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Общая характеристика работы 

Аюуальиость  исследовании.  В  современных  условиях  интеграции 
России  в  мировое  пространство  научного,  делового  и  культурного  сотруд
ничества  очевидны  значительные  изменешм  педагогической  реальности 
в  формате  достижения  нового  качества  высшего  профессионального  об
разования.  В  контексте  перспектив  развития  российского  образования, 
харагаеризуемых  разработкой  и  внедре1И1ем  педагогических  инноваций, 
направленных  на  реализацию  ведухцих  положений  комлетентностного, 
личностноориентированного  и  системнодеятельностного  подходов,  по
вышаются  требования  к  профессиональнокоммуггакативнои  подготовке 
студентов,  что  определено  Федеральными  государственными  образова
тельными  стандартами  высшего  профессионального  образования  третьего 
поколения. 

Профессиональное  развитие  в  студенческие  годы,  когда  активно 
формируется  жизненная  стратегия  личности,  рассчнташ1ая  на  успешную 
жизнедеятельность  и  дальнейшую  перспехстиву  paзвит^dя  человека  в  со
временном  обществе,  действительно  немыслимо  без  овладения  субъектом 
профессиональнокоммушпсативными  навыками  и  умениями.  В  период 
подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  вузе  происходит 
освоение  студентами  основных  профессиональных  ценностей,  формирует
ся  личностная  потребность  в  самосовершенствовании  и  развиваются  про
фессиональные  компетенции  и  личностные  качества.  В  этих  условиях  не
обходимо  содействовать  стаиовлению  профессиональнокоммушкативной 
культуры  студентов. 

Каждая дисциплина,  включённая  в учебный  гшан, должна  способство
вать становлению профессиональных  компетенций  у студентов.  Общеобра
зовательная дисциплина «Иностранный языю> предоставляет  значительнью 
возможности  для  формирования  не  только  иноязычной  коммуникативной, 
но  и  профссснональнокоммуникатив1юй  компетенщш  у  будущих  специа
листов. Данное утверясдение получает особое звучаш1е в отношении  студен
тов неязыков1>ьх вузов, для которых иностранный язык является лишь  одним 
из  возможных  средств  осуществлеш1Я  профессиональной  деятелыюсти. 

Вместе  с  тем,  студенты  и  выпускники  вузов  испытывают  определён
ные  затруднения  в  профессиональном  общении  вследствие  ограниченного 
опыта  в этой  сфере.  Трудности  в  иноязычном  профессиональном  общении 
во  М1ЮГОМ связаны  с такими  реальными  условиями  обучения  {шостранно
му  язьпсу  в неязьжовых  вузах,  как  от11ыв от  естественной  языковой  среды, 
ограниченное  время  овладения  и  относительно  низкий  исходный  уровень 
владения  иностранным  языком у  студентов. 



Осуществление продуктивного  общения  в профессиональной  деятель
ности  в  условиях  недостаточного  опыта  субъекта  возможно  при  условии 
сформированности  у  него  компенсаторной  компетенции  в  речевой  дея
тельности. Компенсаторная  компетенция  траюуется  в исследовании  как  го
товность  и способность  субъекта  преодолевать  затруднения различного  ха
рактера  в  процессе  профессионального  общения  при  дефиците  языковых, 
речевых, социокультурных  или учебнопознавательных  средств в иност^эан
ном  I родном  языках,  используя  все  доступные  компенсаторные  ресурсы 

(знания, навыки, умения, мотивационнорефлексивный  опыт и стратегии  по 
их  продуктивному  и  гибкому  применению  в  коммупикативнопроблемнь1ч 
ситуациях).  Сформированная  компенсаторная  компетенция  позволяет  сту
дентам  применять  имеющиеся  ресурсы  при  овладении  профессионально
направленным  1пгостранным  языком,  компетентно  решать  коммуника
тивные  задачи  в  профессиональной  деятельности  на  иностранном  языке, 
а также  использоватх,  приобретённые  в курсе  иностранного  языка  ресурсы 
в  будущей  профессиональной  деятельности  на  родном  языке. 

