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В статье рассматриваются возможные подходы к развитию коммуникативной компетенции студентов-
иностранцев на занятиях по дисциплине «Русский язык как иностранный» в условиях современного бе-
лорусского вуза, описываются этапы работы по развитию коммуникативной компетенции, анализируются 
различные виды творческих и эвристических заданий, делается попытка представления методики развития 
коммуникативной компетенции на занятиях по дисциплине «Русский язык как иностранный» на основе эв-
ристического диалога. Авторы показывают, что использование различных видов творческих заданий, вы-
строенных в соответствии со структурой эвристического диалога, существенным образом повышает эффек-
тивность развития коммуникативной компетенции студентов-иностранцев на занятиях по русскому языку, 
развивает самостоятельность и творческий потенциал обучающихся через непрерывное открытие нового, 
создание «собственного образовательного продукта». Организованная таким образом работа направлена на 
реализацию принципа человекосообразного обучения. 
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The article discusses the possible approaches to the development of foreign students’ communicative 
competence on the discipline «Russian as a foreign language» in the conditions of modern Belarusian University, 
describes the stages of work on the development of communicative competence, examines the different types of 
creative and heuristic tasks, describes the model of training on the discipline «Russian as a foreign language» on 
the basis of heuristic dialogue. The authors show that the use of different types of creative tasks, constructed in 
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Компетенция (competentia) в перево-
де с латинского означает круг вопросов, 
в которых человек хорошо осведомлен, об-
ладает познаниями и опытом, то есть это 
некоторое заданное требование к образова-
тельной подготовке, а компетентность – уже 
состоявшееся личностное качество, это вла-
дение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией [10]. 

Коммуникативная компетенция по-
разному понимается современными учены-
ми и методистами: 

1. В работах зарубежных, например 
М. Конейла (M. Canale), российских и бе-
лорусских авторов (Е.С. Антонова, Е.А. Бы-
строва, В.И. Капинос, Т.С. Кудрявцева, 
А.Ю. Купалова, Л.А. Мурина, и др.) обозна-
чено, что коммуникативная компетенция – 
это способность обеспечивать речевыми 
средствами речевое поведение в процессе 
общения, создавать и воспринимать выска-
зывания в соответствии с целью и ситуаци-

ей общения, устанавливать контакт с собе-
седниками и активно включаться в речевую 
деятельность. 

2. Исследователь С. Брамфит (C.J. Brum-
fi t) под коммуникативной компетенцией 
понимает «умение использовать лингви-
стическую систему сообразно и эффектив-
но» [11, c. 9]. 

3. В «Толковом словаре терминов мето-
дики обучения языкам» коммуникативная 
компетенция трактуется как «способность 
реализовать лингвистическую компетен-
цию в различных условиях речевого обще-
ния с учетом социальных норм поведения 
и коммуникативной целесообразности вы-
сказывания» [8, с. 43].

Государственными образовательными 
стандартами высшего образования нового 
поколения коммуникативная компетенция 
определена как одна из ведущих компе-
тенций при подготовке специалистов раз-
личных специальностей и направлений. 
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Тем более важно развитие коммуникатив-
ной компетенции при обучении студен-
тов-иностранцев, поскольку именно ком-
муникативная компетенция – важнейшая 
составляющая языковой подготовки студен-
та-иностранца при обучении и общении на 
неродном языке, именно сформированность 
коммуникативной компетентности опреде-
ляет эффективность обучения, успешность 
при выборе следующих ступеней образова-
ния (магистратура, аспирантура), позволяет 
студенту-иностранцу приобщиться к куль-
туре (субкультуре) страны, которая избрана 
для получения образования.

Цель исследования. Для развития ком-
муникативной компетенции студентов-ино-
странцев важную роль играют используемые 
на занятиях методы и приемы. Одним из эф-
фективных методов развития коммуникатив-
ной компетенциии студентов-иностранцев 
может стать эвристический диалог, что явля-
ется целью нашего исследования.

