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Аннотация. В современной методике РКИ приоритетным направлением является 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Коммуникативность 
напрямую связана с коммуникативной компетенцией. При этом коммуникативные 
принципы равноценно могут быть применимы к чтению и письму, что вовлекает 
студентов в осмысление интерпретаций, выражение и обсуждение смыслов. Цель 
данного исследования — создать и апробировать новую модель обучения русскому 
языку как иностранному за счет повышения навыков коммуникативной компетен-
ции. В исследовании было задействовано 96 студентов, изучающих русский язык в 
Кубанском государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина и в 
Кубанском государственном университете. Им было предложено на протяжении 
учебного года использовать для обучения мультимедийный ресурс, ориентированный 
на лингвокультурологический аспект. Контрольный тест по окончании исследова-
ния показал, что академическая успеваемость студентов в контексте коммуника-
тивной компетенции улучшилась на 52%. Также в исследовании был использован 
междисциплинарный подход для объединения языкового фактора словарного запаса 
с неязыковым фактором межкультурной коммуникативной компетентности в объ-
яснении выступления. Исследование направлено на повышение коммуникативной 
компетенции в изучении русского языка иностранными студентами за счет внедре-
ния в образовательный процесс мультимедийных материалов на социокультурную 
тематику. Результаты можно применить в разработке новых методик, направлен-
ных на повышение уровня коммуникативной компетенции студентов. 
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Введение

Одной из главных задач изучения язы-
ка является коммуникация. Эффективное 
общение требует от человека способно-
сти функционировать в коммуникатив-
ных настройках и знать на высоком уров-
не как лексику, так и грамматику [1, 
c. 1030]. Таким образом, к коммуника- 

тивным навыкам относятся два вида ком-
понентов. Первый — речемыслительный, 
который способствует восприятию, пони-
манию, интерпретации и декодированию 
полученной информации; второй — ког-
нитивный, отвечает за воспроизведение 
этой информации.

Коммуникативность напрямую связа- 
на с коммуникативной компетенцией. 

THE IMPACT OF MULTIMEDIA ONLINE RESOURCES 
ON  COMMUNICATIVE COMPETENCE WHEN LEARNING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE

O.E. Pavlovskaya, O.S. Sakhno

Abstract. Communicative competence of students is a priority in modern 
methodology of Russian as a foreign language. Communication skills are directly 
related to communicative competence. At the same time, communicative principles 
can be equally applied to reading and writing, which involves students in 
comprehending interpretations, expressing and discussing meanings. The aim of 
this study is to create and test a new model of teaching Russian as a foreign 
language by improving communicative competence skills. The study involved 96 
students studying Russian language at the I.T. Trubilin Kuban State Agrarian 
University and at the Kuban State University. They were offered to use a multimedia 
resource, focused on the lingua-cultural aspect, for teaching during the academic 
year. The end-of-study test showed that the students’ academic performance in the 
context of communicative competence improved by 52%. The study also used an 
interdisciplinary approach to combine the linguistic factor of vocabulary with the 
non-language factor of intercultural communicative competence in explaining a 
speech. The study aims to increase communicative competence in Russian language 
learning by foreign students through the introduction of multimedia materials on 
socio-cultural topics into the educational process. The results can be applied to 
develop new techniques aimed at increasing the level of communicative competence 
of students. 
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Д. Хаймс впервые ввел и описал это по-
нятие в середине 60-х годов XX века. Его 
позиция заключалась в том, что обучаю-
щиеся должны научиться не только пра-
вильно использовать грамматические и 
лексические единицы языка, но и обла-
дать умением применять эти знания в 
разных социальных и коммуникативных 
ситуациях. Т.М. Балыхина утверждает, 
что коммуникативная компетенция берет 
свое начало в компонентах лингвистиче-
ской и социолингвистической концепции 
[2, с. 46].

М. Канэйл и М. Свейн выделили 4 ком-
понента коммуникативной компетенции 
[3, с. 11]:

1. Грамматическая проявляется на 
лексическом, синтаксическом, фонетиче-
ском и уровне словообразования.