Российские  (Д. В. Агапова,  И.  Л.  Бим,  А. А.  Заленская,  М. Р.  Коре
нева,  А. Л.  Тихонова,  Т. М.  Фоменко  и  др.)  и  зарубежные  исследователи 
(L. F. Bachman, Е. Bialystok,M. Canale, А. U. Chamot, А. D. Cohen, С. Р. Corder, 
J. M.  Green,  G. Kasper,  R. L.  Oxford,  J. Rubin, E.  Tarone, A. L. Wenden,  и др.) 
занимаются  проблемами  формирования  компенсаторной  компетенции 
и  стратегий  изучения  иностранных  языков  в  говорении,  чтении  и  аудиро
вании  с  1970х  гг.,  однако  вопросы  формирования  компенсаторной  компе
тенции  в  письмешюй  речи  освещены  недостаточно  полно.  Вместе  с  тем, 
владение  письменной  речью  профессиональнозначимо  для  специалистов 
многих направлений.  Так, письмершая  деловая речь  на иностранном,  а  так
же  на  родном  языках  представляет  наибольшие  затруднения  не  только 
у проанкетированных  студентов  по направлению  081100  «Focj^apCTBeHHoe 
и  муниципальное  управление»,  но  и  непосредственно  у  государстве1П1ЫХ 
и муниципальных  служащих. 

Поскольку  профессиональная  деятельность  специалистов  может 
быть  связана  с  различными  сферами  (экономической,  политической,  об
разовательной,  культурной  и  т. д.),  целесообразно  выявшъ  универсальные 
ресурсы  письменной  речи,  востребованные  в  большинстве  из  этих  сфер 
на иностранном  и родном языках, и создать условия, при которых  студенты 
научились  бы продуктивно  их  использовать  в  максимально  разнообразных 
речевых  ситуациях  нрофессионалысого  общегшя  независимо  от языка  про
дуцируемого  текста. 

Проведённый  анализ  психологопедагогической  и  научнометодиче
ской  литературы,  образователы5ЫХ  стандартов,  нормативных  документов, 
вузовских  программ,  рассматривающих  различные  аспекты  организация, 
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структуры  и  содержания  обучения  студентов  неязыковых  направлений  (в 
частности,  по  направлению  «Государственное  и  мунгишпальное  управле
ние»),  позволил  установить  следующие  противоречия  между: 

1)  современными  требованиями  к  высокому  уровню  сформированно
стн  профессиональнокоммуникативной  компетенции  у  студентов  неязы
ковых  вузов,  включая  иноязычную,  а  также  к  уровню  сформировашюсти 
умений  письменно!'! деловой  речи  у  студентов  многих  неязыковых  направ
лений  н  практическим  несоответствием  актуального  уровня  их  сформиро
ва1шости  ожидаемому  результату; 

2)  возможностью  целенаправленного,  осознанного  переноса  ряда 
приобретаемых  на  занятиях  по  пнострашюму  языку  ресурсов  в  будущую 
профессиональную  деятельность  и  недооцениванию  потенциальных  воз
мож2Юстей  общеобразовательной  дисциплины  «Иностранный  язык» в  про
фессиональном  образовании  студентов  неязыковых  вузов; 

3)  потребностью  создания  и  внедрения  в  профессиональное  образо
вание  профессиональноорие1т1роваиной  модели  шюязычной  подготовиг 
студентов,  предполагающей  обучение  использованию  ресурсов  }шостран
ного  и родного языков  в  письменной  деловой речи,  и её  отсутствием  в  тео
рии  и  практике  обучения  иностранным  языкам в неязыковых  вузах. 

Обозначе11ные  противоречия  определили  проблему  псследовацня: 

как  организовать  обучение  студе1ггов  неязыковых  вузов  адекватному  ис
пользованию  ресурсов  ранее  приобретённого  ими  опыта  для  преодоления 
различных  затруднений  при продуцировании  письменных  деловых  текстов 
на  нрю странном  и родном  языках? 

Актуальность  проблемы,  её  педагогическая  значимость  и  недостаточ
ная теоретическая  и практическая разработанность обусловили выбор  темы 
диссертационного  исследования  —  «Формирование  компенсаторной  ком
пете1щии  в  иноязычной  письменной  деловой  речи  студентов  неязыковых 
вузов». 

Цель исследования  —  разработать,  теоретически  обосновать и  экспе
риментально проверить профессиональноориентированную  модельформи
рования  компенсаторной  компетенции  в  И1юязыч1юй  письменной  деловой 
речи  как  интегральной  составляющей  профессиональнокоммуникативной 
кОхУшегенции. 

Объект  исследования  —  процесс  формирования  компенсаторной 
компетенции  у  студентов  неязыковых  вузов. 

