
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Дуйшонбекова Гулайым 

и.о. доцента 

Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына 

г. Бишкек, Кыргызстан 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Наиболее актуальной проблемой современного образования, особенно в 

подготовке будущих специалистов, является проблема развития коммуникатив-

ной компетенции студентов. Развитие творческих способностей у студентов 

формируют коммуникативную компетентность. Коммуникативная компетент-

ность – одна из важных компонентов профессиональной компетентности вы-

пускников вузов, которые, так или иначе, независимо от специализации, пред-

стоит работать с людьми. Коммуникативная компетенция студентов неязыковых 

факультетов вузов выражается уровнем навыков владения и умений в различных 

видах речевой деятельности, а также освоением содержания обучения. 

Творческие способности студентов неязыковых факультетов национальных 

групп на занятиях практического курса русского языка могут, осуществляется 
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лишь в творческой деятельности в процессе обучения. Формирование творче-

ской личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, ин-

новационной деятельности возможно только путем передачи знаний в готовом 

виде от преподавателя к студенту. Развитие у будущих специалистов основных 

качеств как творческая личность становится одной из важнейших задач в обуче-

нии русскому языку как неродному. На занятиях русского языка в национальных 

группах нужно для студентов создавать предпосылки для развития способностей 

и творческих задатков в процессе обучения. 

Таким образом, следует перевести студента из пассивного потребителя зна-

ний в активного их творца. Студент должен сформулировать проблему данного 

задания, проанализировать пути ее решения, доказать его правильность, а также 

развить умения творческому применению знаний в профессиональной деятель-

ности. Методика развития творческих способностей была разработана 

Р. Крачфиддом. Основное положение Крачфидда в том, что творческие способ-

ности могут быть развиты в процессе решения творческих задач. 

В сфере развития творческих способностей, развития творческой личности 

были проведены практические исследования учеными как Ю.К. Бабанский, 

Б. Бум, М.Н. Скаткин, С. Кэйплан. 

Развитие творческих способностей студентов строится на моделировании 

исследовательских ситуаций практически на каждом занятии, где студентов учат 

ставить проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, сравнивать, классифициро-

вать, группировать, искать пути доказательств, обобщать полученные резуль-

таты [1, с. 55]. 

Из опыта работы со студентами национальных групп, мы знаем, что форми-

рование коммуникативной компетенции студентов осуществляется в ходе вы-

полнения различных упражнений и заданий к тексту, где студенты узнают об 

специфических чертах стиля и характере их проявления в устных и письменных 

высказываниях. Творческие темы формируют у студентов потребность в само-

выражении, в сопереживании, формируют размышлять над известными фактами 

и явлениями. Без правильно организованных упражнений невозможно закрепить 
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полученные знания. При выполнении упражнений студенты проявляют свое 

творчество, применяя практически умения и навыки, а также формируют у сту-

дентов умения использовать теорию на практике. 

В практике обучения студентов русскому языку как неродному широкое 

применение получила проблемная ситуация. Проблемная ситуация возникает в 

результате побуждения студентов к выдвижению гипотез, предварительных вы-

водов, обобщений. Являясь сложным приемом умственной деятельности, обоб-

щение предполагает наличие умения анализировать явления, выделять главное, 

абстрагировать, сравнивать, оценивать, определять понятия. Любая работа с тек-

стом начинается с того, что художественное высказывание воспринимается на 

слух или зрительно. На этом этапе важно создание таких проблемных ситуаций, 

которые бы помогли ввести студентов в смысл содержания текста. Процесс вос-

приятия текста организуется с помощью разных заданий, вопросов. На занятиях 

практического курса русского языка, работая с текстом, студенты национальных 

групп не только воспринимают готовый текст, но и порождают его. Порождение 

текста происходит на базе восприятия. Студенты могут создать текст в виде рас-

сказа, репортажа, доклада и т. д. При работе с текстом студенты должны владеть 

также не только с техникой чтения, но и правильно определить стиль и тип речи. 