2. Социолингвистическая компетен-
ция затрагивает правила вежливости и 
этикета, разграничение и умение грамот-
но использовать стили речи в ситуациях и 
контекстах разного рода.

3. Дискурсивная компетенция — это 
навык, который представляет собой вла-
дение грамматическими и лексическими 
формами на достаточном уровне, чтобы 
составить цельный текст или диалог, 
сформулировать и выразить свое мнение.

4. Стратегическая компетенция функ-
ционирует, чтобы устранить ошибки сту-
дентов, все возможные пробелы в знани-
ях, а также для преодоления проблемы, 
когда обучающиеся не могут подобрать 
правильно лексические единицы или 
грамматические конструкции. Для этого 
нужно развивать у студентов умение ис-
пользования вербальных и невербальных 
средств коммуникации.

Для учащихся, которые владеют язы-
ком на уровне А1-А2, последний компо-
нент является наиболее важным. Он ра-
ботает, когда проблему отсутствия нуж-
ного объёма словарного запаса можно 

компенсировать включением в речь не-
вербальных компонентов и перефразиро-
ванных средств. Главная функция данно-
го процесса — повышение эффективно-
сти общения. Все эти компоненты стоит 
учитывать при создании учебных и мето-
дических материалов, а также в процессе 
формирования коммуникативной компе-
тенции. Таким образом, студенты смогут 
более свободно и эффективно использо-
вать изучаемый язык для общения вне 
учебного процесса.

Недостатки грамматических и аудио-
языковых методов изучения языков заклю-
чаются в их неспособности подготовить 
учащихся к реальному общению [4, 
с. 3–4], поэтому возникает множество аль-
тернативных методов, все больше связан-
ных с живой коммуникацией. Но данный 
метод не занимается исключительно раз-
витием устного общения лицом к лицу. 
Коммуникативные принципы в равной 
степени применимы и к чтению, и к пись-
му, которое побуждает учащихся выра-
жать, интерпретировать и обсуждать опре-
деленные смыслы. Групповые задания яв-
ляются качественным инструментом в 
контексте расширения возможностей и 
мотивации для общения. При этом группо-
вая работа в классе или в паре не является 
основной составляющей образовательного 
процесса и вполне может быть исключена 
на некоторых занятиях без вреда для сту-
дентов. Обучение принципам общения по-
строено на знаниях синтаксических основ 
и дискурса, в котором они используются, а 
также на понимании правил поведения в 
обществе. Метаязыковая осведомленность 
в совокупности с вышеупомянутыми ком-
понентами также играет важную роль при 
изучении языка [там же с. 5].

Главным результатом формирования 
коммуникативной компетенции у студен-
тов является умение корректно и легко 
ставить коммуникативные цели и 
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стратегии их преображения в языковые 
формы. Ссылаясь на навыки использова-
ния норм культуры речи и этикета в усло-
виях межкультурного общения, стоит 
также говорить об актуализации знаний 
студентов в сфере лингвокультурологии и 
социолингвистики [5, с. 6].

Коммуникативная компетенция отвечает 
за такие функции овладения иноязычным 
общением у студентов, как информацион-
ная, эмоционально-оценочная и этикетная.

Основными составляющими, которые 
входят в процесс изучения иностранного 
языка как средства общения, являются:

● проецирование разных тем и ситуа-
ций непосредственного речевого погру-
жения в среду страны изучаемого языка;

● формирование навыков социального 
общения;

● повышение осведомленности в сфе-
ре знаний социокультурологии в контек-
сте мировой культуры с помощью линг-
вокультуроведческого материала.

Речевые навыки — это ведущий ком-
понент в коммуникативной компетенции. 
Они формируются на основе лингвокуль-
турологических и страноведческих зна-
ний [там же, с. 2].