Предмет исследования —  профессиональноориентированная  модель 
формирования  компенсаторной  компетенции  в иноязычной письменной  де
ловой речи  средствами  английского  языка у студентов  неязыковых  вузов. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  следующем  предположении: 
уровень  сформированности  компенсаторной  компетенции  в  иноязычной 



письменной  деловой  речи  студентов  неязыковых  вузов  будет  достаточным 
для  решения  профессиональных  задач,  если:  1)  организовывать  учебный 
процесс  на  основе  профессиональноориентированной  модели  формиро
вания  компенсаторной  компетенции;  2)  акцентировать  в  обучении  общие 
характеристики  речи  официальноделового  стиля  в иностранном  и  родном 
языках,  подкрепляемые  комплексом  дидактических  средств;  3)  моделиро
вать  профессиональноориентированные  учебные  ситуации,  мотивирую
щие  стуцентов к  осуществлмшю  положительпого  внутри  и  межъязыково
го  переноса  компонентов  коммуникативнокогнитивного  опыта  в  деловом 
общении  во  всех  видах  речевой  деятельности;  4)  применять  упражнения 
на  трансформацию  и  перенос  ряда  компенсаторных  ресурсов,  направлен
ные  на  формирование  всех  структу1.1ных  компонентов  компенсаторной 
компетенции  и  на  регулярную  инвентаризацию  имеющихся  компенсатор
ных  ресурсов;  5)  проводить  диагностику  сформированности  компенсатор
ной  компетенции  покомпонентно,  с  применением  инте1^1альной  формулы 
оценивания. 

Задачи  исследовапия:  1)  определить  сущность  компенсаторной  ком
петенции  и обосновать необходимость  её формирования  как  составляющей 
профессиональпокомму1П1кативной  компетещии  у  студентов  неязыковых 
вузов;  2)  выявить  принципы  формирования  компенсаторной  компетенции 
у  студентов  неязыковых  вузов;  3)  сформулировать  дидактические  усло
вия  формирования  компенсаторной  компетенции;  4)  ра:фаботать  комплекс 
упраяснений  на  формирование  компенсаторной  компетенции  в  иноязыч
ной  письменной  деловой  речи  студентов  неязыковых  вузов  и  отразить 
их  в  целенаправленном  учебнометодическом  пособии;  5)  разработать 
критерии,  соответствующие  им  показатели  и  иитегральнуго  формулу  для 
диатаостики  сформированности  компенсаторной  компетенции;  6)  прове
сти  опытноэкспериментальную  работу  по  определению  эффективности 
профессиональноориентированной  модели  формирования  компенсагор
ной компетенции  в иноязычной  письменной деловой речи студеггтов  неязы
ковых  вузов. 

Для  достижения  цели,  проверки  выдвинутой  гипотезы  и  решения 
поставленных  задач  был  использован  комплекс  методов  исследования: 

когнитивнообобщающих  (анализ  психологопедагогической  и  научно
методической  литературы,  образовательных  стандартов,  нормативных  до
кументов,  вузовских  программ,  учебников  по  деловому  английскому  язы
ку), диапюстических  (педагогическое  наблюдение,  беседа,  анкетирование, 
тестирование,  анализ  письменных  работ  студентов),  экспериментальных 
и  статистических. 

Методологической  основой  исследования  выступили  следую
щие  концептуальные  подходы:  компетентностный  (В.  А.  Болотов, 
б 



Э. д .  Днепров,  И. А. Зимняя,  А. К. Маркова,  Д.  Равен,  А. В.  Хуторской, 
В.  Д.  Шадриков,  L.  Bachman,  H.  Beck,  W.  Hulmacher,  J.  A.  van  Ek  н  др.); 
системнодеятельностный  (В.  Г. Афанасьев,  И.  В.  Блауберц  Э. П.  Гусин
ский,  Ю. А. Конаржевский,  В.  И. Подобед,  Н.  Ф. Талызина);  личностно
ориентированный  (М.  А. Акопова,  Е.  В. Бондаревская,  Е.  В.  Борзова, 
Н. М.  Конжиев,  В. В. Сериков,  Е. Н.  Шиянов,  И. С. Якиманская  и  др.). 