Этот путь для студента – непрерывное 
открытие нового, т.е. эвристический (эври-
стика – от греч. heurisko – отыскиваю, на-
хожу, открываю) [4, c. 15].

Материалы и методы исследования
Применение эвристического диалога повышает 

интерес студентов-иностранцев к изучению русско-
го языка путем развития внутренней мотивации при 
помощи переноса центра процесса обучения с препо-
давателя на студента. При выполнении творческих за-
даний преподаватель дает возможность каждому сту-
денту-иностранцу усваивать информацию по-своему, 
выстраивать свою индивидуальную траекторию при 
изучении общих для всех предметов и тем. Одним из 
ключевых моментов эвристического диалога являет-
ся возможность задавать вопросы. В концепции эври-
стического обучения этому способствует структура 
эвристического диалога, состоящая из трех вопросов: 
«Что? Как? Почему?». Данная триада вопросов обу-
славливает этапы работы:

1. Модельная группа вопросов «Что?» предпола-
гает, что студент познает исследуемую область реаль-
ности и описывает свойства объекта.

2. Модельная группа вопросов «Как?»: на дан-
ном этапе студенты сравнивают свой собственный 
образовательный продукт с уже существующим 
эталоном в этой области и находят связи между вы-
деленными свойствами. Культурно-исторический 
аналог – это основы изучаемых наук, искусств, тра-
диций, технологий, которые отразились в различных 
образовательных областях, а также понятия, законы, 
принципы, считающиеся фундаментальными дости-
жениями человечества [5, c. 13].

3. Модельная группа вопросов «Почему?» дикту-
ет переход к этому этапу и означает переход на твор-
ческий уровень переработки своего собственного 
образовательного продукта, после изучения эталона 
в данной образовательной области. На данном этапе 
происходит установление и объяснение закономер-
ностей. В итоге студент получает «обобщенный об-
разовательный продукт». Студент не только форми-
рует личностные знания, которые становятся глубже 

и шире, но и приобретает более качественный опыт 
и способности [5, c. 13].

Результаты исследования 
и их обсуждение

При работе по предмету «Русский язык 
как иностранный» образовательным про-
дуктом чаще всего выступает именно текст. 
На занятиях используется комплекс зада-
ний, предполагающих работу со словаря-
ми по определяемой учебной программой, 
тематике: «Биография», «Семья», «Учеба 
и работа», «Иностранные языки в совре-
менном мире. Изучение русского языка» 
и другие темы, соответствующие типовой 
учебной программе. Построение занятий 
соответствует методологии эвристического 
обучения. Этапы работы на занятиях опре-
деляются триадой, заключенной в сущно-
сти эвристического диалога. 

1. Модельная группа вопросов «Что?», 
или предтекстовые задания. На первом эта-
пе студент познает исследуемую область 
реальности и описывает свойства объекта 
[5, с. 11]. Задания группы «Что?» направле-
ны на прогнозирование содержания текста 
и снятие фонетических и лексико-грамма-
тических трудностей. Вводятся и закре-
пляются новые слова (в любой теме мож-
но найти достаточное количество сложной 
лексики), анализируются функциональные 
типы используемых в тексте высказыва-
ний, осуществляется проверка ранее из-
ученного лексического и грамматического 
материала. Особое внимание отводится 
заданиям на постановку вопросов. Сле-
дует отметить, что данный этап заверша-
ется созданием студентами-иностранцами 
первичного образовательного продукта, 
например, в виде заданных студентами во-
просов и диалогов. Примером такого зада-
ния может быть «Задание-интервью»: Мой 
литературный герой. Известно, что лю-
бимый литературный герой – это тот че-
ловек, наиболее близкий по характеру или 
тот, которому хотелось бы подражать. 
Опишите своего любимого литературного 
героя: какой у него характер, чем он по-
хож на вас и чем отличается, как этот 
герой действует в различных ситуациях? 
Расскажите, каких известных писателей 
и поэтов-женщин своей страны вы знае-
те? Каких известных русских и белорус-
ских поэтесс и писательниц вы знаете? 
Что вы слышали о Марине Цветаевой? 
Составьте не менее 5 вопросов для интер-
вью с Мариной Цветаевой. 

