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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В данной статье показано, что основой интенсификации процесса иноязычной профессио-
нально ориентированной коммуникативной подготовки студентов неязыкового вуза является когни-
тивно-систематизирующая методическая компрессия – инновационный метод предъявления и ак-
тивизации профессионально значимого для обучающихся иноязычного материала. Компрессион-
ное воздействие учебного материала при этом осуществляется как в содержательном, так 
и в операционном планe. 

Методическая компрессия осуществляется на основе использования таких конструктов её 
реализации, как метод лексико-грамматического картирования, предназначенный для активного ус-
воения 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 дидактической 
опоры как визуальная схема, обеспечивающая обучающихся предметным содержанием речи и сред-
ствами ее выражения. 

Постулируется поэтапность развития коммуникативной компетенции с опорой на метод карти-
рования: выделение и фиксация коммуникативно значимых лексических единиц и высокочастотных 
грамматических конструкций; активизация отобранных единиц и конструкций; самостоятельное ос-
мысленное использование в речи коммуникативно значимых единиц и конструкций. 

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 воздей-
ствия, которые обеспечивают учёт специфики изучения иностранного языка в тех или иных  
(неязыковых) вузах, в определенной мере способствуют нивелировании трудностей, обуслов-
ленных этой спецификой. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная подготовка, неязыковые вузы, методи-
ческая компрессия, конструкты, лексико-грамматическое картирование, алгоритмизация, ди-
дактические опоры, специфические принципы. 
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LINGUODIDACTIC BASES OF INTENSIFYING  
THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

TO STUDENTS OF NONLINGUISTIC HIGHER  
EDUCATION INSTITUTIONS 

The paper shows that foreign-language profession-focused communicative training of non-linguistic 
university students should be based on cognitive-systematizing methodical compression as an innovative 
method of presenting and activating the profession-centred content in a foreign language. Compression em-
braces both the content and operational aspects. 

Methodical compression is performed via such constructs of its implementation as a method of lexico-
grammatical mapping designed to assimilate actively 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 a foreign language text at 
the level of core meaning, and didactic supports as a visual scheme that provides students with the objective 
content of speech and the means of expression.  

The stages are postulated of development of communicative competence based on the method of map-
ping: selection and fixation of important communicative lexical units and high frequency grammatical structures; acti-
vation of the selected units and structures; autonomous use of the chosen units and structures in communication. 

The conclusion is drawn that developing the main components of foreign language communicative compe-
tence in non-linguistic university students should be carried out with observing both the general didactic and specific 
(special) principles: clicheization, clustering, typologization (typing), differentiation, individualization, and purposeful-
ness of influence, which ensure the consideration of the features related to the study of a foreign language in various 
non-linguistic universities, to a certain extent neutralizing the difficulties caused by such a specificity. 

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

Введение 

Формирование у обучающихся готовности к реальной коммуникации 
на иностранном языке, обеспечив при этом повышение профессионального 
и личностного потенциала на основе формируемых коммуникативных спо-
собностей, позволяющих будущим специалистам участвовать в коммуника-
ции на изучаемом иностранном языке для достижения профессиональных 
запросов и осуществления межличностных и деловых контактов, является 
актуальной задачей современной системы иноязычного образования [1, 2, 3, 
4, 5, 6]. Решение этой задачи возможно только при достижении студентами, 
в том числе и неязыковых вузов, достаточного уровня владения иностран-
ным языком. 
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Изложенное выше актуализирует проблему разработки методических 
основ интенсификации процесса обучения студентов неязыковых вузов ино-
странному языку. 

В качестве наиболее перспективных направлений такой интенсифика-
ции авторам представляется использование инновационных технологий и ме-
тодов изложения учебного материала с целью повышения эффективности 
усвоения иноязычных знаний и развития коммуникативных навыков и уме-
ний за ограниченный период времени, отведенный учебным планом на дис-
циплину «Иностранный язык», при максимальной активизации когнитивных 
возможностей обучаемых [7; 8]. 

Для решения обозначенной проблемы возникла необходимость во вве-
дении и методологическом обосновании нового метода и понятия, потенци-
ально позволяющих интенсифицировать профессионально ориентированную 
коммуникативную подготовку студентов – метода методической компрессии. 

Проблема дефиниции и определения содержания 

До настоящего времени в литературе компрессионное воздействие рас-
сматривается как специфическое лингвистическое явление, которое наблюда-
ется, когда осуществляется сокращение определенной части текста без ущер-
ба для его содержания, и обозначается как языковая компрессия. Отмечается, 
что обучение и использование компрессии текста способствуют овладению 
чтением на иностранном языке и иноязычным письмом [9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Мы понимаем методическую компрессию как инновационный метод 
предъявления и активизации профессионально значимого для обучающихся в 
неязыковых вузах материала с целью его эффективного вывода в коммуника-
тивную плоскость. При этом методе интенсификация обучения достигается за 
счёт сочетания определенных методов, приёмов, форм деятельности и кана-
лов восприятия на основе обязательного учета индивидуальных психотипо-
логических характеристик в рамках выделяемого дидактического отрезка 
(лексико-грамматического блока, темы, модуля). 

