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Конструкты и специфические принципы реализации методической компрессии 
в системе иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной 
подготовки студентов неязыкового вуза

Constructs and specific principles of implementation of methodical compression 
in the system of a foreign language professionally focused communicative training 
of students of non-linguistic university

В данной работе показано, что иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная подготовка 
студентов неязыкового вуза на основе когнитивно-систематизирующей методической компрессии должна 
осуществляться на основе использования таких конструктов её реализации как метод лексико-грамматического 
картирования, предназначенный для активного усвоения содержания тематических блоков; алгоритмизация 
как метод, используемый с целью развития как лексической и грамматической компетенций, так и в процессе 
организации иноязычной текстовой деятельности с целью достижения понимания иноязычного текста на уровне 
смысла и дидактические опоры как визуальная схема, обеспечивающая обучающихся предметным содержанием 
речи и средствами ее выражения. Делается заключение, что развитие основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов должно осуществляться при соблюдении как общих 
дидактических, так и специальных (специфических) принципов: клишеизации, кластеризации, типологизации 
(типизации), дифференциации, индивидуализации и целенаправленности воздействия, которые обеспечивают 
учёт специфики изучения иностранного языка в тех или иных (неязыковых) вузах, в определенной мере 
способствуют нивелировании трудностей, обусловленных этой спецификой.
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In this paper it is shown that foreign-language professionally focused communicative training of a non-linguistic university 
students on the basis of cognitive-systematizing methodical compression should be based on the use of such constructs 
of its implementation as a method of lexico-grammatical mapping, designed to actively assimilate the content of thematic 
blocks; algorithmization as a method used for the development of both lexical and grammatical competences, as well as in 
the process of organizing foreign language textual activity in order to achieve an understanding of foreign language text at 
the level of meaning and didactic supports as a visual scheme that provides students with the objective content of speech 
and the means of expression. The conclusion is being done that the development of the main components of the non-
linguistic universities' foreign language communicative competence should be carried out while observing both general 
didactic and specific (special) principles: clicheization, clustering, typologization (typing), differentiation, individualization, 
and purposefulness of impact, which ensure the consideration of the specifics of the study foreign language in one or 
another (non-linguistic) universities, to a certain extent contribute to leveling the difficulties caused by this specificity.

Keywords: foreign language communicative training, non-linguistic universities, methodical compression, constructs, 
lexico-grammatical mapping, algorithmization, didactic supports, specific principles
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Введение

Р азвитие высшей школы весьма актуализи-
рует поиск новых подходов к организации 
процесса обучения, в том числе иноязыч-

ного. Принятие за основу концепции когнитив-
но-систематизирующего развития в процессе 
обучения иностранным языкам предполагает 
рассмотрение когнитивного, деятельностного и 
коммуникативного аспектов речи обучающих-
ся, способных воспринимать иноязычную речь 
и формулировать интенции в своей профессио-
нальной деятельности, с позиций использования 
систематизирующих технологий, основанных на 
методической компрессии.

Эти технологии, по нашему представлению, 
будут весьма продуктивными в связи с тем, что 
на современном этапе глобальных изменений в 
социальном и экономическом развитии обще-
ства, наряду с интенсификацией информацион-
ных и мультимедийных ресурсов, в том числе 
сети Internet, все большую значимость приоб-
ретает поиск возможностей совершенствования 
педагогических воздействий, позволяющих обу-
чающимся справиться с возрастающим объемом 
информации, не утрачивая к ней интереса, и, 
одновременно, продуктивно усваивать ее на ос-
мысленном, личностно-значимом уровне.

Мы полагаем, что развитие коммуникативной 
компетенции студентов неязыкового вуза будет 
осуществляться наиболее эффективно, если в 
структуру и содержание процесса обучения ино-
странному языку интегрировать метод лексико-
грамматического картирования учебного мате-
риала, блок системно-структурных алгоритмов 
и действенных дидактических опор и схем, при 
систематическом осуществлении мониторинга 
уровня развития основных компонентов комму-
никативной подготовленности, осуществляемой 
в парадигме методической компрессии. 

