
Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 5 

____________________________________________ 

© Куклина С. С., 2017 

Компенсаторный компонент иноязычной коммуникативной компетенции учащихся  
общеобразовательной школы 

55 

УДК 37 

С. С. Куклина 

Компенсаторный компонент иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 
общеобразовательной школы 

В статье обосновывается, что в условиях общеобразовательной школы успех функционирования компонентов 
иноязычной коммуникативной компетенции зависит от сформированности компенсаторной компетенции, которая отвечает 
за способность учащихся преодолевать затруднения, возникающие в межличностном и межкультурном общении на 
иностранном языке. На примере обучения ознакомительному чтению выделены языковые, речевые, социокультурные и 
учебно-познавательные трудности, на преодоление которых направлена компенсаторная компетенция, определены знания, 
навыки и умения, лежащие в ее основе, предложен комплекс компенсаторных упражнений, предназначенный для их 
усвоения школьниками. 
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Одним из основополагающих методологиче-
ских положений, определяющих организацию 
иноязычного образования во все периоды его раз-
вития, выступает принцип учета особенностей 
родного языка обучающихся, их речевого опыта 
(И. Л. Бим, Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, 
А. А. Миролюбов, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, 
С. Ф. Шатилов и др.), «исходной лингвокультур-
ной базы» [3, с. 155]. Объясняется это значитель-
ными различиями в лингвистических системах 
родного и иностранного языков, отсутствием у 
школьников опыта иноязычного общения, социо-
культурного опыта, определяющего речевое и не-
речевое поведение представителей иноязычной 
культуры. 

Все это является причиной трудностей, кото-
рые возникают у изучающих иностранный язык 
при овладении аудированием, говорением, чтени-
ем и письменной речью как средствами иноязыч-
ного общения. Такая ситуация часто приводит к 
разочарованию, потере интереса к предмету и же-
лания его изучать, появлению неуверенности и 
мыслей о невозможности выучить иностранный 

язык. Ведь то, что учащиеся могут успешно со-
общить, написать, понять на родном языке, они 
еще долго не могут сделать свободно и качествен-
но с помощью средств иностранного языка. 

Именно на преодоление подобных трудностей 
направлена компенсаторная компетенция, которая 
только в общеобразовательной школе, наряду с 
языковой, речевой, социокультурной и учебно-
познавательной, включена в иноязычную комму-
никативную компетенцию как цель-результат со-
временного иноязычного образования [6]. 

Изначально компенсаторная компетенция по-
нималась как наличие у школьников умений вы-
ходить из затруднительного положения в условиях 
дефицита языковых средств во время получения и 
передачи иноязычной информации [2]. Постепен-
но были расширены проблемные зоны, являющи-
еся причинами затруднений в иноязычной комму-
никации, и речь стала идти о способности обуча-
ющихся преодолевать затруднения различного 
характера в процессе межличностного и межкуль-
турного общения, обусловленные также дефици-
том речевых и социокультурных знаний и норм 
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вербального и невербального поведения [9]. Далее 
этот список пополнился учебно-познавательными 
трудностями [4], возникающими по причине сла-
бого владения школьниками универсальными 
учебными умениями, лежащими в основе ино-
язычных речевых действий. 

Взяв за основу изложенное, представим ком-
пенсаторную компетенцию как готовность и спо-
собность учащихся преодолевать затруднения в 
учебной деятельности по овладению иноязычным 
общением, обусловленные дефицитом языковых, 
речевых, социокультурных и учебно-
познавательных средств, чтобы обеспечить уме-
ния восполнять недостающие средства в межлич-
ностном и межкультурном общении на иностран-
ном языке и условия для его последующего само-
стоятельного изучения. 

Данное определение подтверждает мысль 
С. А. Федоровой о том, что в условиях недоста-
точного владения иностранным языком, каковые 
мы имеем в общеобразовательной школе, ни одна 
из субкомпетенций иноязычной коммуникативной 
компетенции не может функционировать без ком-
пенсаторной компетенции [7]. Причем чем ниже 
уровень сформированности языковой, речевой, 
социокультурной и учебно-познавательной суб-
компетенций учащихся, тем более высокого каче-
ства требуется компенсаторная компетенция. 

