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РАзвИтИЕ кОММуНИкАтИвНОЙ кОМпЕтЕНцИИ СтуДЕНтОв  
НА ОСНОвЕ твОРЧЕСкИх СпОСОбНОСтЕЙ  

в ОбуЧЕНИИ РуССкОМу языку
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В статье «Развитие коммуникативной компетенции студентов на основе творческих способностей в об-
учении русскому языку» разбирается задача развития творческих восприимчивостей студентов националь-
ных групп, рассматривающихся в подготовке работы с текстом, развивающей коммуникативную компетен-
цию в обучении русскому языку как неродному. На основе восприятия студенты могут создать текст в виде 
доклада, рассказа и т.д. В обучении русскому языку одной из основных задач является развитие творческих 
способностей студентов. Возможности для развития творческих способностей студентов открывают занятия 
по русскому языку. В преподавании русского языка для формирования творческих способностей студентов 
используются методы: эвристический, проблемный, модельный. Следовательно, эти методы обучения по-
зволяют предоставить студентам больше самостоятельности и творческого поиска. В результате мотивации 
студентов к выдвижению мнений, предварительных заключений и выводов возникает проблемная ситуа-
ция. Чтобы вызвать затруднение у студентов, проблемные задания должны быть сложными и в то же время 
посильными для самостоятельного нахождения ответа. Проблемная обстановка содействует активизации 
речемыслительной, творческой и интеллектуальной индивидуальности студентов. При обучении русскому 
языку как неродному развитие творческих способностей студентов неязыковых факультетов национальных 
групп посредством формирования коммуникативной компетенции развивают базовые образования, навыки 
и умения. Творческая работа развивает у студентов самовыражение, также обосновывает заинтересован-
ность к изучению русского языка. Если студенты обучатся творчески мыслить и применять это на практике, 
то данная работа будет иметь успех.
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in the article «development of communicative competence of students on the basis of creativity in teaching 
russian language» understands the problem of development of creative vospriimchivosti of students of national 
groups, considered in the preparation of the text, developing communicative competence in teaching russian as 
a foreign language. based on perception, students can create a text in the form of a report, story, and so on. One 
of the main tasks in teaching russian is to develop students ‘ creative abilities. russian language classes offer 
opportunities for developing students ‘ creative abilities. in teaching russian, methods such as heuristic, problem-
based, and model-based methods are used to develop students ‘ creative abilities. therefore, these teaching 
methods allow students to provide more independence and creative search. as a result of motivating students to put 
forward opinions, preliminary conclusions and conclusions, a problematic situation arises. to make it difficult for 
students, problem tasks must be difficult and at the same time feasible to find the answer on their own. the problem 
environment contributes to the activation of students ‘ speech-thinking, creative and intellectual individuality. When 
teaching russian as a non-native language, students of non-linguistic faculties of national groups develop their 
creative abilities by forming their communicative competence, developing basic education, skills and abilities. 
creative work develops students ‘ self-expression, and also justifies their interest in learning russian. if students 
learn to think creatively and apply in practice, this work will be successful.
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Основное место в развитии коммуника-
тивной компетенции студентов националь-
ных групп вуза занимает творческое вос-
питание студентов. У студентов творческое 
воспитание развивает не только коммуни-
кативную компетентность, но и формирует 
созидательные восприимчивости. Основ-
ным элементом профессиональной ком-
петентности выпускников вузов, которые 
самостоятельно после подготовки будут 
сотрудничать с личностями, является ком-
муникативная компетентность. Коммуника-
тивная компетенция студентов неязыковых 
факультетов вузов объясняется степенью 

навыков и овладения мастерством в разноо-
бразных типах разговорной практики, а так-
же усвоением курса обучения. 

Цель занятий по русскому языку – обе-
спечить развитие личности будущего спе-
циалиста, научить самостоятельности, 
выполнению его личных целей, которые на-
правлены на новейшее образование. Прак-
тика формирования созидательных вос-
приимчивостей студентов предоставляет 
возможность увидеть способности студен-
тов, обратить на них внимание. Первона-
чальной задачей в обучении русскому языку 
является развитие творческих способностей 
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студентов. Возможности для развития твор-
ческих способностей студентов открывают 
занятия русским языком. Основная цель по-
казать, что в преподавании русского языка 
созидательные восприимчивости студентов 
реализуются в ходе обучения только в сози-
дательной работе. Развитие созидательных 
способностей – один из приемов в побуж-
дении интереса студентов к обучению рус-
скому языку. 

