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Методическая компрессия в системе иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовки студентов вузов 
физической культуры

Methodical Compression in the System of Professionally Oriented 
Foreign language Communicative Training of Students Majoring in 
Physical Education

Показано, что формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов вузов физической 
культуры осуществляется наиболее эффективно при интегрировании в структуру и содержание процесса обучения 
иностранному языку методов лексико-грамматического картирования учебного материала, алгоритмизации, 
действенных дидактических опор и схем и при учёте психофизиологического статуса обучающихся. Определены 
конструкты иноязычной образовательной парадигмы с опорой на методическую компрессию, выявлены их 
основные характеристики, а также этапы их реализации в процессе обучения иноязычной коммуникации 
в неязыковом вузе. Установлено, что методическая компрессия обеспечивает методически грамотную 
индивидуализацию заданий, гибкую адаптацию учебного процесса к когнитивным особенностям студентов вузов 
физической культуры,  повышение эффективности формирования у обучающихся профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции, результатом которого является не только совокупность знаний, умений и навыков 
по иностранному языку, но и набор системно-структурных алгоритмов действий, составляющих определенный 
компонент коммуникативной компетенции.
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It is shown that the formation and development of foreign language communicative competence in students majoring 
in physical education is most effective when the methods of lexico-grammatical mapping of educational material, 
algorithmization, effective didactic supports and schemes are integrated into the structure and content of foreign 
language teaching process with due account for the students’ psychophysiological status. The constructs of a foreign 
educational paradigm based on methodical compression were defined, their main characteristics and the stages of 
their implementation in teaching foreign-language communication at a non-linguistic higher school were revealed. 
It has been found that methodical compression provides for theoretically grounded individualization of tasks, flexible 
adaptation of the educational process to the cognitive characteristics of non-linguistic higher school students, increased 
effectiveness of developing the professional communicative foreign language competence, which results not only in the 
aggregate of  foreign language knowledge and skills, but also a set of system-structural algorithms of actions that make 
up a certain component of communicative competence.

Key words: professionally-oriented communicative competence; methodical compression; constructs; lexico-grammatical 
mapping; algorithmization; didactic supports
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В ажнейшей целью изучения дисциплины 
«иностранный язык» в высшем учебном 
заведении является формирование у об-

учающихся готовности к реальной коммуника-
тивной деятельности на иностранном языке с 
представителями иноязычной среды изучаемого 
языка. При этом необходимо обеспечить доста-
точный уровень владения иностранным языком 
студентов, их готовность к осуществлению обще-
ния с зарубежными партнерами, повышение 
профессионального и личностного потенциала 
на основе формируемых коммуникативных спо-
собностей, позволяющих будущим специали-
стам участвовать в коммуникации на изучаемом 
иностранном языке для достижения профессио-
нальных запросов и осуществления межличност-
ных и деловых контактов [2, 3, 6, 10, 11, 16].

Таким образом, весьма четко обозначается 
проблема разработки теоретических лингводи-
дактических основ интенсификации процесса 
обучения студентов неязыковых вузов иностран-
ному языку, включающих инновационные техно-
логии и методы изложения учебного материала 
с целью повышения эффективности усвоения 
иноязычных знаний и развития коммуникатив-
ных навыков и умений за ограниченный период 
времени, отведенный учебным планом на дис-
циплину «Иностранный язык», при максималь-
ной активизации когнитивных возможностей об-
учаемых.

В связи с острой потребностью решения обо-
значенной проблемы возникла необходимость 
во введении и методологическом обосновании 
нового способа и понятия, потенциально позво-
ляющих интенсифицировать профессиональную 
коммуникативную подготовку и обеспечиваю-
щих фундамент когнитивного развития студентов 
на этапе вузовского профессионально ориенти-
рованного иноязычного образования – методи-
ческая компрессия.

До настоящего времени в литературе ком-
прессионное воздействие рассматривается как 
специфическое лингвистическое явление, кото-
рое наблюдается, когда осуществляется сокра-
щение определенной части текста без ущерба 
для его содержания и обозначается как языковая 
компрессия. Отмечается, что обучение и исполь-
зование компрессии текста способствует овладе-
нию чтением на иностранном языке и иноязыч-
ным письмом [7, 8, 12, 13, 15, 18].

