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использовании учащимися речевых и нерече-
вых средств и специальной терминологиче-
ской лексики, использование которой оправ-
дано ее последующим применением в кон-
кретных профильно-ориентированных сферах 
общения [1]. В условиях дефицита языковых 
и речевых средств выйти из ситуации комму-
никативного затруднения учащемуся поможет 
сформированная у него компенсаторная ком-
петенция, которая и стала предметом рассмо-
трения данной статьи. 

Мы определяем компенсаторную компе-
тенцию как способность и готовность учащих-
ся использовать предшествующий жизнен-
ный опыт, лингвистические и нелингвистиче-
ские знания, умения и приемы, владение кото-
рыми необходимо для обеспечения успешной 
коммуникации, когда жизненные обстоятель-
ства требуют больших речевых умений и на-
выков, чем те, которыми располагают учащие-
ся в данной конкретной ситуации иноязычно-
го общения. 

компенсаторная компетенция, включаю-
щая в качестве базовых когнитивный, процес-
суально-деятельностный и эмоционально-лич-
ностный компоненты, представляет собой со-
вокупность знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств, необходимых для успеш-
ной иноязычной коммуникации в рамках 
профильно-ориентированного обучения стар-
шеклассников иностранному языку. 

Приведем содержательную характеристику 
компонентов компенсаторной компетенции. 

1. когнитивный компонент включает в 
свой состав:

1) знание лексических структурных эле-
ментов языка, необходимых для коммуника-
ции на изучаемом иностранном языке (корень, 
суффикс, словообразование);

2) знание грамматических структур язы-
ка, необходимых для коммуникации на изуча-
емом иностранном языке (времена);

3) владение набором речеорганизующих 
формул, необходимых при общении на ино-
странном языке (построение вопроса, воскли-
цания, повелительное наклонение);

4) знания о невербальных элементах 
коммуникативного поведения представите-
лей изучаемой иноязычной культуры, исполь-
зующихся для заполнения лакун лингвистиче-
ского, прагматического и социокультурного 
характера (междометия, восклицания);

5) знание национально-культурных осо-
бенностей языковых и речевых явлений.
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коммуникативная компетенция как мето-
дическая категория является многокомпонент-
ным понятием и включает в свой состав язы-
ковую, речевую, социокультурную, компенса-
торную и учебно-познавательную компетенции. 

По справедливому замечанию В.В. Сафо-
новой, для разработки моделей обучения ино-
странному языку в профильной школе реша-
ющее значение приобретают концептуальное 
понимание сущности коммуникативной ком-
петенции как коммуникативно-социальной ха-
рактеристики человека, ее дидактическое опи-
сание, а также ее методическая детализация в 
образовательных целях [4].

уровень владения школьниками иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией в усло-
виях неязыкового профиля средней полной 
школы определен как функциональный (ра-
бочий), предполагающий языковую коррект-
ность и функциональную адекватность ситуа-
циям профильно-ориентированного иноязыч-
ного общения. В этом случае мы вправе гово-
рить о профильно-ориентированном обучении 
иностранному языку, под которым понима-
ется система подготовки, основанная на уче-
те потребностей школьников в изучении ино-
странного языка, диктуемых характерными 
особенностями выбранного профиля обуче- 
ния и будущей профессии [3]. В процессе  
обучения профильно-ориентированному ино-
язычному общению возникает потребность в 

© Милованова л.а., Давыденко В.В., 2015



50

известия  вгПу.  Педагогические науки

2) аргументировать свою точку зрения, 
проявляя инициативность и гибкость;

3) адекватно воспринимать новое, быть от-
крытым к новому;

4) рефлектировать и реализовывать кор-
рекционную норму (фиксировать собственные 
затруднения в деятельности, выявлять их при-
чины, строить и реализовывать проект выхода 
из затруднения и т.д.);

5) контролировать собственное эмоцио-
нальное состояние. 

основным средством формирования ком-
пенсаторной компетенции может выступить 
специально разработанный комплекс упраж-
нений и алгоритм обучающих действий стар-
шеклассников, изучающих английский язык в 
рамках естественнонаучного профиля. Приве-
дем некоторые примеры упражнений из пред-
лагаемого комплекса. 