Кроме того, на первом этапе мы пред-
лагаем использовать следующие виды 
заданий: «Задание-диалог», задания на 
целеполагание и планирование работы, за-
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дания по работе с синонимами и антони-
мами, задания на понимание новых слов 
и словосочетаний из текста. Пример «За-
дания-диалога»: Какие элементы должны 
присутствовать в биографии и автоби-
ографии? Составьте схему написания 
биографии и автобиографии. Напишите 
10 вопросов, которые вы будете зада-
вать, чтобы написать биографию сво-
его друга. Напишите биографию своего 
одногруппника (соседа по парте). Прочи-
тайте ее в аудитории. Попробуйте уга-
дать, кто есть кто.

2. Модельная группа вопросов «Как?», 
или собственно текст, представляющий 
определенную тему типовой программы. 
Данный этап сопровождается активной 
учебной деятельностью студентов по ра-
боте с текстом. При работе (дан неполный 
список) студентам-иностранцам были 
предложены следующие тексты: «Нацио-
нальные праздники Беларуси», «Слуцкие 
пояса», «Психологический тест «Я – гео-
метрическая фигура», «Автобиография 
Марины Цветаевой», «Правила общения 
в семье», «Жюль Верн: его открытия и его 
семья», «Телеграмма» (по мотивам рас-
сказа К. Паустовского) и др. На данном 
этапе студенты читают текст, активно ра-
ботают над его анализом, различными ви-
дами пересказов (особое внимание уделя-
ется творческому пересказу). 

При помощи приема антиципации 
студенты-иностранцы сравнивают свое 
первоначальное представление о тексте 
с самим текстом. Целесообразно также 
использовать вопросно-ответную систе-
му, ролевое воспроизведение текста (осо-
бенно диалогов). Задания данной группы 
нацелены на развитие навыков репродук-
тивных и репродуктивно-продуктивных 
видов речевой деятельности. Все эти виды 
деятельности предусматривают активную 
работу со словарями. 

3. Модельная группа вопросов «Поче-
му?», или послетекстовые задания. Пере-
ход к этому этапу означает переход на 
творческий уровень переработки своего 
собственного образовательного продук-
та, после изучения эталона в данной обра-
зовательной области [5, с. 11]. Студенты 
обобщают информацию по прочитанно-
му тексту. В итоге студент-иностранец 
получает «обобщенный образовательный 
продукт». На данном этапе используются 
задания для работы on-line (на форуме). 
Примером таких заданий могут быть за-
дания типа «Веб-обсуждение» и «Веб-
сочинение». Приставка веб- обозначает, 
что задания такого типа должны быть 
выполнены на форуме. В начале работы 

студенты-иностранцы выполняют зада-
ния в аудитории, а в качестве домашнего 
задания размещают свои «образователь-
ные продукты» в Интернете и обсуждают 
их on-line c другими студентами. Приме-
ры заданий «Веб-сочинение»: 

1. Какое место в вашей жизни занима-
ет Интернет? Считаете ли вы себя Ин-
тернет-зависимым человеком? Напишите 
собственный рассказ, состоящий только из 
глаголов, на тему «Интернет в нашей жиз-
ни». Опубликуйте рассказ на форуме. Там 
же обсудите рассказы других студентов. 
Сопоставьте ваше мнение с их мнением 
по данному вопросу. Что для вас оказалось 
приемлемым, а что нет. 

2. Необычный лексикограф. Возьмите 
толковый словарь и наугад выберите два 
случайных понятия. Просто ткните паль-
цем в любые страницы. Сопоставьте их, 
попытайтесь найти между ними что-то 
общее. Придумайте необычную (волшеб-
ную) историю, в которую и поместите вза-
имосвязь. Подобное упражнение отлично 
тренирует мозг. 