Мы понимаем методическую компрессию как 
инновационный способ предъявления и активи-
зации профессионально значимого для обучаю-
щихся в неязыковых вузах материала с целью его 
эффективного вывода в коммуникативную пло-
скость. При этом способе интенсификация обуче-
ния достигается за счёт сочетания определенных 
методов, приёмов, форм деятельности и каналов 
восприятия на основе обязательного учета инди-
видуальных психотипологических характеристик 
в рамках выделяемого дидактического отрезка 

(лексико-грамматического блока, темы, модуля). 
При этом, считаем необходимым подчер-

кнуть, что компрессионному воздействию ино-
язычный учебный материал подвергается как в 
содержательном плане (использование метода 
картирования лексико-грамматического мате-
риала, действенных алгоритмов и схем), так и в 
операционном (сочетание методов, приёмов, 
форм деятельности и каналов восприятия). Важ-
но отметить, что методическая компрессия как 
способ интенсификации обучения осуществлять-
ся в рамках когнитивно-систематизирующей па-
радигмы развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции.

Нам представляется, что данный способ по-
вышения эффективности формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции будет 
особенно продуктивным в профессиональной 
подготовке студентов по специальностям, свя-
занным с экстремальными условиями обучения, 
в частности, обучающихся вузов физической 
культуры и спорта.

Изучение специальной литературы дает воз-
можность констатировать то обстоятельство, что 
психофизиологические механизмы восприятия 
и реакций организма на различные экстремаль-
ные условия деятельности любого характера 
являются общими [1, 4, 9, 14, 17]. Вследствие 
этого у студентов-спортсменов имеется возмож-
ность задействовать, приобретенный в процес-
се тренировочной деятельности, опыт, уже при 
освоении учебных дисциплин. Исходя из этого, 
профессионально ориентированная коммуника-
тивная подготовка на основе методической ком-
прессии представляется эффективной моделью 
для студентов вузов физической культуры, а пе-
дагогические воздействия могут рассматривать-
ся как релевантные. 

Таким образом, студенты вузов физической 
культуры в определенной мере адаптированы 
к экстремальным условиям, проявляющимся, 
в том числе, и в сочетании тренировочного и 
учебного процессов, у них уже сформированы 
механизмы реакций на такие экстремальные 
воздействия, вследствие чего они способны эф-
фективно воспринимать материал в сжатом и 
концентрированном виде. 

По нашему мнению, методическая компрессия 
способна обеспечить учет специфики развития 
коммуникативной компетенции в вузе спортивно-
го профиля в условиях дефицита времени и факто-
ра наличия сопутствующего учебному тренировоч-
ного процесса. При этом степень этой компрессии 
может регулироваться посредством разработки 
и применения системно-структурных алгоритмов 
действий, составляющих в совокупности тот или 
иной компонент коммуникативной компетенции 
и реализующих на практике готовность и способ-
ность осуществления коммуникативного партнер-
ства и внедрения персонифицированной индиви-
дуально-направленной модели обучения.
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Обозначенную выше модель обучения воз-
можно реализовать посредством когнитивно-
коммуникативного подхода, в основе которого 
лежат знания и механизмы, обеспечивающие 
процесс познания и развитие навыков и уме-
ний с их последующим использованием в ино-
язычной коммуникации. Такая образователь-
ная парадигма в своей основе предполагает 
когнитивное овладение языком – репрезента-
цию ментальных механизмов освоения языка и 
принципов их структурирования; «восприятие 
знаний и природа процедур, регулирующих и 
структурирующих языковое восприятие (ме-
ханизм организации семантической памяти и 
роль этой памяти в восприятии и в понимании 
речи); продуцирование подструктур (например, 
синтаксических, семантических, концептуаль-
ных и т. д.), фигурирующих в продуцировании 
речемыслительных высказываний» [5]. 

Мы полагаем, что процесс обучения ино-
странному языку для профессионально ориен-
тированных целей на основе методической ком-
прессии должен совершенствоваться по линии 
оптимизации и интенсификации традиционных 
методов и форм обучения и широкого исполь-
зования профессионально-адекватных способов 
с преобладанием визуально-картографических 

методов представления информации, моделиру-
ющих структуру системного знания, выполнение 
практических работ, выявляющих свойственные 
ему закономерные связи и зависимости, и вклю-
чать в себя разветвленную систему действенных 
дидактических опор, семантических карт, обуча-
ющих алгоритмов, учёт индивидуально-типоло-
гических характеристик, призванных на практике 
реализовать развитие коммуникативной компе-
тенции студентов, что составляет суть методиче-
ской компрессии. 