Теоретической  основой  нсследоваиия  стали  концепции  развития 
высшего  профессионального  образова1Н1Я  (Т. А.  Бабакова,  В.  И.  Байден
ко,  Н.  В. Бордовская,  А. А.  Вербицк1Н1,  В. В.  Горяжова,  О. Б.  Даутова, 
Э.  Ф. Эсер,  И.  А.  Колесникова,  В. В.  Краевский,  Д.  Г. Левитес,  В. А.  Сла
стёнин,  Ю.  Г. Татур,  А.  П. Тряпицына  и  др.);  работы  по  теории  и  мето
дике  обучения  иностранным  языкам,  в  том  числе  по  обучению  иноязыч
ной  письменной  речи  (Н. И.  Алмазова,  Н.  В. Баграмова,  Е.  В.  Борзова, 
Н.  Д. Гачьскова,  И. И.  Гез,  Г. В. Елизарова,  Ю.  В. Ерёмин,  А. А.  Леонтьев, 
Е.  И.  Пассов,  В. В. Сафонова,  Л.  В.  Щерба  и др.);  исследования,  посвящен
ные  формированию  компенсаторной  компетенции  и  стратегий  изучения 
иностранных  языков  в  разных  видах  речевой  деятельности  (Д.  В.  Агапова, 
И. Л.  Бнм,  А.  А.  Заленская,  М. Р. Коренева,  А. Л.  Тихонова,  Т. М.  Фомен
ко,  N.  J. Anderson,  Е.  Bialystok,  M.  Canale,  M.  CelceMurcia,  A.  U.  Charaot, 
A.  D.  Cohen,  C.  R  Corder,  R  ElDinary,  C.  Faerch,  C.  Finkbeiner,  M.  Fröhlich, 
W.  Gehring,  J.  M.  Green,  G.  Kasper,  J.  M.  O'Malley,  R.  L.  Oxford,  M.  Smith, 
E. Tarone, A.  L.  Wenden н  др.). 

На защиту выносится  профессиональноориентированная  модель  фор
мирования  компенсаторной  компетещии,  в  основе  которой  лежат  следую

щие  положения: 

1.  Профессиональноориентированная  модель  формирования  компен
саторной  компетенщн!  в  иноязычной  письменной  деловой  речи  студен
тов  неязыковых  вузов  предусматривает  обучение  студерггов  примененшо 
компенсаторных  ресурсов  в  затруднительных  ситуациях  письменной  речи 
официалыюделового  стиля  как  на  иностранном,  так  и  на  родном  языках, 
что  позволит  им  уснешно  осуществлять  будущую  профессиональную  дея
тельность  независимо  от  языка. 

Компенсаторная  компетенц11я  является  значимым  компонентом  ком
муникативной  (общекультурной  и  профессиональной)  компетенции  сту
дентов  неязыковых  вузов.  Она  предоставляет  возможность  в  определён
ной  степени  преодолеть  дефицит  языковых,  речевых,  социокультурных 
и  учебнопознавательных  ресурсов  субъекта  при  решении  им  разнообраз
ных  проблем  коммуникат1шного  характера,  зачастую  возшкающих  в  про
фессиональном  общении  на  иностранном  и  родном  языках.  Основными 
ме.ханиз.мами  функционирования  компенсаторной  компетенции  являются 



инве!ггаршация  всех  компонентов  коммуникативнокогнитивного  опыта 
субъекта обуче£И1я и их  положительный  внутри  и  межъязьжовой  перенос. 

2 Профессиональноориентированная  модель  формирования  компен
саторной  компетенции  в  иноязычной  письменной  деловой  речи  студентов 
неязыковых  вузов  ошфается  на  следующие  принципы:  компаративность 
обучения  с  акцентом  на  общие  характеристики  речи  официальноделового 
стиля в иностранном и родном  языках;  профессиональнокоммуникативная 
направленность  обучения;  вариативность  используемых  компенсаторпых 
средств  в  обучении;  взаимосвязанное  обучение  письменной  деловой  речи 
и другим  видам  речевой  деятельности;  системное  формирование  всех  ком
понентов  компенсаторной  компетенции;  автономность  субъекта  в  форми
ровании  собственного  набора  компенсаторных  ресурсов;  аппроксимиро
вашюсть  использования  компенсаторных  ресурсов. 

3.  Оптимальное  формирование  компенсаторной  компетенции  преду
сматривает  реализацию  следующих  дидактических  условий:  моделирова
ние  профессиональноориентированных  учебных  ситуаций,  мотивирую
щих студентов к осуществлению положительного  внутри и  межъязыкового 
переноса  коммугатеативнокогнитивного  опыта  в деловом  общении  во  всех 
видах  речевой  деятельности;  акцентирование  в  обучении  общих  характе
ристик  речи  официальноделового  стиля  в  т о с т р а н н о м  и  родном  языках, 
подкрепляемое  комплексом  компенсаторных  средств;  разработка  комплек
са  упражнений,  направленных  на  формирование  всех  структурньгх  компо
нентов компенсаторной компетенщш  в письменной деловой речи и на  регу
лярную  ипвентаризацшо  имеющихся  компенсаторных  ресурсов. 

