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О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА – «ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

У запропонованій статті осмислюється формування і розвиток комунікативної компетенції у 
іноземних студентів в рамах курсу «Інтерактивний практикум з російської мови». Комунікативна 
компетенція включає в себе мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції. Курс «Інтерактив-
ний практикум з російської мови» формує комунікативні компетенції (загальне володіння мовою, 
знання про світ, про сучасне українське суспільство, культуру, навчання тощо), які необхідні іно-
земному студентові для здійснення культурного і професійного спілкування.

Ключові слова: слово, образ, комунікативна компетенція, мовна компетенція, мовленнєва компе-
тенція, соціокультурна компетенція.

The proposed article interprets the formation and development of communicative competence by foreign 
students in the course «Russian language Interactive Workshop». Communicative competence includes 
lingual, oral and socio-cultural competences. The course «Russian language Interactive Workshop» forms 
communicative competences (general language skills, knowledges about the world, modern Ukrainian so-
ciety, culture, education, etc.), which are so necessary for a foreign student in order to have cultural and 
professional communication.

Key words: word, image, communicative competence, language competence, oral competence, socio-
cultural competence.

В предложенной статье осмысливается формирование и развитие коммуникативной компетен-
ции у иностранных студентов в рамах курса «Интерактивный практикум по русскому языку». Ком-
муникативная компетенция включает в себя языковую, речевую и социокультурную компетенции. 
Курс «Интерактивный практикум по русскому языку» формирует коммуникативные компетенции 
(общее владение языком, знания о мире, современном украинском обществе, культуре, обучении и 
т.д.), столь необходимые иностранному студенту для осуществления культурного и профессио-
нального общения. 

Ключевые слова: слово, образ, коммуникативная компетенция, языковая компетенция, речевая 
компетенция, социокультурная компетенция.

Преподавание русского языка иностранцам в украинских вузах – проблема актуальная для со-
временного образования. Возникает объективная необходимость совершенствовать преподавание 
русского языка как иностранного, находясь в контексте основных тенденций развития образования 
мирового. Важной задачей обучения русскому языку является формирование и развитие у студентов-
иностранцев коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное общение, на основе созна-
тельного усвоения языковой системы русского языка. «Формирование коммуникативных умений 
невозможно без овладения фонетическим, графическим, лексическим и грамматическим аспектами 
речевой деятельности, без усвоения системы русского языка» [1]. Коммуникативная компетенция 
предполагает умение пользоваться всеми видами речевой деятельности (аудированием, говорени-
ем, чтением, письмом) как естественным средством общения с соблюдением языковых и стилис-
тических норм русского языка. В то же время коммуникация может осуществляться лишь в случае 
знания ее участниками экстралингвистической информации, поэтому изучение иностранного языка 
связано с усвоением особенностей и понятий, характерных для культуры страны изучаемого языка. 
Мы рассмотрим одну из проблем преподавания русского языка как иностранного – развитие комму-
никативной компетенции иностранных студентов в процессе изучения курса «Интерактивный прак-
тикум по русскому языку». Для изучения языка значимо философское понимание неразрывности 
триединства «язык – мышление – речь», которое и определяет творческий характер усвоения языка 
(В. Гумбольдт, А. Ф. Лосев, А. А. Потебня и др.). Так А. А. Потебня подходит к слову как к по-
рождающему мысль. Слово, на его взгляд, не может быть понято только как выражение и средство 
сообщения готовой мысли. «Оно вынуждается у человека работою мысли – служит необходимым 
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для самого мыслящего средством создания мысли» [3, с. 211]. В «Философии имени» А. Ф. Лосев 
пишет: «Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности. Оно – мост между 
«субъектом» и «объектом» [2, с. 48]. Исследование актуализируется в связи с тем, что характер обу-
чения иностранных студентов в национальном вузе требует использования языкового материала в 
различных стилях: научном, общественно-публицистическом, литературном, разговорном. На базе 
изученного материала должны быть развиты умения во всех видах речевой деятельности, чтобы 
осуществлять дальнейшую учебу по специальности (слушать и записывать лекции, конспектировать 
первоисточники, участвовать в семинарах, сдавать зачеты и экзамены). Изменения в общественном 
сознании на рубеже веков обусловили необходимость переосмысления основных тенденций обра-
зования. Очевидно, что смена системы образования требует пересмотра парадигмы образования. На 
современном этапе (в классических вузах) существует два основных направления развития образо-
вательной системы – традиционное и инновационное. Основной целью образования традиционного 
является передача знаний и опыта от субъекта субъекту, и дальнейшее использование полученных 
знаний в определенной сфере. Инновационное образование опирается на учет реальных перемен в 
мире, на характер новых требований к личности (профессионалу). Целью современного инноваци-
онного образования становится развитие востребованных способностей личности, необходимых об-
ществу, а также сохранение и максимальное развитие творческого потенциала личности (социальная 
активность, эффективная самореализация). 