В методике преподавания русского 
языка для формирования созидательных 
восприимчивостей студентов использу-
ются такие методы, как эвристический, 
проблемный, модельный. Следовательно, 
эти методы обучения позволяют предоста-
вить студентам больше самостоятельности 
и творческого поиска. Р. Крачфиддом была 
разработана методика развития творческих 
способностей. Главное условие Крачфидда 
в том, что созидательные восприимчивости 
развиваются в ходе решения созидательных 
проблем. Учеными, такими как Ю.К. Ба-
банский, Б. Бум, М.Н. Скаткин, С. Кэй-
план, были представлены положительные 
изучения в сфере развития созидательных 
восприимчивостей, формирования сози-
дательной индивидуальности. Вырабаты-
вание созидательных восприимчивостей 
студентов проводится на имитировании 
картины освоения пройденного материала 
практически на каждом занятии. Студенты 
самостоятельно выносят предположения, 
ставят задачу, систематизируют, сопостав-
ляют, объединяют, ищут пути разрешения, 
определяют результаты [1, с. 55]. Самосто-
ятельная созидательная работа студентов 
предполагает применение на разных ступе-
нях исполнение созидательных упражнений 
в групповых, отдельных и коллективных 
видах деятельности. Отдельный вид работы 
позволяет применять студенту свое умение, 
которое формирует навыки индивидуаль-
но определять проблему для выполнения. 
Групповой вид работы развивает навыки 
связывать личное видение с представлени-
ем других, умение слушать и анализировать 
выдвинутые членами группы заключения 
по предоставленной проблеме. Коллектив-
ный вид работы разрешает студенту уста-
новить разные суждения для выполнения 
созидательной проблемы. Подобным обра-
зом результативность выполняемой работы 
во многом устанавливается стереотипом от-
ношений среди студентов. 

Созидательные восприимчивости сту-
дентов вырабатываются в самых важных 
для них формах работы. это могут быть 
разные виды работы при выполнении раз-
личных заданий. Творческие способности 
у студентов могут формироваться в ауди-

торной и внеаудиторной работе. На заняти-
ях русским языком в национальных группах 
для развития созидательной восприимчиво-
сти используют особые виды упражнений, 
требующих применения полученных по-
знаний, но и требующих индивидуально-
го изучения отдельных аспектов. Помимо 
упражнений, на занятиях по практическому 
курсу русского языка студенты могут ве-
сти научно-исследовательскую работу. Та-
кая работа содержится в индивидуальных 
учебных упражнениях исследовательского 
вида, по разнообразным видам выполне-
ния упражнений. Самостоятельная работа 
студентов исследовательского вида должна 
быть обеспечена ясными, понятными и не-
обходимыми правилами по выполнению 
заданий. Возможности студентов, проявля-
ющиеся в умении вести дела творческого 
вида и выполняющиеся в определенных ви-
дах работы, – творческие способности. 

В современных условиях обучения воз-
можности для формирования творческих 
способностей очень широки. Индивидуаль-
ные особенности студента – это творческие 
способности. Они определяют успешность 
выполнения студентами различного вида 
творческих работ. Обучение умению точно 
и рационально употреблять языковые ин-
струменты для передачи личных размышле-
ний – основная задача на занятиях русского 
языка. Выработать способность пользовать-
ся языковыми инструментами необходимо 
в каждом студенте. 