4.  Формирование  компенсаторной  компегенщп{  в  иноязычной  пись
менной  деловой речи  студиггов  неязыковых  вузов должно  осуществ.чяться 
на основе разработанных упражнений на трансформацию и  иоложетельный 
внутри  и межъязыковой  перенос ряда  компенсаторных  ресурсов  субъекта. 

5.  В  качестве  критериев  сформированности  компенсаторной  компе
тенции  могут  рассматриваться  её  структурные  компоненты:  когнитивный, 
деятельностный  и  мотивационноценностный,  каждый  из  которых  имеет 
свои  показатели.  Интегральная  формула,  используемая  для  диагностики 
сформированности  компенсаторной  компетенции,  условно  распределяет 
значимость  критериев  в её  компонентном  составе. 

Научная  новизна  проведённого  исследования  состоит  в  том,  что: 
1)  разработана  и  обоснована  профессиональноориентированная  модель 
формирова1щя  компенсаторной  компетенции  в  иноязычной  иисьментюй 
деловой речи студентов  неязыковых  вузов; 2) предложено  расширенное  по
нимание  роли  компенсаторной  компетенции  в  профессиональном  образо
вании  студентов  неязыковых  вузов:  в  ходе  исследования  доказано,  что  це
ленаправленное  формирование  данной  компетенции  позво]!яет  обеспечит1> 



улучшение  показателей  текстов,  продуцируемых  студентами  как  на  ино
страшюм,  так  и  на родном  языках; 3) определено  содержа1П£е  структурных 
компонентов  компепсаторнои  компетепции  применительно  к  иноязьиной 
письменной  деловой  речи  студентов  неязыковых  вузов.  Усвоенное  студен
тами  в  разной  степени,  оно  образует  ресурсы,  которыми  субъект  деятель
ности может  воспользоваться  при решении  новых  коммуникативных  задач, 
в  тхэм  числе  и  в  случае  затруднений;  4)  сформулированы  принципы  и  ди
дактические  условия  формирования  компенсаторной  кохмпетенции  в  про
фессиональном  образовании  студентов  неязыковых  вузов.  С  учётом  пред
ложенных  принципов  разработан  комплекс  упражнений,  направленных 
на  овладение  студентами  компснсаторпымп  стратегиями,  необходимыми 
для решения  широкого  спектра  профессиональных  задач.  Установлено,  что 
приоритетными  в комплексе являются  упрашюпня,  развшзающие  механиз
мы  переноса  и  трансформации;  5)  предложены  и  апробированы  критерии, 
соответствующие  им  показатели  и  интeqзaльнaя  формула  для  оценивания 
сформированности  компенсаторной  компетенции. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что: 
I) уточнено определение комиенсаторной компетенции применительно к ре
чевой  деятельности,  выявлены  её  характеристики  и  механизмы  действия, 
разработаны  критерии  и  показатели  сформированности  данной  компетен
ции;  2)  классифицироваиы  компенсаторные  ресурсы  письмеиной  деловой 
речи, входящие в содержание  и1юязычного  образования  студентов  неязыко
вых  вузов;  3)  систематизированы  теоретикометодологические  основы  для 
рс1зработки  соответствующей  профессиональноориентированной  модели 
и  обоснована  необходимость  целенаправленного  формированш  компен
саторной  компетенции  в  письменной  деловой  речи  студентов  неязыковых 
вузов; 4) внесён  вклад в определенпе  комплекса технологий,  используемых 
дая  формирования  компенсаторной  компетенции. 

Практическая  значимость  проведённого  исследования  заключается: 
1)  в  реализации  теоретических  положашй  по  формированию  компенса
торной  ко.мпетенции  как  интегральной  составляющей  профессионально
коммуникативтюй  компетенции  и  в  экспериментальной  проверке  эффек
тивности  профессиональноориентированной  модели  формирования 
компенсаторной  компетенции  в  письменной  деловой  речи  студентов  нея
зыковых  вузов;  2)  в  разработке  комплекса  упражггешн!  по  формированию 
соответствующей  компетенции  в  профессиональном  образовании  студен
тов  неязыковых  вузов  и  подготовке  двух  учебнометодических  пособий 
по  деловому  аотлийскому  языку,  отражающ11х  результаты  исследоващш; 
3)  в подготовке  и  апробации  материалов  для  диагностики  сформировашю
сти компенсаторной  кохмпетенции. 