Представленные выше положения о 
составляющих коммуникативной компе-
тенции в конечном итоге доказывают сле-
дующее: теоретическую основу коммуни-
кативной компетенции образует система 
знаний о речеведческих понятиях, видах 
речевой деятельности и особенностях 
функционирования лексических единиц в 
процессе коммуникации. Практическая 
сторона — это рецептивные и продуктив-
ные умения, воплощенные в речевой дея-
тельности [6, с. 2].

Обзор литературы

В исследованиях современных зару-
бежных теоретиков и практиков ком- 

муникативной компетенции (H.-Y. Lim, 
S.J. Savignon, M.H. Salisbury, E.T. Pasca-
rel la, Ю.М. Измайловой, Е.М. Пискаре- 
вой) были изучены подходы к ее форми-
рованию. Расширенный интерактивный 
взгляд на языковое поведение, который 
дают исследования, создают перед учите-
лями иностранных языков ряд проблем. 
Среди них вопросы о том, как следует ин-
тегрировать форму и функцию в учебную 
последовательность; что является подхо-
дящей нормой для обучающихся; как из-
мерять уровень владения языком. Ис-
поль зование коммуникативных критериев 
влечет за собой приверженность решению 
этих непростых вопросов. Это требует но-
вого акцента и на педагогическом образо-
вании, чтобы убедиться, что сами учителя 
обладают коммуникативной компетенцией 
и могут обеспечить учащимся те виды 
спонтанного взаимодействия, в которых 
они нуждаются и которые будут наиболее 
продуктивными [4, с. 4].

Вклад в развитие языка как формаль-
ной, так и смысловой деятельности в 
классе/аудитории остается под вопросом 
в нынешних исследованиях. Оптимальная 
комбинация этих действий в любой учеб-
ной среде зависит от возраста обучающе-
гося, характера и продолжительности 
учебного процесса, возможностей языко-
вого контакта вне класса, подготовки учи-
теля. Однако для развития коммуникатив-
ной компетенции стоит поддерживать 
интеграцию упражнений, ориентирован-
ных на форму, с опытом, ориентирован-
ным на значение. Действительно, грамма-
тика важна; и обучающиеся лучше всего 
сосредотачиваются на ее изучении, когда 
она связана с коммуникативными потреб-
ностями и их опытом. Не следует также 
воспринимать явное внимание к форме 
как ограниченное морфосинтаксически-
ми особенностями на уровне предложе-
ния. Более широкие характеристики 
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дискурса, которые участвуют в формиро-
вании коммуникативных навыков при из-
учении русского языка, отражаются в об-
разовательной программе неравномерно. 
Например, коммуникативные умения 
продуктивных видов речевой деятельно-
сти получают исключительно вербальное 
воплощение. В их основе лежит генери-
рование высказываний разной жанрово-
стилистической принадлежности в уст-
ной и письменной формах. Для субъектов 
коммуникации не менее важным остается 
использование рецептивных видов рече-
вой деятельности, на эффективность ко-
торых влияет способность реципиента 
воспринимать и понимать устную и пись-
менную речь, реагировать на нее, каче-
ственно преобразуя полученную инфор-
мацию. Далее они смогут использовать ее 
для решения собственных коммуникатив-
ных задач [6, с. 3].

Существует две формы иноязычной 
коммуникативной компетенции: общеев-
ропейская и российская, которые имеют 
между собой ряд общих характеристик. 
Российская делится на языковую, рече-
вую, социокультурную, компенсаторную 
и учебно-познавательную, в то время как 
общеевропейская состоит из таких ком-
петенций: 

● грамматическая (связана со знанием 
лексических, синтаксических, морфоло-
гических, семантических и фонетических 
норм). Эта категория отвечает за воспро-
изведение полученных знаний и букваль-
ных значений высказываний;

● социолингвистическая касается кон-
текстов, в которых воспринимаются и 
воспроизводятся высказывания со сторо-
ны социолингвистики. Здесь стоит гово-
рить о статусе коммуникантов, целях и 
условиях их взаимодействия;

● дискурсивная, которая отвечает за 
умение сочетать грамматические и се-
мантические формы и значения в устной 

и письменной речи, достигая целостно-
сти текста;

● стратегическая способствует овла-
дению коммуникативными стратегиями, 
которые повышают эффективность обще-
ния и устраняют возникающие проблемы.