На занятиях русским языком на первом 
курсе студентам предлагаются задания со-
зидательного вида – написание сочинений. 
Ситуативный вид на занятиях по потенциа-
лу дают речевые упражнения. Они позволя-
ют ввести студентов в обычную обстановку, 
учат добиваться ясности при выполнении 
упражнений по формированию речи, кото-
рая содействует организации более непо-
средственной, творческой обстановки на за-
нятии. Развитие творческой деятельности 
студентов в ходе преподавания русского 
языка представляет трудную задачу. для 
развития у студентов внимания к изучаемой 
дисциплине ведутся занятия по практиче-
скому русскому языку в виде: урок-путеше-
ствие, урок-конкурс, урок-викторина, при-
менение большого запаса такой работы, как 
урок-игра. В преподавании русского язы-
ка на главную точку выдвигается учебная 
работа, но игровая еще не потеряла свою 
актуальность и может быть для студента 
помощником в формировании созидатель-
ных способностей. Применение в учебном 
процессе игры создает на занятиях особую 
обстановку, когда студенты, заинтересован-
ные игрой, неприметно для себя и без осо-
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бенного усилия овладевают поставленными 
навыками, знаниями, умениями. Игра раз-
вивает наблюдательность, а также творче-
ские возможности. 

При развитии творческих способностей 
увеличивается заинтересованность студен-
тов к познаниям, которые способствуют 
формированию творческого мышления, 
наилучшему приобретению знаний, разви-
тию умений и мастерства, и это повышает 
эффективность обучения русскому языку. 
В творческой работе определяются поиско-
во-творческие проблемы с установкой уточ-
нить работоспособность студента. В ходе 
учебной работы развивается призвание 
учиться, а в рамках творческой работы раз-
вивается умение разыскивать и определять 
новые заключения, специальные приемы 
успеха предлагаемого следствия работы. 
Основная цель формирования творческих 
способностей – развитие действительно 
творческой открытой индивидуальности. 
На занятиях практического курса русско-
го языка на неязыковых факультетах вуза 
творческие способности студентов в ходе 
обучения развиваются только в творческой 
работе. Самостоятельное творческое раз-
витие у восприимчивых к саморазвитию 
студентов может быть реализовано путем 
передачи студенту мастерства преподава-
теля. Осуществление у студентов созида-
тельных способностей – это главная задача 
в обучении русскому языку как неродному. 
В обучении русскому языку студентов наци-
ональных групп нужны условия для их твор-
ческого развития. В развитии творческих 
способностей на занятии русского языка 
студент является главным лицом. Студенту 
для применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности нужно понять 
суть данных заданий и найти способы их 
творческого выполнения. Из опыта работы 
мы пришли к выводу, что развитие комму-
никативной компетенции студентов нацио-
нальных групп происходит при выполнении 
заданий к упражнениям, заданий к текстам. 
Студенты при выполнении заданий к тексту 
также должны определить, к какому стилю 
относится данный текст. На занятиях рус-
ским языком заданные творческие задания 
к текстам должны развивать у студентов со-
переживание случаям, явлениям, данным 
в тексте. Без безупречно организованных 
заданий к тексту невозможно закрепить по-
лученные знания студентов. Студенты при 
выполнении упражнений, заданий к тексту 
выявляют свои творческие способности, т.е. 
используют фактически свои навыки и уме-
ния. У студентов такие упражнения и зада-
ния к тексту развивают умения применять 
на практике полученные теоретические 

знания. Можем подчеркнуть, что в обуче-
нии студентов русскому языку как нерод-
ному приобретает обширное использование 
проблемных обстоятельств. Вследствие мо-
тивации студентов к выставлению мнений 
предварительных заключений и выводов 
возникает проблемная ситуация. Чтобы вы-
звать затруднение у студентов, проблемные 
задания должны быть сложными и в то же 
время посильными для самостоятельного 
нахождения ответа. 