Апробация  результатов  исследовапия.  Основные  положения  и  ре
зультаты  исследования  были  представлены  для  обсуждения  на  городских, 
региональных,  межрегиональных  и  международных  научнопрактических 
конферещиях:  «Европейское  измерение  в  образовательном  пространстве» 
(Петрозаводск,  2009),  «Язык.  Культура.  Коммуникация»  (Ульяновск,  2009), 
«Университеты  в  образовательном  пространстве  региона:  опыт,  традиции 
и  инновации»,  «Учитель  иносфанного  языка  в  современном  общесгве», 
«ИнноБацио1шая  среда  как  фактор  развития  образования»,  «Управление: 
история,  наука,  культура»  (Петрозаводск,  2010),  «Проблемы  межкультур
ной  коммуникации  в  теории  языка  и  лингводидактике»  (Барнаул,  2010), 
«Некоторые  аспекты  преподавания  немецкого  языка  в  образовательных 
учреждениях Карелии в условиях перехода на новые ФГОС»  (Петрозаводск, 
2011), «Foreign Language  Studies  in the  century»  (Тарнов,  Польша,  2011), 
«Развитие  потенциала  высшей  школы:  программы  «Michail  Lomonosov  II» 
и «Immanuil  Kant П»»  (Бонн, Германия,  2011). 

Результаты  исследовагшя  внедрялись  в  обучение  студентов  в  Карель
ском  филиале  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государствен
ной службы при Президенте  РФ (КФ РАНХиГС) и Петрозаводском  государ
ствешюм  университете  с  2007 по  2011  гг.  (Акт внедрения  от  17.10.2011  г.). 
На разных  этапах исследованием  было  охвачено  461  человек. 

Объём  и структура  диссертации.  Диссертация  объёмом  215  страниц 
состоит  из  введенга,  двух  глав  с  последующими  выводами,  заключения, 
библиографии  (214  источников)  и  И  приложений.  Текст  диссертации  со
держит  10 рисунков  и  15  таблиц. 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  опреде
ляются  цель,  о&ьект, предмет  и  задачи,  теоретикометодологические  осно
вы и  методы  исследования,  выдвигается  гипотеза,  формулируются  положе
ния,  выносимые  на  защиту,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая 
и практическая  значимость  исследования. 

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  формирова

ния  компенсаторной  компетенции  в  иноязычной  письменной  деловой 

речи  студентов  неязыковых  вузов»  рассматриваются  исследования,  по
свящёпные  роли  коммуникативной  компетенции  в профессиональном  ста
новлении специалистов, определяется сущность гсомпенсаторной  компетен
ции  как  составляющей  профессиональнокоммуникативной  компетенции, 
а также  выявляются  компенсаторные  ресурсы  письмешюй  деловой  речи. 

В контексте современных подходов к профессиональному  образованию 
особое значешге приобретает  формирование у  студентов не только  профес
сиональных,  но и  общекулыурных  компетенций,  которые  позволяют  субь
10 



еету  мобилизовать  свой  потенциал  в  непредвиденных  ситуациях  будущей 
профессиональной  деятелыюсти.  В  соответствии  с  единым  мнением  рос
сийских  и  зарубежных  исследователей,  комм}'ннкатнвная  компетенция  от
носится  к  разряду  общекультурных.  В  преломлении  к  профессиональному 
образованию  студентов  многих  неязыковых  направлений  коммуникативная 
компетенция  вьютупаст  и  как общекультурная,  и  как  профессиональная. 

Анализ  результатов  анкетирования  100  государственных  и  муници
пальных  служащих,  проходивших  курсы  повышения  квалификации  в  КФ 
РАНХиГС,  и  проведённого  исходного  среза  у  студентов  по  направлению 
«Государственное  и  мунищшальное  управление»  свидетельствует  о  не
достато'шой  сформированности  их  умений  письменной  деловой  рс'ш  как 
на  иностранном,  так и на  родном  языках. 

Успешность  профессиональной  деягельпосги  во  многом  зави
сит  от  наличия  у  субъекта  способности  справляться  с  разнообразными 
коммуникативнозатруднительными  ситуациями,  в том числе  на  иностран
ном  языке.  В  связи  с  этим  становется  необходимьш  формироваше  ком
пенсаторной  компетенции  как  значимой  составляюя1ей  профессионально
коммуникативной  компетенцииу студентов любых направлений. В условиях 
профессионального  образовагщя  необходимо  п  возможно  организовать 
обучение  студентов неязыковых  вузов профессиональнозначимьш  жанрам 
письменной  деловой  речи  с  опорой  на  положительный  внутри  и  межъя
зыковой  перенос  определённых  ресурсов,  позволяющих  преодолевать  за
труднения  при  продуцировании  письменных  текстов  официальнодетювого 
стиля. 