Основная часть

Представляется необходимым раскрыть сущ-
ность вводимого нами понятия «методическая 
компрессия», рассмотреть предпосылки, основ-
ные характеристики и семантико-дидактический 
потенциал этого явления.

До настоящего времени в литературе ком-
прессионные воздействия рассматриваются как 
специфическое лингвистическое явление, кото-
рое наблюдается при осуществлении сокраще-
ния определенной части текста без ущерба для 
его содержания и обозначается как языковая 
компрессия [6, 9, 11, 13, 14].

Компрессия – это особый вид преобразова-
ний, который основывается на имманентных 
свойствах языковой системы и способствует при-
ведению развернутых синтаксических конструк-
ций к менее сложному виду, способных, однако, 

передавать и передающих тот же объем инфор-
мации, что и полные развернутые построения. 

Таким образом, языковая или лингвистиче-
ская компрессия рассматривается как «обуслов-
ленное законом речевой экономии, требовани-
ями жанра, особенностями информационного 
носителя упрощение поверхностной структуры 
текста за счет повышения информативности язы-
ковых единиц и элиминирования тех компо-
нентов, которые могут быть восстановлены из 
невербальной части текста, без изменения его 
информационной стороны по сравнению с ис-
ходным текстом или нейтральной стилистиче-
ской нормой» [13].

В соответствии с основной идеей нашего ис-
следования, понятие «компрессия» мы рассма-
триваем в более широкой трактовке и в рамках 
термина «методическая компрессия» понимаем 
его как способ интенсификации обучения, кото-
рая достигается за счет компиляции нескольких 
методов, приемов, форм деятельности при том, 
что задействуются разные каналы восприятия 
(визуальный, аудиальный, кинестетический) при 
обязательном учете индивидуальных психотипо-
логических особенностей в рамках определен-
ного временного или дидактического отрезка 
(лексико-грамматического блока, темы, модуля). 

При этом компрессионному воздействию 
иноязычный учебный материал подвергается 
как в содержательном плане (использование ме-
тода картирования лексико-грамматического ма-
териала, действенных алгоритмов и схем), так и в 
операционном (компиляция приемов, методов, 
форм деятельности, активизация сразу несколь-
ких каналов восприятия).

В определенном смысле в нашем понимании 
методическая компрессия выступает способом 
тотального воздействия на процесс обучения 
иностранному языку, которому присущи черты 
педагогического инструмента. Она реализуется 
в соответствии, как с общими дидактическими 
принципами, так и специальными (специфиче-
скими) принципами и в конечном итоге направ-
лена на достижение дидактической цели – по-
вышение уровня иноязычной коммуникативной 
подготовленности. 

При этом весьма важным моментом методи-
ческой компрессии являются способы и средства 
(инструменты) её реализации – конструкты ино-
язычной образовательной парадигмы с опорой 
на методическую компрессию, в качестве кото-
рых нами рассматриваются: 

- применение лексико-грамматических карт 
– способ визуализации подлежащего активному 
запоминанию иноязычного материала; 

- алгоритмы – четко структурированные ви-
зуальные схемы последовательных операций с 
целью решения коммуникативной задачи из не-
которого множества однотипных задач;

- совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор для эффективного усвоения и 
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использования в практической коммуникации 
лексических единиц и грамматических структур.

Лексико-грамматическая карта представляет 
собой совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор, создаваемых для студентов, а 
на более продвинутых этапах самими студента-
ми, для более эффективного овладения термина-
ми их будущей профессиональной деятельности 
и успешного использования активных граммати-
ческих конструкций в речи [1]. 