Тем более, на фоне постоянного сокращения 
количества аудиторных часов и наличия парал-
лельно с учебным и тренировочного процесса 
у студентов вузов физической культуры и спор-
та проявляется необходимость существенного 
повышения эффективности и интенсификации 
учебного процесса за счет, прежде всего, изыска-
ния принципиально новых подходов, обеспечи-
вающих возможность компенсации негативного 
влияния обозначенных факторов и осуществле-
ния «методической компрессии» обучения.

Таким образом, разработка концепции ино-
язычной профессионально ориентированной 
коммуникативной подготовки студентов вузов фи-
зической культуры на основе методической ком-
прессии представляется крайне необходимой. 

Рис. 1 Общая технологическая схема иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной подготовки студентов вуза физической культуры на основе методической 

компрессии (ЯК - Языковый компонент, УРСФК - Условно-речевой содержательно-формальный 
компонент, УРСК - Условно-речевой содержательный компонент, РК - Речевой компонент)
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Исходя из вышеизложенного, нами была раз-
работана технология, которая, с одной стороны, 
учитывает специфику процесса обучения ино-
странным языкам в вузе физической культуры и, 
с другой стороны, позволяет его оптимизировать. 

В соответствии с основными положениями и 
принципами концепции когнитивно-систематизи-
рующей методической компрессии общая техно-
логическая схема иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной подготовки 
студентов вуза физической культуры может быть 
представлена в виде блок-схемы (см. рис. 1).

Технологическая реализация процесса ком-
муникативной подготовки на основе методиче-
ской компрессии представляет собой поэтапные, 
параллельно-последовательные действия, осу-
ществляемые преподавателем в ходе подготов-
ки и проведения занятия.

К основным этапам реализации процесса 
коммуникативной подготовки на основе методи-
ческой компрессии мы относим:

Первый этап – входное тестирование (на-
чало мониторинга). Осуществляется определе-
ние уровня подготовленности обучающихся по 
всем компонентам общего и профессионального 
аспектов изучаемого иностранного языка. Осу-
ществляется определение психотипологических 
особенностей обучающихся.

Второй этап – начальное (предварительное) 
определение средств, методов и форм обучения. 
Выбор инструментария обучения осуществляет-
ся в строгом соответствии с индивидуальными 
психотипологическими особенностями контин-
гента обучающихся.

Третий этап – определение (предваритель-
ное) когнитивных стратегий освоения иностран-
ного языка (обучения). Осуществляется также в 
соответствии с психотипологическими особенно-
стями контингента обучающихся.

Четвертый этап – промежуточное тести-
рование (мониторинг) и коррекция процесса 
обучения. Осуществляется оценка динамики 
развития основных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции и на этой основе 
производится коррекция тактики обучения, кото-
рая может осуществляться несколько раз.

Пятый этап – заключительное тестирование 
(мониторинг). Осуществляется оценка результатов 
обучения, которая, в том числе, является основани-
ем для выставления итогового зачетного балла.

Собственно «методическая компрессия» на-
чинает реализовываться (осуществляться) со вто-
рого этапа технологических действий. В это вре-
мя осуществляются компрессионные действия, 
рассматриваемые как факторы компрессии, по 
следующим направлениям:

1. Обучающий материал (содержание) подби-
рается таким образом, чтобы по тематике он был 
максимально приближен к сфере деятельности 
(будущей профессии) как по общему, так и, тем 
более, по профессионально ориентированному 

аспектам иностранного языка. Материал под-
вергается предварительной компрессии.

2. Подбор методов осуществляется таким об-
разом, чтобы они обеспечивали приемлемую 
для усвоения степень интенсификации обучения.

3. Осуществляется выбор наиболее эффектив-
ных средств и форм освоения обучающего мате-
риала (осуществляется индивидуально с акцен-
том на самостоятельную работу).

4. Осуществляется оценка и окончательный 
выбор определенного комплекса (наиболее при-
емлемого и эффективного) когнитивных страте-
гий для каждого обучающегося.

5. Осуществляется использование процедуры 
тестирования и результатов мониторинга и как 
средства обучения, и как средства стимулирова-
ния и повышения уровня мотивации к изучению 
иностранного языка (как еще одного фактора ме-
тодической компрессии).

Реализация описанной технологии в учебном 
процессе осуществляется в процессе поэтапного 
решения ключевых задач и достижения проме-
жуточных целей. Эта технология предусматрива-
ет осуществление 7 этапов. 

Первый этап, обозначаемый как предвари-
тельный, включает в себя входное педагоги-
ческое тестирование и психофизиологическую 
диагностику с определением индивидуальных 
психотипов обучающихся. 