Для приобретения такой компетенции обуча-
ющиеся должны усвоить часть методически адап-
тированного социального опыта [5], отвечающую 
за ее качество и уровень сформированности. В эту 
часть входят а) знания о трудностях, с которыми 
ученики могут встретиться в ходе иноязычного 
общения, и о средствах компенсации; б) компен-
саторные навыки и умения преодолевать трудно-
сти, возникающие в конкретной ситуации, и в) 
адекватная реакция на затруднения, желание их 
преодолевать. 

В связи с этим перечисленное содержание, во-
первых, должно быть в центре внимания учителя 
в процессе формирования языковой (как посту-
пить ученику, если он не знает слово или его зна-
чение), речевой (что делать, если он не понял со-
держание прочитанного или прослушанного абза-
ца), межкультурной (как адекватно действовать в 
предложенной ситуации) и учебно-
познавательной (какие учебные действия исполь-
зовать, чтобы выйти из этих затруднений) субком-
петенций. Во-вторых, его необходимо каждый раз 
уточнять при планировании работы по обучению 
тому или иному виду речевой деятельности, что-

бы включить в комплекс упражнений, предназна-
ченных для этой цели. 

Для иллюстрации высказанных положений по-
кажем, как компенсаторная компетенция может 
помочь школьникам овладеть ознакомительным 
чтением на иностранном языке, которое, и это 
подтверждают наши наблюдения, является одной 
из «болевых точек» на уроках по иностранному 
языку. Начнем с того, что ознакомительное чтение 
представляет собой процесс извлечения основно-
го содержания текста в ходе его однократного от-
носительно быстрого прочтения 

Это сложный перцептивно-мыслительный 
мнемический процесс, включающий восприятие, 
осмысление извлеченной содержательной инфор-
мации и понимание текста на уровне значения. Он 
начинается с восприятия отдельных частей текста, 
когда читающий неосознанно анализирует ситуа-
ционный контекст, выдвигая гипотезы, и предвос-
хищает возможное развитие событий на вербаль-
ном и смысловом уровнях. 

По мере развития содержания текста и поступ-
ления новой информации читатель осуществляет 
осмысление вначале единичных фактов, устанав-
ливая связи между ними и их иерархию, соверша-
ет логико-грамматический и информационный 
анализ, а затем объединяет осмысленное в смыс-
ловое целое для ответа на вопросы, о чем идет 
речь в тексте, каково взаимоотношение между ос-
новными планами раскрытия мысли, какими 
средствами это достигается. 

Для такого чтения на иностранном языке, по 
мнению С. К. Фоломкиной, школьники должны 
владеть действиями по а) определению темы тек-
ста, исходя из его заголовка, начальных и конеч-
ных абзацев; б) прогнозированию возможного со-
держания; в) выделению смысловых частей, глав-
ной и уточняющей информации, содержащихся в 
них; г) установлению логических отношений 
между выделенными фактами, выстраивая их в 
определенной последовательности и группируя по 
выбранному критерию; д) использованию опор, 
имеющихся в тексте (ключевых слов, рисунков, 
пояснений, иллюстраций, сносок и т. п.) [8]. 

При выполнении перечисленных действий 
учащиеся неизбежно сталкиваются с разного рода 
трудностями по причине недостаточного владения 
ими, а также слабого развития универсальных 
учебных умений, которые могли бы помочь с ни-
ми справиться. Эти трудности проявляются на 
уровне а) восприятия и б) осмысления и понима-
ния основного содержания иноязычного текста. 
Первую группу можно назвать языковыми труд-
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ностями, связанными с распознаванием и пони-
манием лексического (новая и знакомая лексика в 
новом значении или контексте, клише, специаль-
ные термины, аббревиатуры, реалии и т. п.) и 
грамматического (морфологические признаки 
грамматического явления, синтаксическая струк-
тура предложений, связи между словами, предло-
жениями и смысловыми фрагментами текста, сло-
ва-ориентиры и т. п.) материала. 