При обучении компенсаторным умениям 
традиционно важное место отводится упраж-
нениям на учебный перефраз [2, с. 139–140]. 
В методике закрепилось представление о том, 
что учебный перефраз формирует умение пе-
редать смысл речевой единицы (слова, фра-
зы, высказывания) другими словами, спо-
собствует усвоению и активизации лексиче-
ского и грамматического материала, разви-
вает умение выражать мысли ограниченны-
ми языковыми средствами, т.е. перефраз стре-
мится к описательному выражению мыслей. 
В последние годы в связи с развитием тео-
рии учебных и коммуникативных стратегий и 
концепции обучения экспрессивной письмен-
ной речи, ориентированной на процесс пись-
ма, произошло переосмысление роли и харак-
тера учебного перефраза, что привело к рас-
ширению толкования привычного термина. В 
модели обучения письму в рамках профильно-
ориентированного курса, направленной на 
процесс речепорождения, перефразу придает-
ся важное значение как неотъемлемому ком-
поненту редактирования. 

компенсаторные умения в чтении в основ-
ном развиваются на начальном этапе развития 
компенсаторной компетенции и играют клю-
чевую роль в обучении иноязычной речевой 
деятельности старшеклассников, обучающих-
ся в профильной школе, в том числе с помо-
щью изучения специализированной литерату-
ры на иностранном языке.

компенсаторную роль при обучении чте-
нию, по мнению а.л. тихоновой [5, с. 7], вы-
полняют использование в подготовительных 
упражнениях языкового материала, имеющего 

2. Процессуально-деятельностный ком-
понент представлен умениями:

1) пользоваться лексическими структур-
ными элементами языка в ситуациях устного 
общения;

2) догадываться о значении слова по зна-
комым элементам его структуры (корню, суф-
фиксу и др.);

3) при незнании какого-либо нужного 
слова заменить его синонимом или описани-
ем понятия;

4) выбирать правильное значение искомо-
го слова при обращении к словарю;

5) упрощать фразу, опираясь на извест-
ные слова, образцы речи и структуры ее по-
строения;

6) игнорировать лексические и смысло-
вые трудности, не влияющие на понимание 
беседы;

7) переструктурировать свое высказы-
вание, а именно вместо сложносочиненного 
предложения использовать простые предло-
жения в правильной последовательности;

8) обращаться к партнеру за помощью, 
с просьбой, например, повторить сказанное, 
объяснить значение непонятного слова и т.д. 
(типы вопросов);

9) использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устноречевого общения;

10) использовать невербальные средства 
компенсации с целью преодоления коммуни-
кативного затруднения;

11) использовать мимику, жесты, заме-
няющие, например, выражение эмоций, в том 
числе опираясь на национально-культурные 
особенности страны изучаемого языка;

12) пользоваться языковой и контексту-
альной догадкой при чтении и аудировании;

13) прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста;

14) использовать тестовые опоры раз-
личного рода (подзаголовки, таблицы, гра-
фики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски);

15) не «зацикливаться» на незнакомом, 
например, если что-то не понятно при аудиро-
вании, а продолжать слушать, чтобы из кон-
текста понять самое существенное и т.д.

3. Эмоционально-личностный ком-
понент предполагает способность и готов-
ность:

1) адаптироваться в иноязычной социаль-
ной среде (использовать социальный и/ или 
культурный опыт, знание других языков/ язы-
ка специальности); 
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ной школы представляет собой важное лич-
ностное образование – единство теоретиче-
ской и практической готовности и способно-
сти ученика к осуществлению иноязычной 
профильно-ориентированной речевой дея-
тельности.
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графические и структурные аналоги в родном 
языке, и наличие установок на осознанное ис-
пользование опыта в родном языке в практиче-
ских упражнениях.

как полагает автор, условием эффек-
тивности обучения компенсаторным уме-
ниям изучающих иностранный язык явля-
ется отбор текстов, представляющих со-
бой специфическую часть содержания обу-
чения компенсаторной компетенции и отве-
чающих ряду дидактических, психологиче-
ских и лингвистических критериев. Иссле-
дователем установлены следующие крите-
рии, которыми следует руководствоваться 
при определении текстов для чтения, облада-
ющих компенсаторными возможностями [5, 
с. 100–101]: 

1) операционные характеристики тек-
стов: функционально-прагматическая направ-
ленность, наличие иллюстративного материа-
ла, отнесённость к определённой теме, повтор 
ключевых слов текста;