При этом считаем необходимым подчеркнуть, что компрессионному 
воздействию иноязычный учебный материал подвергается как в содержатель-
ном плане (использование метода картирования лексико-грамматического 
материала, действенных алгоритмов и схем), так и в операционном (сочета-
ние методов, приёмов, форм деятельности и каналов восприятия). 

Важно отметить, что методическая компрессия как метод интенсифи-
кации обучения студентов неязыковых вузов иностранному языку осуществ-
ляться в рамках когнитивно-систематизирующей концепции, которая пред-
полагает рассмотрение когнитивного, деятельностного и коммуникативного 
аспектов речи обучающихся, способных воспринимать иноязычную речь 
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и формулировать интенции в своей профессиональной деятельности, с пози-
ций использования систематизирующих технологий [15; 16; 17]. 

Эти технологии, по нашему представлению, будут весьма продуктивны-
ми в связи с тем, что на современном этапе глобальных изменений в социаль-
ном и экономическом развитии общества, наряду с интенсификацией инфор-
мационных и мультимедийных ресурсов, в том числе Интернета, все большую 
значимость приобретает поиск возможностей совершенствования педагогиче-
ских воздействий, позволяющих обучающимся справиться с возрастающим 
объемом информации, не утрачивая к ней интереса, и одновременно продук-
тивно усваивать ее на осмысленном, личностно-значимом уровне. 

Методологические основы 

Как мы полагаем, реализация методической компрессии в рамках когни-
тивно-систематизирующей концепции строится при соблюдении как общих ди-
дактических, так и специальных (специфических) принципов. Эти принципы 
призваны в определенной мере обеспечить учет специфики изучения иностран-
ного языка в тех или иных (неязыковых) вузах, нивелировать трудности, обу-
словленные этой спецификой, и повысить эффективность учебного процесса. 

Нами сформулированы следующие специальные принципы примене-
ния предлагаемой инновационной технологии: 

1. Принцип клишеизации. Установка на представление активного для 
усвоения профессионально-ориентированного лексико-грамматического мате-
риала в определенных структурах, позволяющих оперировать ими в коммуни-
кативных целях общебытового и профессионально ориентированного аспек-
тов. В условиях низкого исходного уровня иноязычных знаний клишеизация 
дает возможность не только сформировать у обучающихся коммуникативно 
достаточный объем клише, наиболее используемых как в общебытовом, так 
и в профессиональном аспектах изучаемого иностранного языка, но и обеспе-
чить с их помощью продуцирование усвоенной в виде клише информации. 

2. Принцип кластеризации. Объединение однотипных словообразова-
тельных моделей, функционально схожих между собой грамматических конст-
рукций, создание групп терминов в семантические блоки с целью их система-
тизации, относительной унификации системы изучаемого иностранного языка, 
осмысления существующих в языке закономерностей и усвоения большего по 
объему лексических единиц и грамматико-синтаксических структур. 

3. Принцип типологизации (типизации). Выделение определенных видов 
деятельности, ситуаций общения и др., сходных по определенным параметрам при 
развитии иноязычной коммуникативной компетенции. Разбиение совокупности 
арсенала общебытового и профессионального аспектов языка на обладающие оп-
ределенными свойствами упорядоченные и систематизированные группы. 
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4. Принцип дифференциации использования тех или иных средств, 
методов обучения, того или иного глоссария и т.п. в соответствии: 

– с психотипологическими особенностями; 
– эффектом воздействия; 
– педагогической направленностью заданий; 
– основными задачами этапа обучения; 
– развитием определенной категории функциональных свойств; 
– спецификой вида деятельности (например, видом спорта); 
– уровнем подготовленности студентов. 
5. Принцип индивидуализации. Подбор обучающего материала, мето-

дов обучения, подходов и стратегий в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей обучающихся: возраста, специфики восприятия материала, особен-
ностей когнитивных процессов и др. 

6. Принцип целенаправленности воздействия. Акцентированное 
воздействие на процесс овладения универсальными способами оперирования, 
на формирование системных обобщенных знаний и способов деятельности 
обучающихся, аккумуляцию их внимания на системно-структурных свойст-
вах иностранного языка. 

Кроме того, в ходе реализации предлагаемой технологии представляет-
ся необходимым учет следующих принципиальных установок: 

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

2) Создание на занятии языковой среды, побуждающей и стимулирую-
щей коммуникативную деятельность, близкую к реальной коммуникации. 

3) Исправление ошибок студентов, допускаемых в процессе коммуни-
кативной деятельности на любом из этапов внедрения предлагаемой техноло-
гии, осуществляется только в исключительных случаях. 

4) Организация «ситуации успеха» на занятии по иностранному языку, 
с целью более эффективного усвоения предлагаемого материала, которая 
может быть реализована в виде создания свободной доброжелательной атмо-
сферы, похвалы и других значимых моментов. 