Также студенты должны определять тему и основную мысль в тексте, составлять 

план к тексту. Работа с текстом – это одна из возможностей развития творческих 

способностей студентов как наблюдать, анализировать, обобщать, самостоя-

тельно мыслить. Творческие навыки у студентов наблюдаются и в создании кла-

стеров к тексту. Создание кластеров позволяет у каждого студента осмыслить 

собственное отношение к изучаемому материалу. 

Создание проблемных ситуаций в процессе обучения обеспечивает посто-

янное включение студентов в самостоятельную поисковую деятельность. Таким 

образом, использование проблемного подхода в обучении языку специальности 

делает процесс обучения более эффективным, а также приводит методику пре-

подавания в соответствие с современными требованиями к процессу подготовки 
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специалистов. Проблемная ситуация способствует активизации интеллектуаль-

ной, речемыслительной и творческой самостоятельности студентов. Принципы 

развивающего обучения разработал Л.В. Занков. Основной целью обучения, по 

данной системе является особая форма обучения, которая заключается в том, что 

у студентов идет общее развитие личности-развитие воли, ума, чувств, речемыс-

лительной и творческой самостоятельности студентов. Такое развитие личности 

студентов сказывается, прежде всего, на качество полученных знаний студентов 

на занятиях. 

Поисково-исследовательская деятельность студентов придает учебному 

процессу целостность и непрерывность из-за того, что вновь открытое знание 

высвечивает новое незнание у студентов. Это формирует твердое убеждение, что 

он способен решать поставленные перед ним задачи, приводит его к осознанию 

процессу [2]. 

Русский язык-письменный предмет, но без масштабной устной работы он 

становится однобоким, массивным. Эффективность устной работы заключается 

в ее разнообразии. Чем разнообразнее преподаватель выстраивает работу на за-

нятии, чем больше различных приемов он использует, тем качественнее его за-

нятие. Чтобы студент начал писать грамотнее, надо сначала снять с него ком-

плекс. В этом и есть основная задача преподавателя при устной работе на заня-

тиях практического курса русского языка. Мы знаем, что в развитии творческих 

способностей студентов на занятии практического курса русского языка основ-

ную роль играет преподаватель. 

Исследователь М.М. Левин отмечал: «Постоянно нужно развивать логиче-

ское мышление» [3]. 

Логическое мышление у студентов проявляется тогда, когда мы решаем ка-

кую-нибудь проблему. Поэтому надо направить мышление студентов на то, 

чтобы их мнение было точным и конкретным. 

Задача преподавателя продемонстрировать, что русский язык многогранен, 

разнообразен, интересен. Повышение интереса у студентов к русскому языку в 

национальных группах-одна из наиважнейших задач, которую преподаватель 
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должен ставить наравне с задачей грамотности. В практике нами, применяются 

различные виды заданий -это могут быть нестандартные задания. Нестандартные 

задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций ролевых и дело-

вых игр, конкурсов соревнований (кто быстрее? больше? лучше?) и других зада-

ний с элементами занимательности. Это, прежде всего, могут быть применение 

на занятии занимательных игр. Для многих студентов игра будет связывающим 

звеном, через которое он может подружиться с русским языком. Нестандартное 

задание – понятие очень широкое. Оно включает целый ряд признаков. Главный 

отличительный признак нестандартных заданий – их связь с деятельностью, ко-

торую в психологии называют продуктивной – творческой. 

На занятиях по практическому русскому языку на первых курсах со студен-

тами национальных групп, мы проводим как заключительный этап работу над 

коммуникативными навыками и умениями в постепенном нарастании познава-

тельной активности студентов деловую игру, дискуссию, подготовка различных 

видов презентаций, экскурсии, ролевая игра. Деловая игра включает в себя зада-

ния, которые направлены на формирование и развитие профессиональных ком-

муникативных умений. Организация деловой игры позволяет провести контроль 

языковой компетентности, интеллектуальной компетентности, коммуникатив-

ной компетентности и способности к коллективной работе. Студенты учатся оце-

нивать и удерживать собственную позицию собеседника, оппонировать, дости-

гать общего вывода. Например, групповая дискуссия на занятиях практического 

курса русского языка проводится как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совмест-

ного участия в обсуждении и развитии теоретических и практических проблем. 