Примеры заданий «Веб-обсуждение»: 
1. Марина Ивановна Цветаева начала 

писать стихи рано. Первая ее книга «Ве-
черний альбом» вышла в 1910 году. Она на-
писала такие строки: «Стихи растут, как 
звезды и как розы, Как красота – ненужная 
в семье. А на венцы и на апофеозы – Один 
ответ: – Откуда мне сие?». Прочитайте 
другие стихи Марины Цветаевой. Какое из 
стихотворений вам ближе всего? Расска-
жите почему. Опубликуйте свой ответ на 
форуме. Подберите к выделенным в стихах 
словам антонимы. 

2. 20 % жителей нашей страны счита-
ют, что Интернет меняет жизнь людей 
в лучшую сторону, 14 % убеждены: интер-
нет делает людей хуже. Ещё 8 % находят 
Интернет опасным для Беларуси. Сколько 
людей – столько мнений. Можно найти 
множество мнений в пользу Интернета 
и наоборот. Прочитайте их. Согласны ли 
вы с авторами? Какое высказывание, на 
ваш взгляд, в наибольшей степени отра-
жает тему? В наименьшей? Сопоставьте 
ваше мнение с мнением других студентов. 
Что для вас оказалось приемлемым, а что 
нет. Какое из данных высказываний для вас 
ближе? Обоснуйте свой ответ. 

Помимо этих заданий студенты-
иностранцы выполняют еще и «Веб-
исследования»: Устройте мини-опрос дру-
гих студентов «Значение фразеологизма» 
(например в виде анкеты). Определите 
количество вопросов в анкете, а также 
сами вопросы. Результаты исследования 
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представьте в виде диаграммы. Примите 
участие в мини-опросах других студентов. 

1. Придумайте название вашего иссле-
дования.

2. Запишите вопросы для анкеты.
3. Заполните форму опроса на Google, 

разошлите своим знакомым ссылку на про-
хождение опроса.

4. По результатам исследования нари-
суйте диаграммы.

Студенты-иностранцы на данном этапе 
также занимаются развитием навыков ау-
дирования. Отличительной особенностью 
работы над аудированием является само-
стоятельность его выполнения. Студент-
иностранец может прослушать текст в лю-
бое удобное для него время (современный 
уровень развития Интернета позволяет это 
делать) и все задания после прослушива-
ния выполняются  on-line. Пример задания 
«Веб-аудирование»: Посмотрите видео на 
официальном сайте Республики Беларусь 
«Праздник День Победы в Беларуси» и опи-
шите чувства, которые вы испытывали. За-
дайте не менее пяти вопросов участникам 
парада победы. Сформулируйте вопросы, 
которые у вас возникли при просмотре к: 

а) автору видео; 
б) самому себе. 
Опубликуйте их на форуме и обсудите. 

Обоснуйте свой выбор.
Задания данного типа позволяют раз-

вивать навыки продуктивной речевой де-
ятельности, способствуют созданию как 
коллективных, так и собственных образова-
тельных продуктов.

Выводы
Как показывает практика, использова-

ние различных видов творческих заданий, 
выстроенных в соответствии со структурой 
эвристического диалога, существенным об-
разом повышает эффективность развития 
коммуникативной компетенции студентов-
иностранцев на занятиях по русскому языку, 
развивает самостоятельность и творческий 

потенциал обучающихся через непрерыв-
ное открытие нового, создание «собствен-
ного образовательного продукта». Органи-
зованная таким образом работа способна 
существенным образом повысить и эффек-
тивность обучающей деятельности препо-
давателя, так как направлена на реализацию 
принципа человекосообразного обучения, 
делает предложенную информацию более 
значимой и запоминающейся для студен-
тов-иностранцев. 
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