2) языковые компенсирующие факторы: 
а) наличие в изучаемом языке языковых яв-
лений, сходных с изученными в родном язы-
ке, в частности – когнатов (слов с прозрач-
ной графикой). Например, многие термины из 
профессиональной области информатики за-
имствованы из английского языка, таким об-
разом, их написание сходно с русскоязычным 
произношением; б) языковые характеристики 
текстов (высокое содержание когнатов, про-
стота структур, отсутствие фразеологических 
оборотов);

3) психологические и лингвистические 
критерии, принимающие во внимание компен-
саторные характеристики текстов: а) гипотеза 
о теме текста, выраженной в заголовке, под-
тверждается набором ключевых слов текста; 
б) ключевые слова текста легко идентифици-
ровать; в) в тексте используются дедуктивный 
и дедуктивно-индуктивный способы изложе-
ния мыслей, что способствует лучшему усвое-
нию информации; г) смысловая избыточность 
текста, достигаемая экстралингвистически-
ми средствами (фотографии, схемы, использо-
вание разных шрифтов, цифровых обозначе-
ний, зрительного дробления текста на отдель-
ные части); д) повтор наиболее значимых слов 
внутри текста; е) широкое использование слов 
одного семантического поля.

Подводя итог вышеизложенному, мы мо-
жем констатировать, что компенсаторная ком-
петенция как компонент иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся профиль-
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сирования науки в условиях модернизации 
и оптимизации высшего образования макси-
мально заострил для педагогической науки и 
практики вопросы, связанные с целями и ор-
ганизацией педагогического дискурса, разво-
рачивающегося в образовательном простран-
стве вуза. В ситуации повышения требований 
к профессиональному образованию усилива-
ется внимание к проблеме подготовки специ-
алистов качественно нового уровня. Важней-
шей задачей профессионального образования 
сегодня является формирование у студентов 
не только фундаментальных общекультурных 
знаний и специальных компетенций, но и спо-
собностей быть субъектом своей жизни, зани-
мать определенную позицию по отношению к 
содержанию образования и самому себе в про-
цессе профессионального становления и само-
определения. Первым шагом на пути к этому, 
по мнению ряда современных исследователей, 
является включение субъектов образования в 
педагогический дискурс, разворачивающийся 
в образовательном пространстве вуза (П.т. Ба-
риев, т.В. ежова, Н.С. остражкова, л.Н. По-
номаренко, а.а. Саморуков и др.). Педагоги-
ческий дискурс вуза рассматривается как воз-
можность, позволяющая студенту в дальней-
шем легко включаться в различные профес-
сиональные дискурсы. актуальность и значи-
мость этой проблематики обусловлены тем, 
что педагогический дискурс является особым 
институциональным дискурсом, функциони-
рующим в практике вузовского преподавания 
и реализующимся через выбор оптимальных 
речевых и поведенческих стратегий препода-
вателя и студента (В.И. карасик, Ю.В. щерби-
нина и др.).

Идея дискурсивности в профессиональ-
ной подготовке будущего специалиста ориен-
тирует на поиск новых смыслов педагогиче-
ской деятельности. личностное и професси-
ональное развитие студента в образователь-
ном пространстве вуза перестает быть связан-
ным с классическим пониманием педагогиче-
ского дискурса, в рамках которого значимым 
было получение права на высказывание. речь 
идет о педагогическом дискурсе, который воз-
действует на студента и задает определенную 
стратегию его мышления и поведения, связы-
вая высказывание и действие. Педагогический 
дискурс «осуществляется в мыследеятельно-
сти, речи, текстах, направлен на поиск и выбор 
индивидуально-личностных и профессиональ-
ных смыслов» будущей деятельности, высту-
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necessity of development of pupils’ compensatory 
competence is considered urgent in such conditions.
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Педагогический дискурс 
как средство организаЦии 
реФЛексивной деятеЛьности 
студентов вуза

Педагогический дискурс рассмотрен как  
средство организации рефлексивной деятель-
ности студентов вуза. Разворачиваясь в об-
разовательном пространстве вуза, он спосо-
бен выступать регулятором рефлексивной де-
ятельности студентов, в ходе которой собы-
тия и обстоятельства связываются в значи-
мые для их профессионального развития ситу-
ации, исходя из имеющегося опыта и уровня 
знаний.

Ключевые слова: педагогический дискурс, реф-
лексия, рефлексивная деятельность.

Стратегии современной политики разви-
тия высшего профессионального образова-
ния зеркально отражают изменения, происхо-
дящие в социальной, экономической и инно-
вационной политике. Переход на новые обра-
зовательные стандарты и механизмы финан-
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