игр; разработку специальных речевых упражнений;
комментирование видеосюжетов с использованием аудивизуального ме
тода. В основу авторской методики в качестве ведущего способа деятель
ности положены полилог и диалог.
Само обучение строится на диалогах различных уровней:
• на уровне формального диалога (диалог как форма общения участ
ников учебного процесса);
• на уровне содержательного диалога (представление в диалогической
форме изучаемого содержания);
• на уровне личностно-смыслового диалога (диалог как способ уста
новления ценностно-ориентированного единства).
В условиях личностно ориентированного обучения иностранному язы
ку каждый студент группы активно включается в процесс общения, полу
чает реальную возмол<ность удовлетворения социально важных потребно
стей в достижении престижа, статуса, внимания и уважения со стороны
окружающих. Преподаватель создает тональность общения, насыщенную
радостью, доброжелательностью, удовлетворением достигнутыми успеха
ми и уверенностью в конечном результате обучения.
Для проверки эффективности авторской методики применялись следую
щие показатели степени сформированности устудентовкоммуникативных
компетенций:готовностьк коммуникативному взаимодействию; понимание
текста; воспроизведение прочитанной информации; скорость чтения с уче
том коэффициента понимания; самостоятельность выполнения учебных дей
ствий; творческий компонент (как в процессе усвоения знаний, умений, навыюв, так и в передаче информации); мотивы изучения иностранного языка;
самооценка уровня 1^льтурологической компетенции обучаемых.
Кроме того, учитывались: изменение отношения к дисциплине «инос
транный язык», уровень активности студентов на занятиях и степень их
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удовлетворенности своей работой, устойчивость и гибкость полученных
знаний, умений, навыков, готовность к диалогу культур.
Для подтверждения эффективности проведенной работы, а также с
целью правомерности выделенного комплекса педагогических условий
формирования готовности к межкультурной коммуникации необходимо
было найти конкретные диагностические параметры оценки направленно
сти студентов на межкультурную коммуникацию (заполнение карты готов
ности самими студентами, оценка знаний независимыми экспертами, ан
кетирование студентов и обработка результатов).
Результаты эксперимента, отражающие динамику изменений в разви
тии у студентов коммуникативных умений, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика изменений в развитии коммуникативных умений у студентов
гуманитарных специальностей
Группы

эксперимен
тальная
контрольная

Начало эксперимента
Конец эксперимента
Уровни готовности, в %
начальный средний высокий начальный средний высокий

57

43

-

10

49

41

59

41

-

24

50

26

Согласно полученным данным, благодаря освоению базовой программы,
скоординированной со спецкурсом по иноязычному общению, результаты
итогового тестирования показывают значимое улучшение в эксперименталь
ных группах по сравнению с контрольными. Таким образом, после проведе
ния эксперимента студенты экспериментальной группы смоши не только улуч
шить свои знания, но и достигнуть принципиально нового уровня владения
языком, который в совокупности с другими навыками и умениями обеспе
чивает успех межкультурной коммуникации. Анализ данных показывает, что
повышение уровня владения иностранным языком является сложным про
цессом. Динамика данного показателя формирования готовности к межкуль
турной коммуникации значительная, в ней явно прослеживается положитель
ный сдвиг со среднего уровня на высокий, с начального на средний.
Общий ход эксперимента, наблюдения за возрастающейстепеньюактив
ности студентов, повышения интереса к языку, к внеаудиторным занятиям.
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факультативному спещ^фсу по иноязычному общению убеждает нас в
•целесообразности реализации выделенного комплекса педагогических ус
ловий: применение игровых технологий, ключевым компонентом которых
является межкультурная коммуникация; учет особенностей технологии
обучения студентов в малых языковых группах.

вьюоды
1. Личностная ориентация обучения иностранным языкам студентов
гуманитарных специальностей заключается в обеспечении владения ино
странным языком в области как повседневного общения, так и по специ
альности на креативно-профессиональном уровне. Целостность процесса
обучения зависит от взаимосвязанности всех его компонентов. Целевая
установка на развитие компетентного специалиста усиливает акцент -на
воспитательных задачах с ориентацией на диалог мировой и отечествен
ных 10'льтур и ценностей.
2. Формирование готовности студентов к межкультурной коммуника
ции необходимо начинать с формирования - направленности студентов на
межкультурную коммуникацию. Высокий уровень ее сформированности, создает предпосылки для успешного формирования языковых знаний
и коммуникативных умений.
3. Эффективность процесса формирования коммуникативных ком
петенций средствами иностранного языка определяется наличием сле
дующих условий: ориентация на формирование вторичной языковой
личности; контекстный подход; организация развивающей воспитыва
ющей среды; достаточности педагогической поддержки, методическо
го обеспечения.
4. Развитие компетентности в области иностранного языка будет ус
пешным при условии, если процесс обучения направлен на личность сту
дента, его реальные подходы и мотивы; имеет деятельностный, когнитив
ный, творческий характер; стимулирует проявление собственной актив
ности студентов, положительное отношение ко всему "что происходит на
занятиях, побуждает студентов общаться друг с другом; учитывает спе
циальность данных студентов.
5. Наблюдения за возрастающей степенью активности студентов на заня
тиях, во время выполнения самостоятельных заданий, повышение интереса

18

к родной культуре, культуре других народов, готовность студентов исполь
зовать иностранный язык как средство познания и общения, приобрете
ние ими практических навыков взаимодействия с представителями разных
культур, умение устанавливать контакты с ними и достигать взаимопони
мания, нахождение студентами приемлемых способов организации совме
стной деятельности подтверждает правомерность и целесообразность вы
деленного комплекса педагогических условий: личностный подход, ориен
тация обучения иностранному языку на развитие черт вторичной языко
вой личности, ситуативность, деятельностная основа обучения, ориента
ция на профессию, специальность.
6. Анализ результатов экспериментального обучения с применением
разработанной методики подтвердили выдвинутую ранее гипотезу по про
верке эффективности процесса формирования коммуникативных компе
тенций студентов при изучении иностранного языка. Было отмечено, что
у обучаемых появился большой интерес к изучению предмета; студенты
проявили умения вести диалог по заданным темам, сопоставлять, разви
вать, систематизировать информацию, ориентированную на определенную
учебную задачу. Все это должно способствовать подготовке студентов,
будущих специалистов к решению практических задач, с которыми им
придется столкнуться в ситуациях общения.
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