Усвоение лексических единиц и грамматиче-
ских конструкций при помощи лексико-грамма-
тических карт проходит ряд стадий с целью раз-
вития коммуникативных умений: 1) группировка 
лексем по принципу отнесенности к определен-
ному аспекту темы; 2) аналитической операции 
запоминания через соответствующие упражне-
ния с использованием картирования лексико-
грамматического материала; 3) когнитивного ос-
воения значений лексем в контексте фразового 
единства; 4) усиления аналитико-мыслительных 
операций и установления соотнесенности слухо-
вых и графических образов слов со зрительными 
образами обозначаемых ими объектов через 
визуализацию, т.е. при помощи составляемых 
семантических карт, позволяющих осознать ас-
социативные связи лексем между собой и с си-
туацией, т.е. выявить не только значение, но и 
назначение слов. 

Развитие коммуникативной компетенции сту-
дентов-спортсменов с опорой на метод картиро-
вания лексико-грамматического материала реа-
лизуется в течение следующих этапов: 

1. Выделение и фиксация коммуникативно-
значимых лексических единиц и наиболее часто 
используемых грамматических конструкций.

2. Активизация коммуникативно-значимых 
лексических единиц и наиболее часто использу-
емых грамматических конструкций.

3. Самостоятельное осмысленное использо-
вание коммуникативно-значимых лексических 
единиц и наиболее часто используемых грамма-
тических конструкций в речи.

На этапе фиксации осуществляется группи-
ровка лексем и грамматических конструкций 
по аспектам определенной тематики согласно 
принципам их отнесенности к терминологиче-
скому вокабуляру и частотности использования. 
Наполнение блоков происходит на основе текста 
по специальности или уже имеющегося опыта и 
знаний студентов (можно с использованием сло-
варя).

Активизация профессионально значимой лек-
сики и грамматических конструкций в речевой 
деятельности студентов-спортсменов осущест-
вляется при помощи таких упражнений как: 

а) упражнения имитационного типа, 
б) упражнения подстановочного типа, 
в) упражнения дефиниционного типа. 
На следующем, третьем, этапе использования 

метода картирования происходит закрепление 

и совершенствование лексических навыков, на-
правленных на осознанное обозначение – са-
мостоятельное называние объектов, ассоциа-
тивно связанных между собой, осуществляется 
тренировка операции вызова слова из памяти и 
умения комбинировать значения, формировать 
сеть связей слов и их сочетаний. На этой стадии 
происходит формирование лексических навы-
ков, которые представляют собой навыки вос-
произведения слов, опирающиеся на дифферен-
цирующие связи, что способствует становлению 
осознанного употребления профессионально 
значимой лексики в контексте предложений и 
словосочетаний в свободном говорении. 

Таким образом, карта является схемой/ рече-
вым образцом визуальной опорой для студентов 
и содержит тематическую разработку, включаю-
щую необходимые для активного усвоения и ис-
пользования в речи лексемы и грамматические 
конструкции.

Метод картирования относится к визуально-
картографическим методам и, как убедительно 
показал опыт его использования, служит эф-
фективным средством организации и упорядо-
чивания учебного материала, помогает сделать 
наглядным и максимально активизировать по-
нимание, сделать мыслительные процессы бо-
лее интенсивными и целенаправленными.

Алгоритмизация в обучении представляет со-
бой один из самых результативных аспектов вне-
дрения точных методов в педагогику [10]. В свя-
зи с тем, что неотъемлемой частью иноязычного 
образования становится овладение универсаль-
ными способами оперирования с незнакомым 
материалом, особое значение приобретает ме-
тод алгоритмизации, или алгоритмический ме-
тод, также являющий собой четко структуриро-
ванную визуальную схему, реализуя в контексте 
нашего исследования следующий значимый кон-
структ иноязычной образовательной парадигмы 
с основой на методическую компрессию.