Они создают полноценный комплекс 
основных навыков учащихся. Поскольку 
существующая модель коммуникативной 
компетенции нуждается в улучшении,  
некоторые российские исследователи 
(Л.Е. Алексеева, В.В. Сафонова, Е.Н. Со-
ло вова) предложили ввести ряд компо-
нентов предметного содержания в об-
разовательную программу с использова-
нием составляющих общеевропейской 
модели компетенции.

В последнее десятилетие идея инте-
грации преподавания культуры в изуче-
ние иностранного языка была предложе-
на многими исследователями [1]. Это 
можно рассматривать как показатель ка-
чественного образования в сфере изуче-
ния иностранных языков.

А. Фантини и А. Тирмизи [7] определя-
ют межкультурную коммуникативную 
компетенцию как «набор навыков, необ-
ходимых для эффективного и правильно-
го взаимодействия с другими людьми, 
которые имеют определенные культурно-
лингвистические отличия». Обучаясь за 
границей, вполне вероятно, что студенты 
столкнутся со многими аспектами жизни, 
которые отличаются от тех, с которыми 
они обычно сталкиваются в родной стра-
не. Помимо этих общих культурных раз-
личий иностранным студентам нужно 
приспособиться к новой академической и 
бытовой среде. Но не все ученики справ-
ляются хорошо с этими отличиями. Для 
студентов, которые не могут приспосо-
биться к новому для них формату обуче-
ния, есть возможность того, что их после-
дующий академический уровень изме-
нится в худшую сторону. Во избежание 
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этого иностранным студентам необходи-
мо знать о культурных традициях и раз-
личиях между их родной страной и стра-
ной, где они проходят обучение. Особенно 
это касается изучения языков, так как 
язык напрямую связан с культурой и раз-
витием страны [8, с. 86].

Лонгитюдные данные были собраны 
М.Х. Солсбери [9] на основе националь-
ного исследования студентов колледжей, 
чтобы изучить влияние обучения за гра-
ницей на межкультурную коммуникатив-
ную компетентность. Исследование пока-
зало, что при строгих аналитических ус-
ловиях обучение за границей оказывает 
положительное влияние на межкультур-
ную коммуникативную компетенцию, и 
этот эффект «кажется скорее общим, чем 
условным» [8, с. 87].

Педагоги стали больше ценить роль, 
которую культура играет в овладении 
языком. Многие теперь верят, что язык 
обучения во многих отношениях связан с 
культурной составляющей. Данные пока-
зали, что язык и культура являются род-
ственными, а словарный запас и грамма-
тика частично структурируют характер 
общения.

Экстралингвистические элементы, та-
кие как ценности, убеждения, нормы и 
традиции, также являются ключевыми 
компонентами коммуникационных обме-
нов. Достижение более высокого уровня 
знания языка зависит от мышления чело-
века, говорящего на этом языке, а мышле-
ние, в свою очередь, требует глубокого 
культурного понимания [1, с. 1031].

Задачи, методы и материалы

Исследование, которое было положено 
в основу данной статьи, направлено на 
создание новой модели обучения, которая 
может повлиять на эффективность ком-
муникативной компетенции иностранных 

студентов (за счет использования мульти-
медийных онлайн-ресурсов). Исследо ва-
ние было проведено с целью улучшения 
академической успеваемости с упором на 
межкультурную коммуникативную ком-
петенцию.

Следующие исследовательские вопро-
сы ориентируют эту статью:

1. Как в существующих исследовани-
ях раскрывается понятие «коммуникатив-
ная компетенция» в изучении языка в свя-
зи с культурологической составляющей 
(межкультурной коммуникативной ком-
петентностью)?

2. Является ли межкультурная комму-
никативная компетентность важным 
аспектом для повышения академической 
успеваемости студентов в изучении рус-
ского языка как иностранного?

