
133

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО  ОБРАзОВАНИя

к обучению студентов-иностранцев в кбГУ, к 
проблемам, возникающим в период их обуче-
ния в вузе. одной из таких проблем является и 
предмет настоящего исследования – самооцен-
ка студентов-иностранцев, которая, как выяс-
нилось, оказывает значительное влияние на раз-
витие их коммуникативной компетентности. 

В настоящее время существует множе-
ство научных работ, посвященных названной 
проблеме, что свидетельствует о ее актуаль-
ности. однако материал, изложенный в науч-
ной литературе, носит общий характер. В мно-
гочисленных монографических изданиях рас-
смотрены более узкие аспекты самооценки 
студентов-иностранцев. На наш взгляд, необ-
ходимо учитывать современные условия при 
исследовании проблемы обозначенной темы. 

Высокая значимость проблемы и ее недо- 
статочная практическая разработанность в рам-
ках именно кабардино-балкарского государ-
ственного университета определяют новизну 
данного исследования, цель которого – проана-
лизировать самооценку иностранных студен-
тов в период их обучения в кбГУ, выявить виды 
(уровни) самооценки и определить степень вли-
яния этих уровней на развитие коммуникатив- 
ной компетентности студентов-иностранцев. 

Исследование развития личности не может 
обойтись без анализа психологического состо-
яния, особенно если речь идет о динамике раз-
вития, становления профессиональной деятель-
ности. В данном случае важно знать особенно-
сти восприятия личности самой собой, т.е. ее са-
мооценку. Самооценка – это оценка человеком 
самого себя, своих возможностей, качеств и ме-
ста среди других людей. как отмечает А.А. Реан, 
самооценка относится к центральным образова-
ниям личности, ее ядру. Само формирование са-
мооценки происходит в процессе деятельности 
и межличностного взаимодействия. отношение 
человека к самому себе является наиболее позд-
ним образованием в системе его отношений к 
миру. Самооценка напрямую связана с процес-
сом социальной адаптации и дезадаптации лич-
ности [6].

Методика самооценки А.А. Реана помогла 
нам выявить эталон личности для каждого сту-
дента и степень совпадения его самооценки с 
этим эталоном. В исследовании участвовали 114 
студентов-иностранцев разных курсов обучения 
(1-я группа – начальные курсы, т.е. подготови-
тельное отделение, и 1-й курс; 2-я группа – 3– 
5-е курсы). Студентам было предложено запи-
сать 10 наиболее важных качеств, которые не-
обходимы современному специалисту, нумеруя 
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Фундаментальность высшего профессио-
нального образования РФ с каждым годом все 
более расширяет границы конкурентоспособ-
ности в мировом образовательном простран-
стве. концепция открытого образовательного 
пространства, принятая в России, и присоеди-
нение России к болонскому процессу, как от- 
мечают Ю.Н. дорожкин, л.Т. Матизова, естест- 
венным образом увеличивают количество  
иностранных студентов, желающих получить 
образование в российских вузах, чтобы в по-
следующем, получив диплом о высшем обра-
зовании в России, работать у себя на родине.  
Следовательно, перед принимающей сторо- 
ной стоит задача обеспечения оптимальных 
условий жизни и учебы иностранных студен-
тов с учетом сложного процесса их адаптации 
к новому образу жизнедеятельности [1]. 

контингент иностранных студентов ка- 
бардино-балкарского государственного уни-
верситета (кбГУ) свидетельствует о его факти-
ческой значимости в области политики и эконо-
мики страны, о повышении конкурентоспособ-
ности вуза на мировом образовательном про-
странстве. обучение иностранных граждан в 
кбГУ играет немаловажную роль в поддержке 
материально-технической и научной базы уни-
верситета, поэтому контроль за качеством обра-
зования, предоставляемого иностранным сту-
дентам, должен быть на высоком уровне. Не-
обходим исследовательский и научный подход 
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их в порядке убывания значимости (например, 
профессиональная компетентность, высокий  
интеллект, организованность, стремление к 
творчеству, доброта, сильная воля и т.д.). Те 
же 10 качеств следовало пронумеровать в том 
порядке, в котором они, по мнению иностран-
ных студентов, выражены у них самих.

Результаты исследования показали, что к 
идеальным студенты-иностранцы относят сле-
дующие качества личности: адекватность, ак-
тивность, внимательность, высокая работо-
способность, высокий интеллект, доброта, 
дружелюбие, интуитивность, искренность, 
красота, мудрость, непрерывное самообра-
зование, общительность, объективность, 
опытность, организованность, ответствен-
ность, откровенность, патриотичность, 
преданность, профессиональная компетент- 
ность, реалистичность, религиозность, серь- 
езность, сильная воля, сильный характер,  
стремление к творчеству, терпимость, ува-
жительность, умение сделать правильный 
выбор, умение сохранять спокойствие, уме-
ренная эмоциональность, уравновешенность, 
хладнокровность, целеустремленность, чело-
вечность, честность, элитарность.