В педагогической психологии под алгорит-
мом понимают точное, общепонятное опи-
сание определенной последовательности 
интеллектуальных операций, необходимых 
и достаточных для решения любой из задач, 
принадлежащих к некоторому классу. Други-
ми словами, под алгоритмом понимается ука-
зание, предписание того, какие операции и в 
какой последовательности необходимо осуще-
ствить для решения любой задачи из некото-
рого множества однотипных задач. Основны-
ми характеристиками алгоритмов являются их 
детерминированность, массовость и результа-
тивность [7].

Алгоритм служит практическим руководством 
для выработки навыков или формирования по-
нятий. Благодаря данному методу в умственную 
деятельность обучающихся вносится система, 
структурированность и обеспечивается осмыс-
ленность и «понятность» усвоения. 
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Основными принципами внедрения в учеб-
ный процесс данного метода являются такие, 
как уместность, целесообразность, простота и 
результативность [2, 3, 5, 12]. Эффективность ис-
пользования алгоритмов определяется в значи-
тельной степени их простотой и доступностью, 
уровнем сходства всех способов описания моде-
лей в общей цепочке: правило – алгоритм – схе-
ма устного рассуждения – графическая фиксация 
умственных действий при мотивировке.

Обучение с применением алгоритмическо-
го метода осуществляется в три этапа. На под-
готовительном этапе происходит актуализация 
навыков, на которых основано использование 
алгоритма, формирование нового навыка. Об-
учающиеся готовятся к выполнению элементар-
ных алгоритмических операций. На основном 
этапе производится анализ правила, после чего 
осуществляется схематическая запись алгорит-
ма, облегчающая его понимание и усвоение. В 
результате совместной пошаговой деятельности 
с использованием схемы алгоритма и обязатель-
ным развернутым комментированием разбира-
ются конкретные примеры, а затем выполняются 
тренировочные упражнения. 

Элемент самостоятельного оперирования со 
схемой с каждым упражнением увеличивается. 
Постепенно сходит на нет и непосредственное 
обращение к алгоритму, что свидетельствует о 
наступлении заключительного этапа – этапа со-
кращения операций. Одни операции соверша-
ются параллельно, другие – интуитивным путем, 
без напряжения памяти. Своевременному свер-
тыванию алгоритма способствуют сокращенные 
комментарии и образцы. Здесь происходит про-
цесс автоматизации навыка. 

Нам представляется, что данный метод впол-
не эффективно может быть реализован в кон-
тексте развития лексической компетенции – в 
деятельности, направленной на осмысленное 
понимание незнакомого слова/ термина, с це-
лью формирования грамматической компетен-
ции – в работе над грамматическими блоками, 
в процессе организации иноязычной текстовой 
деятельности – для достижения понимания ино-
язычного текста на уровне смысла.

Таким образом, организация коммуникатив-
ной подготовки в неязыковом вузе может быть 
оптимально реализована за счет взятой за ос-
нову парадигмы методической компрессии, на 
практике реализующейся в виде использования 
лексико-грамматических карт, обучающих ал-
горитмов и других действенных дидактических 
опор – конструктов предъявления иноязычного 
материала в сжатом виде.

Опора как методическое явление определя-
ется как вербальный ориентир, побуждающий 
обучающихся концентрировать свое внимание 
на активных для усвоения определенного тема-
тического блока лексических единицах и грам-
матических конструкциях. Опоры при обучении 

иноязычной коммуникации рассматриваются 
как ориентиры речевой деятельности, которые 
ограничивают зону поиска, способствуют раз-
вертыванию мысли, сокращают меру неопреде-
ленности и соответственно ошибочности речи 
[4]. Опора обозначается в качестве некой схемы 
программы высказывания, в которой запрограм-
мирована возможность вариативного использо-
вания средств ее выражения на основе осозна-
ния способов выполнения речевых операций по 
порождению высказывания.

Опору также трактуют как подкрепляющее яв-
ление на всех уровнях языка и речи, обеспечива-
ющее обучающихся предметным содержанием 
речи и средствами ее выражения. Концентрируя 
внимание студентов на первостепенно важном в 
процессе речевой деятельности, опоры задают 
движение мысли и способствуют ее развертыва-
нию [8]. 