3. Как словарный запас влияет на уро-
вень коммуникативной компетенции?

4. Каковы ключевые мультимедийные 
методы обучения, которые необходимы 
для изучения русского языка как ино-
странного в контексте коммуникативной 
компетенции?

Главная идея исследования заключает-
ся в том, что повышение коммуникатив-
ной компетенции иностранными студен-
тами на занятиях по русскому языку  
осуществлялось эффективнее методом 
внедрения в учебный процесс мультиме-
дийных материалов, которые имели соци-
окультурную составляющую.

В исследовании участвовали две груп-
пы иностранных студентов, которые изу-
чали русский язык как иностранный. 
Первая группа — студенты II курса, обу-
чающиеся на кафедре русского языка и 
речевой коммуникации Кубанского госу-
дарственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина. Студенты второй 
группы были участниками программы 
обмена и изучали язык на кафедре рус-
ского языка как иностранного Кубанского 
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государственного университета. В ис-
следовании, которое стартовало в начале 
учебного года и закончилось в его конце, 
принимали участие 96 студентов: 51 — в 
первой группе и 45 человек — во второй. 
Их возраст варьировался от 18 до 27. 
Средний возраст участников составлял 
20 лет.

Первый этап исследования заключался 
в прохождении студентами ряда заданий 
(контрольного теста), используемых для 
анализа качества и уровня словарного за-
паса; письменного задания, составляю-
щего основу для выявления лексического 
богатства; краткую анкету для мульти-
культурных личностей, используемую 
для измерения межкультурной коммуни-
кативной компетентности. Тест состоял 
из тридцати вопросов, которые были сфо-
кусированы на определении качества сло-
варного запаса студентов. Он проводился 
дистанционно с помощью онлайн-ресур-
са Quizlet и был составлен группой пре-
подавателей из двух университетов, в ко-
торых проводилось исследование. Все 
тесты были апробированы перед тем, как 
дать их участникам. Вторая часть теста 
включала написание текста размером ми-
нимум 300 слов на тему «Туризм в 
России». Она проводилась в аудитории, и 
на ее выполнение студентам было выде-
лено 45 минут. Студенты также были опо-
вещены, что оценки будут выставлены с 
учетом как качества, так и количества 
письменного материала, который они 
подготовили. Результаты заданий были 
обработаны преподавателями. Рукопис-
ные сочинения студентов были транскри-
бированные на компьютере в Microsoft 
Word для анализа разных маркеров лекси-
ческого богатства.

Согласно Е.И. Пассову, преподаватель 
не всегда может в полной мере передать 
студентам свои знания, поскольку для 
этого нет специального канала [10]. 

Найдя и используя его в образовательной 
программе, появляются необходимые ус-
ловия для успешной передачи молодому 
поколению социального и культурного 
опыта. А.Н. Щукин предполагает, что 
коммуникативные задачи курса РКИ мо-
гут быть решены лишь при условии обя-
зательного и постоянного взаимодействия 
участников общения в рамках аудитор-
ных занятий. Но с появлением большого 
количества разнообразных интернет-ре-
сурсов эта цель может быть достигнута 
даже при меньшем использовании комму-
никативных практик живого общения 
[11], поэтому вторым этапом данного ис-
следования стало внедрение мультиме-
дийных ресурсов в учебный процесс. 
Основой формирующего этапа экспери-
мента был сервис «Юна» (youna.ru). 
Данные портала предназначены для ино-
странных студентов, изучающих русский 
язык с упором на лингвокультурологиче-
ский аспект. Представленный там языко-
вой материал подобран с учетом тема-
тических и ситуативных особенностей  
и направлен на повышение уровня  
культуры и образованности студентов. 
Особенностью ресурса является интерак-
тивность методов обучения. Например, 
аудиоматериалы, использование которых 
способствует монологическому и диало-
гическому высказыванию, составляют ос-
нову теоретического наполнения. Также 
особое место занимают мультимедийные 
материалы, которые являются не только 
интересными для студентов, но и служат 
для детализации и закрепления лексиче-
ских знаний в контексте аудирования, го-
ворения, письма и чтения. О.Я. Гойхман, 
анализируя потенциал мультимедийных 
онлайн-ресурсов для образования, отме-
чает их положительное влияние на акаде-
мическую успеваемость в контексте раз-
вития коммуникативной компетенции у 
студентов [12].
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На протяжении всего учебного года 
студенты еженедельно работали с этим 
порталом, который включал в себя инте-
рактивные упражнения с использованием 
тестовых заданий, письменных упражне-
ний, а также аудио- и видеоматериалов, 
которые дополнили занятия по русскому 
языку. Данный сервис был выбран как 
наиболее эффективный, поскольку основ-
ной акцент в упражнениях делается на 
отработке речевых навыков в разных ком-
муникативных ситуациях. Он может быть 
использован как самостоятельно вне ау-
дитории, так и для работы вживую со сту-
дентами. Обучающиеся взаимодействова-
ли как друг с другом, так и с преподавате-
лями в форме диалогов и полилогов на 
различные темы, которые были представ-
лены каждому с помощью сайта.