Традицио1шо  компенсаторная  компетенция  (КомпК)  трактуется 
только  как  преодоление  своей  относительной  некомпетентности  исключи
тельно  в  рамках  инострашюго  языка.  В дашюм  исследовании  это  понима
ние  было  расширено.  Под  компенсаторной  компетенцией  понимаем  готов
1юсть и способность  субъекта осуществлять  перенос ряда знаш1Й,  навыков, 
умений  и  некоторых  других  ресурсов  как из родного  языка в  иностранный, 
так  и  из  инострашюго  в родной.  Таким  образом  осуи1ествляется  межпред
метность  в  обучении  и  стаиовлеште  профессиональнокоммуникативной 
компетенции  у  студентов  как  важной  составляющей  целостного  опыта 
специалиста. 

Характеристики,  присущие  компенсаторной  компетенции,  во  многом 
совпадают  с  характеристиками  общегсультурных  компетенций;  вместе 
с  тем  определены  и  её  специфические  черты.  К  характеристикам  компен
саторной  компетенции  относим  комплексность,  многомерность,  гибкость, 
универсальность,  междисциплинарность,  интуитивность,  релятивность, 
экономичность  и  динамичность,  которые  позволяют  ей  проявить  себя 
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во всех  составляющих  коммуникативной  компетенции  (языковой,  речевой, 
социокультурной  и  учебнопознавательной). 

Механизмами действия компенсаторной  компетенции являются  анализ 
исходной  ситуации,  возможное  осознание  своей  недостаточной  компетент
ности в ней и настрой на положительную  адаптацию  к имеющимся  услови
ям  за  счёт  сканирования  своих  многочисленных  ресурсов,  выбора  адекват
ной стратегии,  осознания храниц положительного  переноса или  возможной 
шггерференции,  оценивания  эффективности  осуществлённого  переноса 
и  комплексной  рефлексии  итогового  продукта  речевой  деятельности.  Та
ким  образом,  базовым  механизмом  актуализации  компенсаторной  компе
тенции  является  механизм  положительного  переноса  некоторых  компенса
торных ресурсов. Исходный  срез  показал, что,  несмотря  на  универсальный 
характер,  механизм  переноса  не  всегда  и  с  разной  степенью  успешности 
функционирует  у  студентов  без  предварительного  обучения  применению 
компенсаторных  ресурсов. 

В  структурном  составе  компенсаторной  компете1щии  выделены  та
кие  компоненты,  как  когнитивный,  деятельностный  и  мотивационно
цепгюстный.  Содержание  мотивационноценностного  ком1юнента  ком
пенсаторной  компетенции  во  многом  схоже  для  всех  видов  речевой 
деятельности,  поскольку  для  каждого  студента  естественна  потребность 
в успешном решсшш  комму1Шкативных  задач даже при минимальном  опы
те  их  решения.  Отметим,  что  на  занятиях  по  иностранному  языку  модели
ровались  ситуации  будущей  профессиональной  деятельности,  с  которыми 
большинство  студентов  ранее  не  встречались.  Соответствешю,  в  исследо
вании представлена специфика  содержания  когнитивного и  деятельностно
го  компонентов  компенсаторной  компетенции  в  письменной  речи  (ПР)  по 
сравнению  с  указанными  компонентами  в  говорении,  чтеш1И  и  аудирова
нии;  обозначены  возможности  положительного  внутри  и  межъязыкового 
переноса  содержашш  компонентов  КомпК  на материале  английского  и  рус
ского  языков. 

Очевидно,  что  английский  и русский  языки  не являются  лингвистиче
ски родственными;  тем  не  менее,  можно  говорить  о возможности  положи
тельного межъязыкового  переноса  на  более общем  уровне.  Применительно 
к  обучению  письмеиной  деловой  речи  в  качестве  области  положительного 
переноса  из иностранного  языка  (ИЯ) в родной  (РЯ) и  наоборот  могут  рас
сматриваться  компоненты  универсального  коммуннкативнокогнитнвного 
опыта  студеЕ1Т0в:  их  мотивы  и  рефлексия  деятельности;  зна1те  эта
пов  продуцирования  письменного  текста,  жанровой  специфики  текстов 
официальноделового  стиля письменной речи,  структуры  письменного  тек
ста и  владе1ше  его  адекватным  информационным  наполнением  и  оформле
нием, обхцими основами делового этикета; единые для всех языков  механиз
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мы  письма,  опыт  компьютерного  набора  текстов,  а  также  универсальные 

стратегии  преодоления  коммуникативных  затруднений. 