Весьма важно то, что функции опор состоят в 
сообщении определенной информации, более 
или менее свернутой. Степень же свернутости 
общебытовой и профессионально ориентиро-
ванной информации, обозначенной в схеме, за-
висит от психотипологических особенностей об-
учающихся, их когнитивных и коммуникативных 
способностей. 

Если для потенциально способных обучаю-
щихся предлагаются опоры, характеризующиеся 
максимальной степенью компрессии лексико-
грамматического материала, в которых закоди-
рованная или же лишь графически обозначенная 
иноязычная информация является лишь импуль-
сом к размышлению, а назначение опоры вы-
ражается в управлении возникающими в связи с 
данной информацией ассоциациями, то для мини 
групп, включающих обучающихся с более низким 
уровнем владения языком, предлагаются опоры с 
незначительной степенью компрессии, более раз-
вернутые и содержащие достаточные для раскры-
тия темы лексико-грамматические единицы.

Значимую роль опоры играют при реализа-
ции важных дидактических принципов: нагляд-
ности, доступности, сознательности, активности, 
осмысленности, индивидуализации, дифферен-
цированного обучения. 

Концептуально важно, что участники рече-
вой иноязычной коммуникации с привлечением 
дидактических опор, имея различный уровень 
владения языком, благодаря зрительной опоре 
в виде логико-смысловой модели становятся в 
равной степени компетентными в процессе по-
лучения, обработки и применения информации 
по усвоению содержания иноязычного образо-
вания по своему профилю, в то время как разви-
тие коммуникативной компетенции при выпол-
нении определенной работы без привлечения 
средств визуализации может оставаться на уров-
не недостижимой целевой установки.

Формирование содержания профессиональ-
но ориентированной иноязычной подготовки 
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предполагает тщательный отбор учебного ма-
териала по двум аспектам языка и его методи-
ческой компрессии, предназначенного для ор-
ганизации его эффективного, осмысленного и 
посильного освоения на коммуникативном уров-
не. В продуктивных видах речевой деятельности 
схемы программы высказывания представлены 
в виде лексико-грамматических карт и действен-
ных опор, в рецептивных же видах речевой дея-
тельности в виде схем и алгоритмов.

Следует особо отметить, что новая обучаю-
щая технология, разработанная на основе ре-
ализации положений концепции иноязычной 
профессионально ориентированной коммуника-
тивной подготовки студентов неязыкового вуза 
на основе когнитивно-систематизирующей ме-
тодической компрессии, должна будет обеспе-
чивать не только высокую эффективность всех ее 
компонентов по отдельности, но и способство-
вать потенцированию этих эффектов. 

Как уже отмечалось выше, реализация ког-
нитивно-систематизирующей методической 
компрессии должна строиться при соблюдении 
как общих дидактических, так и специальных 
(специфических) принципов, которые призваны 
в определенной мере обеспечить учет специфи-
ки изучения иностранного языка в тех или иных 
(неязыковых) вузах, нивелировать трудности, 
обусловленные этой спецификой и повысить эф-
фективность учебного процесса.

Нами определены специальные принципы 
применения предлагаемой инновационной тех-
нологии:

1. Принцип клишеизации. Установка на пред-
ставление активного для усвоения профессио-
нально-ориентированного лексико-граммати-
ческого материала в определенных структурах, 
позволяющих оперировать ими в коммуника-
тивных целях общебытового и профессионально 
ориентированного аспектов. В условиях низкого 
исходного уровня иноязычных знаний клишеиза-
ция дает возможность не только сформировать 
у обучающихся коммуникативно достаточный 
объем клише, наиболее используемых как в об-
щебытовом, так и в профессиональном аспектах 
изучаемого иностранного языка, но и обеспечить 
с их помощью продуцирование усвоенной в виде 
клише информации. 