Во вторую группу речевых трудностей входят 
трудности в осмыслении и понимании основной 
информации. К ним относятся трудности в а) 
определении темы текста; б) прогнозировании 
содержания его отдельных частей; в) понимании 
существенных фактов; г) нахождении информа-
ции, уточняющей их; д) соотнесении отдельных 
смысловых частей текста друг с другом в логиче-
ской, хронологической или какой-либо иной по-
следовательности. 

С первыми двумя группами тесно связаны со-
циокультурные трудности, появляющиеся в 
текстах страноведческого характера, где представ-
лена информация об особенностях страны изуча-
емого языка и используется языковой и речевой 
материал, обозначающий понятия и события, от-
сутствующие в родной культуре учащихся. 

Последнюю группу учебно-познавательных 
трудностей составляют затруднения обучающих-
ся в выполнении таких универсальных познава-
тельных учебных действий, как свободная ориен-
тация и восприятие текстов; поиск и извлечение 
необходимой информации из прочитанных тек-
стов; понимание и адекватная оценка языка; ана-
лиз объектов с целью выделения существенных и 
несущественных признаков, построение логиче-
ской цепи рассуждений, составление целого из 
частей [1]. 

Поэтому ученик должен приложить усилия для 
того, чтобы преодолеть эти трудности, компенси-
ровать их негативное влияние, часто ведущее 
лишь к частичному пониманию, а в ряде случаев –
и к полному непониманию прочитанного, что, без 
сомнения, сказывается на результатах овладения 
ознакомительным чтением на иностранном языке. 
Взяв за основу вышеприведенное определение 
компенсаторной компетенции, а также трудности, 
с которыми сталкиваются учащиеся во время 
ознакомительного чтения на иностранном языке, 
мы выявили знания, навыки и умения, необходи-
мые учащимся для приобретения искомой компе-
тенции. 

Начнем с того, что ученик должен знать, чтобы 
преодолеть трудности, возникающие в процессе 

ознакомительного чтения. Для успешного воспри-
ятия языкового материала текста необходимо зна-
ние а) словообразовательных элементов; б) клише, 
аббревиатур, реалий, присущих стране изучаемого 
языка; в) грамматических форм; г) соединитель-
ных союзов, выражений, отражающих последова-
тельность изложения, причинно-следственные 
связи. 

Осмысление и понимание основного содержа-
ния иноязычного текста требует знания а) особен-
ностей ознакомительного чтения и речевых дей-
ствий, необходимых для его результативного 
функционирования; б) способов работы с текстом 
для такого чтения; в) возможностей невербальных 
средств компенсации (опор, схем, рисунков, под-
заголовков, таблиц, графиков, шрифтовых выде-
лений, комментариев, сносок) в облегчении пони-
мания основного содержания текста. 

Перечисленные знания лежат в основе навыков 
и умений, обеспечивающих школьникам способ-
ность преодолевать всю совокупность трудностей, 
появляющихся во время ознакомительного чтения 
на иностранном языке. На навыковом уровне 
функционируют действия, отвечающие за пра-
вильность и точность восприятия языкового и ча-
стично речевого материала. 

Это компенсаторные навыки а) догадки о зна-
чении незнакомых слов в опоре на контекст, на 
ассоциации с русским языком, словообразова-
тельные элементы; б) игнорирования незнакомого 
языкового материала, не влияющего на понимание 
основного содержания текста; в) пользования 
лингвострановедческим словарем для понимания 
реалий страны изучаемого языка; г) распознава-
ния грамматического явления, определения син-
таксической и логико-грамматической структуры 
предложений; г) выявления связей между слова-
ми, предложениями, абзацами с опорой на линг-
вистические и смысловые связующие элементы. 

Что касается умений, облегчающих осмысле-
ние и требующуюся глубину понимания текста на 
уровне значения, они необходимы для снятия ре-
чевых и учебно-познавательных трудностей. К 
ним относятся умения а) выделять тему текста и 
прогнозировать его содержание по заголовку, от-
дельным абзацам, текстовым опорам (подзаголов-
ки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); б) выделять тематические 
предложения по их месту и функции в абзаце, 
в) выделять факты, определять связи между ними, 
устанавливать последовательность для предъяв-
ления основного содержания текста. 
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Средствами, с помощью которых учитель мо-
жет организовать обучение школьников описан-
ной совокупности знаний и формирование навы-
ков и умений, лежащих в основе компенсаторной 
компетенции, необходимой для успешного функ-
ционирования ознакомительного чтения на ино-
странном языке, выступают специальные упраж-
нения, которые можно назвать компенсаторными 
(КУ). 