На заключительном этапе констатиру-
ющего эксперимента был проведен ана-
лиз исходного уровня сформированности 
коммуникативной компетенции. Для про-
верки полученных студентами знаний и 
навыков был использован такой же вид 
контроля, как и на первом этапе: онлайн-
тест и письменное задание в виде текста 
на ту же тему. Результаты были провере-
ны преподавателями.

Все участники были проинформирова-
ны о добровольном характере исследова-
ния. Их также заверили в конфиденци-
альности полученных результатов теста и 
окончательных академических результа-
тов. Исследование было утверждено эти-
ческим комитетом на базе Кубанского го-
сударственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина. Все процессы, вы-
полняемые в исследовании с участием 
людей, соответствовали этическим стан-
дартам институционального исследова-
ния. Информированное согласие было 
получено от всех участников, включен-
ных в исследование. Этические вопросы 
в ходе исследования не были нарушены.

Результаты и обсуждение

По результатам первого теста у 60% 
участников были выявлены такие слабые 
стороны, как низкий уровень знаний о 
русской культуре и владения видами ре-
чевой деятельности на основе допущен-
ных ошибок социолингвистического ха-
рактера. 40% студентов справились с 
письменным заданием в соответствии с 
заявленным уровнем и раскрыли предло-
женную тему сочинения. Из этого следу-
ет, что для иностранных студентов суще-
ствует потребность внедрения в учебные 
программы учебных материалов с упором 
на социокультурную составляющую.

Эффективность работы студентов в та-
ком формате определялась результатами 
контрольного теста. Поскольку учащиеся 
должны были написать сочинение на од-
ну и ту же тему на начальном этапе экс-
перимента и по окончании, это позволило 
выяснить, насколько изменился их сло-
варный запас. Результаты показали, что 
словарный запас участников значительно 
прогрессировал по итогам года, посколь-
ку 92% из них создали оригинальные тек-
сты, используя синонимические ряды, 
более сложные грамматические конструк-
ции, эмотивную лексику, проанализиро-
вали опыт культурного развития и проде-
монстрировали эволюцию знаний осо-
бенностей русской культуры. Студенты 
разграничили свою письменную речь на 
формальную и неформальную, допустили 
значительно меньше социолингвистиче-
ских ошибок, а также решили коммуника-
тивные задачи в различных социальных и 
культурных контекстах. Таким образом, 
уровень коммуникативной компетенции 
среди студентов вырос на 52%.

Средний балл по русскому языку так-
же учитывался и был рассчитан в конце 
учебного года, чтобы убедиться, что всем 
участникам выставлены окончательные 
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баллы, которые дают точную оценку 
уровня коммуникативной компетенции. 
Он показал, что уровень сформированно-
сти коммуникативной компетенции двух 
экспериментальных групп вырос по всем 
показателям: учащиеся перешли на ис-
пользование русского языка в повседнев-
ном общении друг с другом, научились 
применять языковые средства всех уров-
ней с целью реализации коммуникатив-
ной функции. Было также достигнуто вы-
сокое качество ориентирования студентов 
во всех сферах общественной жизни, без 
чего невозможно осуществить выход в 
образовательное пространство с высоким 
уровнем коммуникативной компетенции.