2. Принцип кластеризации. Объединение 
однотипных словообразовательных моделей, 
функционально схожих между собой граммати-
ческих конструкций, создание групп терминов 
в семантические блоки с целью их систематиза-
ции, относительной унификации системы изуча-
емого иностранного языка, осмысления суще-
ствующих в языке закономерностей и усвоения 
большего по объему лексических единиц и грам-
матико-синтаксических структур.

3. Принцип типологизации (типизации). Вы-
деление определенных видов деятельности, си-
туаций общения и др., сходных по определенным 

параметрам при развитии иноязычной коммуни-
кативной компетенции. Разбиение совокупности 
арсенала общебытового и профессионального 
аспектов языка на обладающие определенными 
свойствами упорядоченные и систематизиро-
ванные группы.

4. Принцип дифференциации использования 
тех или иных средств, методов обучения, того 
или иного глоссария т.п. в соответствии:

– с психотипологическими особенностями;
– с эффектом воздействия;
– с педагогической направленностью зада-

ний;
– с основными задачами этапа обучения;
– с развитием определенной категории функ-

циональных свойств; 
– со спецификой вида деятельности (напри-

мер, видом спорта);
– с уровнем подготовленности студентов. 
5. Принцип индивидуализации. Подбор об-

учающего материала, методов обучения, под-
ходов и стратегий в зависимости от индивиду-
альных особенностей обучающихся: возраста, 
специфики восприятия материала, особенностей 
когнитивных процессов и др. 

6. Принцип целенаправленности воздей-
ствия. Акцентированное воздействие на овладе-
ние универсальными способами оперирования, 
формирование системных обобщенных знаний и 
способов деятельности обучающихся, аккумуля-
ции их внимания на системно-структурных свой-
ствах иностранного языка.

Кроме того, в ходе реализации предлагаемой 
технологии представляется необходимым учет 
следующих принципиальных установок:

1) Проведение занятий от начала и до конца 
осуществляется исключительно на иностранном 
языке. Переход на русский язык не допускается.

2) Создание на занятии языковой среды, по-
буждающей и стимулирующей коммуникатив-
ную деятельность, близкую к реальной комму-
никации.

3) Исправление ошибок студентов, допускае-
мых в процессе коммуникативной деятельности 
на любом из этапов внедрения предлагаемой 
технологии, осуществляется только в исключи-
тельных случаях.

5) Организация «ситуации успеха» на занятии 
по иностранному языку, с целью более эффек-
тивного усвоения предлагаемого материала, ко-
торая может быть реализована в виде создания 
свободной доброжелательной атмосферы, по-
хвалы и других значимых моментов.

Заключение

Таким образом, в процессе иноязычной про-
фессионально ориентированной коммуникатив-
ной подготовки студентов неязыкового вуза на 
основе когнитивно-систематизирующей методи-
ческой компрессии основополагающее значение 
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отводится использованию таких конструктов её 
реализации как метод лексико-грамматического 
картирования, предназначенный для активно-
го усвоения содержания тематических блоков; 
алгоритмизация как метод, используемый с це-
лью развития как лексической и грамматической 
компетенций, так и в процессе организации ино-
язычной текстовой деятельности – для достиже-
ния понимания иноязычного текста на уровне 
смысла, – и дидактические опоры как визуаль-
ная схема, обеспечивающая обучающихся пред-
метным содержанием речи и средствами ее вы-
ражения.

Реализация инновационной технологии 
развития основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов не-
языковых вузов должна строиться на основе как 
общих дидактических, так и специальных (спец-
ифических) принципов, которые обеспечивают 
учёт специфики изучения иностранного языка в 
тех или иных (неязыковых) вузах, в определен-
ной мере нивелируют трудности, обусловленные 
этой спецификой: клишеизации, кластеризации, 
типологизации (типизации), дифференциации, 
индивидуализации и целенаправленности воз-
действия.
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