Активизации речемыслительной, твор-
ческой и интеллектуальной индивидуаль-
ности студентов содействует проблемная 
обстановка. Созданная проблемная обста-
новка должна направлять студента на дей-
ствия, вызывающие появления познава-
тельной потребности в новых заданиях, 
без которых эти задания не могут быть вы-
полнены. На наш взгляд, трудным в данной 
обстановке является отсутствие мастер-
ства рассматривать событие, сравнивать, 
оценивать, устанавливать суждение, вы-
делять основное. Исходя из опыта работы 
с текстом, мы знаем, что текст в обучении 
русскому языку студенты понимают при 
чтении. Главное в работе с текстом – вы-
делить проблемные ситуации. это хорошо 
помогает студенту понять смысл текста. За-
давая различные вопросы и задания, можно 
добиться воздействия содержания текста 
на студентов. Работая с текстом на заня-
тиях практического курса русского языка, 
студенты национальных групп не только 
воспринимают данный текст, но и создают 
свои аналогичные тексты. Студенты могут 
составить тексты в виде доклада, рассказа, 
репортажа и т.д. При этом студенты должны 
в тексте определить тип и стиль речи, тему, 
главную мысль, составить план к тексту. Ра-
бота с текстом является одним из способов 
развития творческих способностей студен-
тов, так как учит анализировать, мыслить, 
обобщать, следить за событиями в тексте. 

Мы знаем, что творческие умения сту-
дентов проявляются и в составлении класте-
ра к тексту. На занятиях по русскому языку 
составление кластеров дает каждому сту-
денту понять содержание текста. Создание 
проблемных ситуаций в тексте при обуче-
нии русскому языку дает студентам возмож-
ность работать самостоятельно и вести по-
исковую работу. Такая работа результативна 
в обучении студентов языку специальности, 
способствует активизации речемыслитель-
ной, творческой и интеллектуальной инди-
видуальности студентов. По разработанной 
методике Л.В. Занкова индивидуальный 
вид обучения является главной задачей раз-
вивающегося обучения. Формированию 
индивидуальных способностей студентов 
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способствуют, прежде всего, особенности 
полученных знаний студентов на заняти-
ях практического курса русского языка. 
В данной работе главная задача содержится 
в получении студентами систематического 
умения исследования как приема усвоения 
реальности. этому содействует побуждение 
студентов к оживлению индивидуального 
отношения к образованию, которое прояв-
ляется в получении новых знаний [2]. 

Русский язык – предмет письменный. 
У студентов письменная речь развивает 
серьезное отношение к слову. На занятиях 
русским языком без формирования сло-
весного мышления студентов немыслимо 
успешное обучение [3]. действительно, 
без устной масштабной деятельности пись-
менная речь оказывается массивной, одно-
бокой. В ее многообразии содержится эф-
фективность устной работы студентов. Как 
мы знаем, на занятиях практического кур-
са русского языка в развитии творческих 
способностей студентов основную роль 
играет преподаватель. При устной работе 
со студентами главная задача преподавате-
ля заключается в применении разнообраз-
ных способов работы. У преподавателя 
занятие будет добротным, если будут при-
менены разнообразные способы работы. 
Творческая и создающая часть есть в каж-
дом мыслительном действии: творческая, 
соединенная с созданием предположений, 
и создающая часть, соединенная с их вы-
полнением и апробацией. эти две составля-
ющие должны быть представлены не только 
в мышлении, но и в каждом познавательном 
ходе [4]. Когда мы рассуждаем о какой-ни-
будь задаче, у студентов проявляется логи-
ческое мышление. У студентов логическое 
мышление будет конкретным и ясным, если 
мышление идет на определенную тему. 

Основная цель у преподавателя – пока-
зать, что русский язык привлекателен, мно-
гообразен, разнообразен, а также повысить 
интерес к изучению русского языка у сту-
дентов национальных групп. В националь-
ных группах на занятиях русским языком 
мы используем разнообразные виды зада-
ний – упражнения, задания к пройденным 
темам. это могут быть увлекательные об-
учающие игры и другие задания. Игры для 
студентов могут служить инструментом об-
учения русскому языку. Самой распростра-
ненной формой обучения русскому языку 
являются неповторимые задания и упраж-
нения. Главным отличительным и важным 
показателем этих заданий является продук-
тивно-творческий этап. Как заключитель-
ный этап на первых курсах со студентами 
национальных групп по практическому 
курсу русского языка мы проводим работу 