Наиболее часто упоминались такие каче-
ства идеала, как 1) высокий интеллект (21% 
студентов-иностранцев); 2) профессиональная 
компетентность (12%); 3) сильная воля (10%); 
4) организованность (5%); 5) доброта (3%).  
У себя студенты чаще всего обнаруживают  
1) сильную волю (22%); 2) общительность 
(14%); 3) честность (11%); 4) религиозность 
(7%); 5) красоту (4%). 

Следуя методике А.А. Реана, по каждо-
му качеству мы подсчитали разность ранго-
вых мест в первом и втором ряду и по пред-
ложенной формуле вычислили коэффициент 
корреляции, который выступает показате-
лем самооценки. Таким образом, определи-
лись 3 вида самооценки: низкая, средняя и 
высокая. Процентные показатели самооцен-
ки двух групп студентов-иностранцев отра-
жены в таблице.

самооценка студентов-иностранцев  
        на первых и старших курсах обучения

Показатель 
самооценки

количество студентов, чел. (%)

0–1-й курсы 3–5-й курсы Всего 

Низкая 29 (25) 0 (0) 29 (25)
Средняя 8 (7) 26 (23) 34 (30)
Высокая 7 (6) 18 (16) 25 (22)
ответа нет 18 (16) 8 (7) 26 (23)
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более наглядно результаты тестирования 
по самооценке студентов-иностранцев отобра-
жены на рисунке.

Анализ результатов тестирования пока-
зывает, что низкая самооценка у студентов-
иностранцев преобладает на первых курсах 
обучения в вузе. Связано это в первую очередь 
с проблемами адаптации иностранных студен-
тов к новой среде. любой студент (независи-
мо от склада характера), приехавший в Рос-
сию, претерпевает снижение самооценки за 
счет появляющихся в адаптационный период 
проблем. Что касается студентов старших кур-
сов, их самооценка выше. 

Следующий этап тестирования выявил 
степень влияния самооценки каждого студен-
та на развитие его коммуникативной компе-
тентности. В бланк опроса мы включили не 
только вопросы для студентов, но и интересу-
ющие нас вопросы к преподавателям этих сту-
дентов: 1) какая реальная самооценка данно-
го студента? 2) какова успеваемость студента?  
3) какое отношение студента к Вам? 4) какое 
отношение у студента к однокурсникам? 

 По мнению преподавателей, низкая само-
оценка у студентов-иностранцев преоблада-
ет только на первых курсах обучения (27%). 
На всех остальных курсах для студентов-
иностранцев характерен высокий уровень са-
мооценки (42%). Средний уровень, как отме-
чают преподаватели, свойствен лишь 15% из 
числа опрошенных студентов.

Результаты анализа тестирования студен-
тов и преподавателей показали, что студенты-
иностранцы с низкой самооценкой (25%) име-
ют затруднения в учебе, в освоении русского 
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ответа нет
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Research of self-assessment of foreign 
students of Kabardino-Balkaria State 
University as the factor that influences 
the development of their communicative 
competence
There is considered the influence of self-assessment of 
foreign students of Kabardino-Balkaria State Universi-
ty on the development of their communicative compe-
tence. There are found out the levels of self-assessment 
of foreign students that favour or prevent from develop-
ment of their communicative competence.
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Представлены результаты эмпирического иссле-
дования характера социокультурной идентично-
сти и показателей самоактуализационного потен-
циала. Описывается достоверная взаимосвязь ком-
понентов самоактуализационного потенциала, ко-
торые находятся в прямой зависимости от показа-
телей социокультурной идентичности студентов 
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В процессе жизнедеятельности человек 
обретает спектр разнообразных возможно-
стей, реализация которых расширяет их. одна-
ко здесь появляется проблема не столько вы- 
бора возможностей, но прежде всего эффек-
тивного их осуществления и тем самым осу-
ществления себя. Жизненное самоосущест-

языка, во взаимоотношениях с преподавателя-
ми и местными студентами. Адаптационный 
период таких студентов протекает достаточ-
но медленно, языковой барьер преодолевается 
трудно. В связи с этим мы считаем, что низкая 
самооценка препятствует развитию коммуни-
кативной компетентности у таких студентов. 

Студенты со средней (30%) и высокой 
(22%) самооценкой отличаются успехом в 
освоении русского языка, активностью на за-
нятиях и общительностью. однако необхо-
димо отметить, что есть и такие студенты-
иностранцы (15%), которые независимо от их  
высокой самооценки имеют языковые проб- 
лемы, отражающиеся общении с преподава-
телем и в успеваемости. Высокая самооценка 
этих студентов мешает, по мнению препода-
вателей, адекватно оценивать свои возможно-
сти, а значит, также препятствует развитию их 
коммуникативной компетентности.

При исследовании влияния самооценки 
студентов-иностранцев на развитие их комму-
никативной компетентности мы выявили сле-
дующую закономерную тенденцию: студенты-
иностранцы с низким уровнем успеваемости  
имеют заниженную или завышенную само- 
оценку, студенты-иностранцы с высоким уров-
нем успеваемости имеют адекватную само- 
оценку. 

Таким образом, можно сделать вывод: фак-
тор – адекватная или заниженная самооцен-
ка – содействует или препятствует развитию 
коммуникативной компетентности студентов-
иностранцев.
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