Педагогическое тестирование представляет 
собой определение и оценку уровня коммуни-
кативной компетенции. С целью определения и 
оценки уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся используются «ра-
бочие листы» – контрольные лексико-грамма-
тические задания по общему («Общий язык») 
и профессионально ориентированному («Язык 
для специальных целей») аспектам. В каждом 
аспекте предусмотрены задания, которые под-
разделяются на языковые, направленные на ос-
мысленное усвоение иноязычного материала на 
уровне знаний; условно-речевые, нацеленные 
на доведение знаний до автоматизма; и рече-
вые, в которых на передний план выступает мо-
тивация использования усвоенного материала в 
целях коммуникации с выходом в речь. Каждое 
задание оценивается по специальной шкале, 
что позволяет получать оценку в цифровом вы-
ражении. Это дает возможность количественно 
измерить уровень развития каждого компонента 
отдельно и каждый из аспектов иноязычной под-
готовленности в целом. 

Психофизиологическое тестирование за-
ключается в определении индивидуально-ти-
пологических характеристик обучающихся. 
Предусматривается диагностика таких индиви-
дуальных характеристик как интроверсия/экс-
траверсия, эмоциональная стабильность (ней-
ротизм), соотношение процессов возбуждения 
и торможения в центральной нервной системе, 
ситуативная тревожность (психоэмоциональное 
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напряжение), уровень внимания, лабильность 
и сила нервной системы, подвижность нервных 
процессов и равновесие процессов возбуждения 
и торможения в нервной системе. 

Второй этап предусматривает использование 
результатов определения психотипологических 
особенностей обучающихся для дифференциа-
ции средств, методов и обучающего материала, 
включаемого в программу обучения.

На третьем этапе предусматривается реали-
зация первой части учебной программы в тече-
ние четырех-шести недель.

Четвертый этап представляет собой промежу-
точное педагогическое тестирование, результаты 
которого служат основой для осуществления пя-
того, коррекционного, этапа.

Пятый этап предусматривает оперативную 
коррекцию средств, методов и обучающего ма-
териала, осуществляемую на основе результатов 
промежуточного педагогического тестирования. 

На шестом этапе продолжается осуществле-
ние реализации второй части учебной програм-
мы, уже с внесенными коррекциями. Продол-
жительность второй части, так же как и первой, 
составляет четыре-шесть недель.

Седьмой этап, заключительный, состоит в осу-
ществлении выходного педагогического тестиро-
вания, результаты которого в сравнении с данны-
ми входного тестирования, служат основанием 
для оценки изменения уровня коммуникативной 
компетенции обучающихся.

Заключение

Таким образом, обучение иностранному язы-
ку студентов вуза физической культуры в кон-
тексте коммуникативно-когнитивного подхода 
обусловлено современными требованиями к 
организации учебного процесса в соответствии с 
учетом психофизиологического статуса обучаю-
щихся и их познавательных предпочтений, к раз-

витию у них целостного представления о систе-
ме изучаемого языка и способности к реальному 
общению в иноязычной среде. 

Установлено, что формирование и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дентов вуза физической культуры осуществляется 
наиболее эффективно, если в структуру и содер-
жание процесса обучения иностранному языку 
интегрировать методы лексико-грамматического 
картирования учебного материала, алгоритмиза-
ции, действенные дидактические опоры и схемы.

Определены конструкты иноязычной образо-
вательной парадигмы с опорой на методическую 
компрессию, выявлены их основные характери-
стики, а также этапы их реализации в процес-
се обучения иноязычной коммуникации в вузе 
физической культуры. Лексико-грамматические 
карты – есть способ визуализации подлежащего 
активному запоминанию иноязычного матери-
ала, совокупность блоков иллюстративно-схе-
матических опор для эффективного усвоения и 
использования в практической коммуникации 
лексических единиц и грамматических структур. 
Алгоритм – четко структурированная визуальная 
схема последовательных операций с целью ре-
шения коммуникативной задачи из некоторого 
множества однотипных задач.

Результаты проведенного исследования пока-
зали: методическая компрессия обеспечивает: 1) 
методически грамотную индивидуализацию за-
даний; 2) гибкую адаптацию учебного процесса 
к когнитивным особенностям студентов физкуль-
турных специальностей; 3) повышение эффек-
тивности формирования у обучающихся про-
фессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции, результатом которого является не 
только совокупность знаний, умений и навыков 
по иностранному языку, но и набор системно-
структурных алгоритмов действий, составляю-
щих определенный компонент коммуникатив-
ной компетенции.
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