В дискуссии студент учится точно выражать свои мысли в докладах и выступле-

ниях, активно отстаивать свою точку зрения. Дискуссия обеспечивает активное, 

глубокое, личностное усвоение знаний. Активное, заинтересованное, эмоцио-

нальное обсуждение различных дискуссий приводит студентов к осмысленному 

усвоению новых знаний, изменить или пересмотреть свои установки в данных 

проблемах. 
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Дискуссия по форме и структуре ближе к диалогической речи, но содержа-

тельно сходна с монологической формой речевой коммуникации. Таким обра-

зом, дискуссия содержит черты диалогической и монологической речи. Моноло-

гическая речь подчиняется лингвистическим законам построения текста [4]. 

Таким образом, дискуссия обеспечивает активное взаимодействие студен-

тов, также обеспечивает видение того, насколько хорошо группа понимает об-

суждаемые вопросы, формирует способности критически оценивать и защищать 

свои убеждения. В учебных пособиях, которыми мы пользуемся на занятиях 

практического курса русского языка со студентами национальных групп неязы-

ковых факультетов как: «Время. Образование. Молодежь» под редак-

цией Н.А. Ахметовой, «И дым Отечества нам сладок и приятен…» авторы 

Н.А. Ахметова, Т.И. Буряченко, Е.С. Буряченко, «Мир русского языка» авторы 

А.Т. Исакова, Т.И. Буряченко и другие есть темы для дискуссионного обсужде-

ния. Данные темы помогают проводить дискуссии в социально-бытовой и в про-

фессиональной коммуникации. В такой работе студент получает возможность 

построения собственной деятельности. 

Аналогичные задания на занятиях практического курса русского языка со 

студентами национальных групп неязыковых факультетов можно выполнять при 

прохождении любого грамматического материала. 

Формирование коммуникативной компетенции студентов национальных 

групп на занятиях практического курса русского языка посредством развития 

творческих способностей студентов, прежде всего, формируют базовые знания, 

умения и навыки. Исходя из выше сказанных, нужно отметить, что на занятиях 

практического курса русского языка у студентов развиваются: познавательная 

деятельность, творческое мышление, способности самостоятельно решать раз-

личные коммуникативные задачи. 

Следовательно, формирование творческого подхода у студентов можно 

сформировать и развивать, только систематически приобщая их к работе творче-

ского характера, создавая ситуацию необходимости решения различных, посте-

пенно усложняющихся творческих задач. 
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Развитие коммуникативной компетенции студентов посредством развития 

творческих способностей студентов неязыковых факультетов национальных 

групп при обучении русскому языку как неродному способствует успеху взаи-

модействия с партнерами по общению и самореализации их в обществе. 

Таким образом, творческая работа пробуждает у студентов не только инте-

рес к обучению русскому языку, а также является самовыражением студента как 

личности. Главное, если студенты научатся умению творчески мыслить и будут 

использовать в своей профессиональной деятельности, это и есть на наш взгляд, 

результат работы в выбранном направлении. 

Список литературы 

1. Александрова Л.А. Развитие личности школьника в условиях новой обра-

зовательной среды / Л.А. Александрова // Образование в современной школе. – 

2010. – №5. – С. 53–56. 

2. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2000. – 544 с. 

3. Левин М.М. Искусство быть другим / М.М. Левин. – М., 1968. – С. 125 

4. Ахметова Н.А. Модульно-рейтинговая технология обучения: Научный 

подход: Монография / Н.А. Ахметова. – Алматы, 2001. 

5. Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку / А.И. Власен-

ков. – М., 1993. 