Инструментарий реализации 

Мы полагаем, что развитие коммуникативной компетенции студентов 
неязыкового вуза будет осуществляться наиболее эффективно, если в струк-
туру и содержание процесса обучения иностранному языку интегрировать 
определённые способы и средства (инструменты). 

Инструментами реализации методической компрессии выступают кон-
структы, в качестве которых нами рассматриваются: 

– лексико-грамматические карты – способ визуализации подлежащего 
активному запоминанию иноязычного материала; 
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– алгоритмы – четко структурированные визуальные схемы последова-
тельных операций с целью решения коммуникативной задачи из некоторого 
множества однотипных задач; 

– совокупность блоков иллюстративно-схематических опор для эффек-
тивного усвоения и использования в практической коммуникации лексиче-
ских единиц и грамматических структур. 

Ниже мы приводим пример использования одного из инструментов ме-
тодической компрессии – лексико-грамматических карт. 

Развитие коммуникативной компетенции студентов-спортсменов с опо-
рой на метод картирования лексико-грамматического материала реализуется на 
основе следующих этапов: 

1. Выделение и фиксация коммуникативно значимых лексических еди-
ниц и наиболее часто используемых грамматических конструкций. На этом 
этапе осуществляется группировка лексем и грамматических конструкций по 
аспектам определенной тематики согласно принципам их отнесенности 
к терминологическому вокабуляру и частотности использования. Наполнение 
блоков происходит на основе текста по специальности или уже имеющегося 
опыта и знаний студентов (можно с использованием словаря). 

2. Активизация коммуникативно значимых лексических единиц и наи-
более часто используемых грамматических конструкций. Активизация про-
фессионально значимой лексики и грамматических конструкций в речевой 
деятельности студентов-спортсменов осуществляется при помощи упражне-
ний имитационного типа, упражнений подстановочного типа, упражнений 
дефиниционного типа. 

3. Самостоятельное осмысленное использование коммуникативно зна-
чимых лексических единиц и наиболее часто используемых грамматических 
конструкций в речи. На этом этапе использования метода картирования про-
исходит закрепление и совершенствование лексических навыков, направлен-
ных на осознанное обозначение – самостоятельное называние объектов, ассо-
циативно связанных между собой, осуществляется тренировка операции вы-
зова слова из памяти и умения комбинировать значения, формировать сеть 
связей слов и их сочетаний. 

Таким образом, карта является схемой/ речевым образцом/ визуальной 
опорой для студентов и содержит тематическую разработку, включающую 
необходимые для активного усвоения и использования в речи лексемы 
и грамматические конструкции. 

Важно при этом систематически осуществлять мониторинг уровня раз-
вития всех компонентов коммуникативной компетенции. 

Применение вышеназванных способов и средств реализации методиче-
ской компрессии на практике позволяет студентам осуществлять самомони-
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торинг и самокоррекцию своих достижений в иностранном языке. Такой про-
цесс обоюдного контроля достигается с помощью рефлексии. 

Понятие рефлексия в широком смысле применяется для обозначения 
актов самосознания, самопознания, самоанализа, то есть способности челове-
ка осознавать самого себя, внутренние процессы и состояния, причинно-
следственные отношения производимой деятельности, ее результаты, спосо-
бы [18]. Ввиду того, что рефлексия рассматривается и как особый процесс, 
и как общий принцип действования, мы можем заключить, что данная кате-
гория имеет двунаправленную характеристику, что необходимо использовать 
в педагогической практике для повышения эффективности обучения ино-
странному языку с целью ориентации на научение студентов автономному, 
активному и осмысленному отношению к учебной деятельности посредством 
знакомства с теоретическими знаниями об объекте, алгоритмами и общими 
схемами работы с ним.  

Таким образом, рефлексивная составляющая учебной деятельности вы-
ступает одним из важных механизмов, позволяющих добиваться осознанного 
усвоения получаемых знаний, обобщенных способов деятельности, критериев 
(правил) применения освоенных приемов и способов деятельности в конкрет-
ных ситуациях. Рефлексия позволяет студентам лучше понять себя, проанали-
зировать собственный процесс мышления, являясь, с одной стороны, средст-
вом его самоорганизации (самостоятельная постановка задачи, самостоятель-
ное планирование деятельности, направленной на понимание), а, с другой – 
способом достижения осознанных действий, что способствует оптимизации 
процесса обучения иностранному языку. 

Заключение 

В данной статье авторы попытались раскрыть содержание и обосновать 
разработку и применение новой обучающей технологии. Следует особо отме-
тить, что новая обучающая технология разработана на основе реализации 
когнитивно-систематизирующей методической компрессии, которая способ-
на обеспечивать не только высокую эффективность всех компонентов ино-
язычной профессионально ориентированной коммуникативной подготовки 
студентов неязыкового вуза по отдельности, но и способствовать потенциро-
ванию этих эффектов. 
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