над коммуникативными навыками и уме-
ниями. Проводится эта работа в поэтапном 
возрастании. Студенты привлекаются в ак-
тивную игру. это может быть разработка 
разнообразных форм презентаций, экскур-
сий, дискуссий, ролевых игр. Активная игра 
как форма работы включает в себя задания, 
направленные на формирование и развитие 
профессиональных коммуникативных на-
выков студентов. Преподавателям активная 
игра предоставляет возможность контро-
лировать развитие языковой, умственной, 
коммуникативной компетентности и вос-
приимчивости студентов к совместной де-
ятельности. Студенты в такой форме ра-
боты обучаются отстаивать свое мнение 
и слышать мнение собеседника, обсуждать 
и возражать, достигать общего заключения. 
Мы можем сказать, что на занятиях практи-
ческого курса русского языка проводимая 
на определенную тему групповая дискуссия 
служит для участников дискуссии ходом 
диалогического общения. В процессе та-
ких дискуссий у студентов развивается ре-
альный навык коллективной деятельности. 
Студенты учатся ясно выражать собствен-
ные мысли в докладах и в своих устных 
выступлениях. Студенты отстаивать соб-
ственное мнение обучаются именно в про-
цессе дискуссии. дискуссия, проводимая 
на занятиях практического курса русско-
го языка, гарантирует глубокое, активное, 
личностное освоение студентами знаний. 
К осознанному изучению новых познаний 
побуждают студентов разнообразные темы 
дискуссий. Разбирательства тем дискуссий 
могут переменить, перевернуть у студентов 
собственные мнения. По строению дискус-
сия – диалогическая речь, по содержанию 
сходна с монологической речью. Из это-
го следует, что дискуссия содержит линии 
монологической и диалогической речи. 
Лингвистическим законам создания тек-
ста подчиняется монологическая речь [5]. 
На занятиях по русскому языку проводимые 
дискуссии развивают у студентов нацио-
нальных групп диалогическую и моноло-
гическую речь, также хорошо разобранные 
вопросы дискуссии развивают у студентов 
восприимчивость остро обсуждать и от-
стаивать собственные видения. Темы для 
дискуссионного обсуждения есть в учебни-
ках, с которыми мы работаем на занятиях 
практического курса русского языка со сту-
дентами национальных групп неязыковых 
факультетов, они способствуют вести дис-
куссии на профессиональную и социально-
бытовую тематику. дискуссия обеспечивает 
активное взаимодействие студентов, фор-
мирует способности критически оценивать 
и защищать свои убеждения [6]. С данными 
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темами дискуссий можно работать при изу-
чении каждой грамматической темы. Имен-
но на таких практических работах студенты 
извлекают реальную возможность для ин-
дивидуального мышления. Творческой ра-
ботой может быть работа над изложением. 
Изложение – творческая работа. Оно пред-
усматривает самостоятельное и свободное 
воспроизведение прочитанного текста. Ра-
бота над изложением помогает студенту 
составить связный текст. Большое внима-
ние уделяется лингвистическому анализу 
текста, умению выделить основную мысль, 
пересказать. Такая работа успешно развива-
ет творческие способности студентов. 

заключение
Развитию коммуникативной компетен-

ции студентов национальных групп по-
средством формирования творческих вос-
приимчивостей студентов способствуют 
навыки и умения базового образования. 
Следовательно, на таких занятиях по прак-
тическому курсу русского языка у студентов 
развиваются не только творческие, но и по-
знавательные способности. Студенты мо-
гут самостоятельно решить поставленные 
коммуникативные задачи, которые способ-
ствуют развитию творческих способностей. 
Привлекая студентов к деятельности твор-
ческого характера, развиваем творческие 
способности. Таким образом, преподава-
тели должны на занятиях русского языка 
создавать ситуацию неизбежности разре-
шения разнообразных, систематически за-
трудняющихся творческих целей. Развитию 
коммуникативной компетенции студентов 

на основе развития творческих способно-
стей в обучении русскому языку благопри-
ятствует результат взаимодействия и реали-
зация общения между участниками. Такие 
проводимые работы на занятиях русским 
языком содействуют развитию творческих 
способностей студентов. Творческая рабо-
та развивает у студентов самовыражение, 
также обосновывает заинтересованность 
к изучению русского языка. Если студенты 
обучатся творчески мыслить и применять 
навыки на практике, то данная работа будет 
иметь успех.
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