Цель этих упражнений в нашем случае заклю-
чается в том, чтобы научить школьников преодо-
левать трудности, с которыми они могут встре-
титься в ознакомительном чтении, постепенно 
совершенствуя навыки и умения, обеспечиваю-
щие его успешное функционирование. Для выде-
ления этих упражнений среди всех, предназна-
ченных для снятия трудностей при осуществле-
нии других видов чтения, обозначим их как 
КУОЧ. 

Особенность организации этих упражнений 
заключается, во-первых, в том, что они включают 
учащихся каждый раз в новую ситуацию ознако-
мительного чтения, где школьники, с одной сто-
роны, овладевают действиями, необходимыми для 
осуществления данного вида чтения, а с другой – 
приобретают компенсаторные знания, навыки и 
умения, лежащие в их основе. Именно на это 
нацеливает учащихся учебно-речевая задача, сте-
пень интеллектуального затруднения 
(И. А. Зимняя) которой определяется трудностя-
ми, с которыми ученики сталкиваются в ситуации 
чтения. В этом заключается вторая особенность 
компенсаторных упражнений. 

И наконец, еще одной особенностью данных 
упражнений является наличие памятки-
инструкции, содержащей сведения (знания) о той 
или иной трудности, которая может быть в тексте, 
и разъясняющей, каким образом ее целесообразно 
преодолеть. Такая памятка повышает уверенность 
школьников в возможности справиться с возник-
нувшими затруднениями и тем самым стимулиру-
ет их желание это сделать. 

Наличие/отсутствие КУОЧ в комплексе, пред-
назначенном для обучения ознакомительному 
чтению, а также их качество зависят от трудно-
стей, которые, по мнению учителя, могут препят-
ствовать получению нужной информации. Если в 
тексте присутствуют только языковые, а в ряде 
случаев и социокультурные трудности, комплекс 
будет включать лишь компенсаторные упражне-
ния первого порядка (КУОЧ-1). В них учащиеся 
решают учебно-речевые задачи незначительного 
интеллектуального затруднения (репродуктивные 

и поисковые), следуя руководству и под наблюде-
нием учителя до тех пор, пока ни научатся это де-
лать самостоятельно. 

Компенсаторные упражнения второго порядка 
(КУОЧ-2), которые характеризуются более слож-
ными учебно-речевыми задачами (поисково-
творческими и творческими) [5], менее полными 
руководствами и предполагают большую степень 
самостоятельности школьников, используются 
для снятия речевых и связанных с ними учебно-
речевых трудностей, опять же если таковые име-
ются. Кроме того, их наличие в комплексе опреде-
ляется уровнем владения учащимися действиями 
ознакомительного чтения. В том случае, если учи-
тель только приступает к обучению ознакоми-
тельному чтению и действия, необходимые для 
его успешного функционирования, находятся в 
стадии становления, КУОЧ-2 сопровождаются 
памяткой, где детально представлен процесс ре-
шения учебно-речевой задачи. 

Что касается места компенсаторных упражне-
ний в комплексе для обучения ознакомительному 
чтению, то КУОЧ-1 могут начинать его, а  
КУОЧ-2 – включаться в ту часть комплекса, где 
будет вестись работа по осмыслению текста и из-
влечению требующегося объема информации, 
чтобы облегчить этот процесс и обеспечить ожи-
даемую степень понимания иноязычного текста. 

Все изложенное, с одной стороны, подтвер-
ждает значимость компенсаторной компетенции 
для успешного осуществления ознакомительного 
чтения на иностранном языке, а с другой – пока-
зывает, каким образом необходимо действовать, 
чтобы ее эффективно сформировать. Оно также 
подтверждает мысль о необходимости включения 
компенсаторной компетенции в процесс формиро-
вания других компонентов иноязычной коммуни-
кативной компетенции, что позволит повысить его 
эффективность и результативность. 
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