Это доказывает, что формирование 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции может быть включено в учебный 
процесс на всех уровнях. Исследование 
показывает, что поскольку в центре вни-
мания находится межкультурная осве-
домленность и ее развитие, целесообраз-
но использовать родной язык учащихся, 
особенно на начальных этапах обучения. 
По мере продвижения обучающихся, 
лингвистические задачи могут требовать 
большего внимания к целевому языку. 
Лингвистическая компетенция, необходи-
мая для успешного прохождения каждого 
этапа обучения, примерно соответствует 
уровню культурной компетенции [1, 
с. 1031].

Исследования показали, что даже в тех 
случаях, когда иностранные студенты до-
стигли необходимого языкового уровня, 
например, для поступления в университет, 
они по-прежнему сталкиваются со множе-
ством трудностей в организации своей 
академической деятельности [13]. Поэтому 
ученые исследуют все возможные фак-
торы, которые могли бы объяснить эти 
трудности с обучением иностранных сту-
дентов. Межкультурная коммуникативная 
компетенция была определена как важный 

компонент, влияющий на обучение ино-
странных студентов [14]. Из этого следует, 
что внедрение межкультурной коммуника-
тивной компетенции может помочь сде-
лать прогнозную модель на основе уровня 
владения языком более полной [15].

Разработчики учебных программ 
должны быть заинтересованы в формули-
ровании основных целей и контекстов 
для общения учащихся, поскольку изуче-
ние русского языка переходит из сферы 
образования в сферу повседневной и бы-
товой жизни.

В заключение можно выделить две ос-
новные проблемы, которые возникают при 
формировании коммуникативной компе-
тенции в процессе изучении иностранного 
языка, что в определенной степени влияет 
на неоднозначность ситуации в нынешней 
модели обучения [16, с. 85]: 

● в современной практике не суще-
ствует единого определения термина 
«иноязычная коммуникативная компетен-
ция» так же, как и единого состава компо-
нентов коммуникативной компетенции в 
изучении иностранных языков, представ-
ленного эмпирическими данными; 

● недостаточным может быть практи-
ка говорения в некоторых учебных заве-
дениях, поскольку большое количество 
студентов в группах создает сложности 
для успешного осуществления этого 
аспекта.

Заключение

Достижение высокого уровня комму-
никативной компетенции является одной 
из главных целей при изучении иностран-
ного языка, что непосредственно влияет 
на коммуникативную функцию самого 
языка. Для повышения коммуникативной 
компетенции у студентов, изучающих 
русский язык как иностранный в универ-
ситете, было предложено использование 
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мультимедийного онлайн-ресурса на про-
тяжении одного учебного года. Это со-
действовало повышению академической 
успеваемости, а также формированию но-
вых навыков и знаний в разделах лекси-
ки, фонетики, грамматики, норм их ис-
пользования в устной и письменной речи. 
Результаты исследования показали, что у 
студентов двух экспериментальных групп 
вырос уровень культуры и речевого эти-
кета по всем показателям. Обучающиеся 
перешли на использование русского язы-
ка в повседневном общении друг с дру-
гом, научились применять разнообраз- 
ные языковые средства с целью реализа-
ции коммуникативной функции. Уровень 

коммуникативной компетенции среди 
студентов вырос на 52%. Это доказывает, 
что формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции может быть 
включено в учебный процесс на всех 
уровнях.

Исследование имеет значение для раз-
работки будущих инициатив в области  
образования и педагогики, связанных с 
продвижением всех возможных методов, 
способствующих повышению коммуника-
тивной компетенции, которые применяют-
ся в изучении иностранных языков. 
Дальнейшие исследования могут быть со-
средоточены на дистанционных методах 
развития коммуникативной компетенции.
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