Смена парадигм образования от традиционной к инновационной требует и от высшей школы совер-
шенствования в подготовке специалиста, свободно ориентирующегося в новейших достижениях науки 
и техники, и обладающего критическим мышлением. Появление инновационных тенденций характерно 
для всех звеньев образовательной системы и проявляется не только в изменении содержания образо-
вания, но и в появлении новых форм организации учебного процесса в высшей школе, то есть следует 
менять содержание образовательного процесса и непосредственно обучения. Все эти изменения, прежде 
всего, связаны с появлением новых учебных дисциплин. Одной из таких и является «Интерактивный 
практикум по русскому языку», курс динамичный, в котором используются современные технологии. В 
рамках данного курса формируются коммуникативные компетенции (общее владение языком, знания о 
мире, современном украинском обществе, культуре, обучении и т.д.), необходимые иностранному сту-
денту, осуществляется культурное и профессиональное общение. Коммуникативная компетенция вклю-
чает в себя языковую, речевую и социокультурную компетенции. Языковая компетенция предполагает 
знание структуры языка, адекватное употребление языковых единиц в речи и способность соотносить 
их с национально-культурной семантикой. Речевая компетенция – это знание правил речевого поведе-
ния, использование соответственно ситуации речевых элементов в бытовой речи, способность понимать 
и порождать иноязычное высказывание. Социокультурная компетенция включает в себя знания соци-
альной и культурной жизни, предполагает познание и опыт иной культуры, владение своим и чужим 
языком, умение распознавать, анализировать ситуацию, давать ей оценку и находить пути решения задач 
и добиваться поставленных целей. «Интерактивный практикум по русскому языку» за счет своей увле-
кательности формирует у иностранных студентов мотивацию к изучению русского языка, то есть спо-
собствует более быстрому и успешному формированию коммуникативной компетенции (аудио- и видео 
средства обучения, интернет, электронные словари, переводчики и т. д.). 

Все вышесказанное дало нам возможность предположить, что, несмотря на быстрое развитие и вне-
дрение компьютерных технологий, традиционные средства обучения не только остаются основными 
средствами, но находят новое применение и дают развитие новым направлениям методики обуче-
ния иностранным языкам. Так, например, использование видеоматериалов в обучении иностранно-
му языку базируется на одном из старейших и основных методических принципов – принципе на-
глядности. Применение наглядности дает человеку возможность воспринимать и перерабатывать 
речевую и зрительную информацию. Целесообразность использования видео в учебном процессе 
объясняется: доступностью видеоматериалов, которые могут быть записаны с различных источников 
(YouTube, Google, etc.); наличием определенного опыта пользования современными технологиями; 
возможностью более творческой деятельности преподавателя. Несмотря на активное использование 
видеоматериалов в учебном процессе, их разнообразие, наличие большого количества видео курсов 
по иностранным языкам, методика работы с видеоматериалами еще недостаточно разработана. Необ-
ходимо разработать критерии отбора видеоматериалов для изучения русского (украинского) языка, 
принципы их классификации, упражнения и задания, методику работы с ними.
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Таким образом, «Интерактивный практикум по русскому языку» – значимый и перспективный 
курс, развивающий коммуникативную компетенцию иностранных студентов. Знание русского 
(украинского) языка дает возможность специалисту-профессионалу изучать и далее использовать 
новейшие достижения в области его исследований и деятельности, а также надлежащим образом 
представлять свой вклад в разработку какой-либо проблемы.
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ГРА ЯК МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Стаття присвячена такому методу інтерактивного навчання як гра. На початковому етапі ви-
вчення української мови як іноземної ігри можуть збільшити мотивацію до навчання, покращити 
запам’ятовування матеріалу, зняти напругу в групі, встановити товариські взаємини. У статті 
наводяться приклади навчальних ігор.

Ключові слова: методи навчання, інтерактивне навчання, рольова гра, навчальна гра.

The article describes the method of using games for interactive learning. At the initial stage of study-
ing Ukrainian as a foreign language, non-native speakers can have their motivation increased, memory 
improved, tension eliminated and mutual relationships established in the classroom with the help of the 
method. Some examples of the games are given. 

Key words: teaching methods, interactive learning, role play, educational game.

Статья посвящена такому методу интерактивного обучения как игра. На начальном этапе изу-
чения украинского языка как иностранного игры могут увеличить мотивацию к обучению, улуч-
шить запоминание материала, снять напряжение в группе, установить дружеские отношения. В 
статье приводятся примеры учебных игр.

Ключевые слова: методы обучения, интерактивное обучение, ролевая игра, обучающая игра.

На сучасному етапі в галузі освіти разом з традиційними методами все частіше застосовують-
ся методи активного й інтерактивного навчання, в яких студент виступає не пасивним слухачем 
інформації, об’єктом навчання, а стає співтворцем навчального процесу, взаємодіє з викладачем й 
однокурсниками. Інтерактивні методи найбільше відповідають особистісно орієнтованому підхо-
ду, оскільки вони припускають колективне навчання у співпраці, при якому і студент, і педагог є 
суб’єктами навчального процесу. Педагог частіше виступає лише в ролі організатора процесу на-
вчання, лідера групи, творця умов для ініціативи студентів. Інтерактивне навчання засноване на 
власному досвіді студентів, на прямій взаємодії зі сферою засвоюваних професійних знань. Навчан-
ня з використанням інтерактивних освітніх технологій передбачає відмінну від звичної логіки освіт-
нього процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного 
осмислення через застосування [2, с. 2].

Інтерактивне навчання здійснюється у формі спільної діяльності студентів, при якій всі учасники 
взаємодіють один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють 