На  основе  анализа  работ  российских  и  зарубежных  исследователей 

содержание  компонентов  компенсаторной  компетенции  было  сгруппирова

1ГО в  компенсаторные  стратепп!  для  удобства  орга1Мзации  праетического 

овладения  ими  студентами.  Например,  лингвистические  стратегии  вклю

чают  приёмы  использования  синонимов,  антонимов,  словсубститутов, 

родовых  поняпп"),  словообразования,  использования  слов  из  других  ино

странных  языков,  транслитерирования  слов  родного  языка,  перефрази

рования  и  др.;  экстрсишигвистические  стратегии  объединяют  приёмы 

графикоэкспрессивного  оформления  текста,  вставки рисунков  и  графиков, 

использования  вспомогательных  средств  (словарей,  справочников,  учебно

методических  пособий,  образцов  писем,  компьютерных  программ  провер

ки  орфографии,  компьютерных  шаблонов  и  др.). 

Результаты  анкетирования  67  преподавателей  иностранных  язы

ков  и  200  студентов  неязыковых  вузов,  а  также  анализ  учебников  по  де

ловому  английскому  языку  на  их  соответствие  принципам  формирования 

колн1енсаторной  компетенции  указывают  на  необходимость  разработки 

профессиональноориентированной  модели  и целенаправленного  комплек

са упражнений  по  формированию  компенсаторной  компетенции  в  иноязыч

ной  письменной  деловой  речи  студентов. 

Во  второй  главе  диссертации  «Модель  формирования  компенса

торной компетенции  в иноязычной  письмеппои деловой речи  студентов 

неязыковых  вузов»  рассмотрены  структурные части соответствующей  мо

дели,  предложены  материалы  по  диагностике  сформированности  компен

саторной  компетенции,  приведены  результаты  оиытноэкспериментальной 

работы  по  апробацш!  разработашюй  модели.  Профессионально

ориентированная  модель  формирования  КомпК  в  ПР  представлена  на  ри

сунке  1, 

В  разработанной  модели  организация  обучения  письменной  деловой 

речи, направленная  на формирование  компенсаторной  компетенции,  заклю

чается;  1)  в  отборе  знаний,  навыков  и умений,  наиболее  частотных  в  пись

менной  речи  на  иностранном  и  родном  языках,  востребованньпс  в  широ

ком  спектре  ситуаций;  2)  в  усвоении  студентами  знаний  о  потенциальньк 

возможностях  использования  компенсаторных  ресурсов  речевой  деятель

ности;  3)  в  овладении  студентами  стратегиями  преодоления  затруднений, 

вызва1ин>1Х ограниченностью  опыта, равно  как и  недостаточностью  отрабо

танных  на  занятиях  средств  и  способов  выполнения  иноязычной  деятель

ности;  4)  в  апробации  имеющихся  ресурсов  в  новых  ситуациях,  в  поиске 

адекватных  цели  компенсаторных  стратегий  за  счёт  актуагшзации  всех 

имеющихся  ресурсов;  5)  в  стимулировании  рефлексии  у  студентов  отно
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сительно  эффективности  используемых  компенсаторных  ресурсов.  В  отли
чие  от традиционного  обучения  ИЯ  в неязыковых  вузах,  предполагающего 
овладение  студентами  ограниченным  набором  функций, языковых  средств, 
навьпсов и умений  в определённых  ситуациях, формирование  компенсатор
ной  компетепции  не  предполагает  ограгшчешгя  перечня  возможных  ситуа
Ц1»1 будущего использования  приобретаемых  на  занятиях  по  иностранному 
языку  знаний,  навыков  и  умений. 

Ведущими  для  данной  модели  стали  технологии  формирования  ино
язычных  навыков  и  умений  письменной  деловой  речи,  включающие  раз
личные  сочетания  разработанных  упражнений.  В  ходе  исследова1Шя  были 
определены  специфические  требования  к  упражнениям,  направленны»! 
на  становление  компенсаторной  компетенции:  1)  основное место  в  процес
се  обуче1П1я должны  занимать  упражнения  на  трансформацию  и  перенос, 
так как в них  совершенствуются  механизмы  замен  (лексических,  граммати
ческих),  придающие  гибкость  формируемым  навыкам.  Вариантами  транс
формащюнных  упражиеш1Й  являются  упражнения  на  перефразирование, 
дополнетхе,  расширение  и  соединение  предложений.  Выполняя  такие 
упражнения,  студенты  учатся  быстро  вносить допустимые  изменения  в  ис
ход1юе предлолсение  /  текст,  что  требует  от  них  спонтанного  ска1шрования 
своих  ресурсов  в  поисках  подходящего  варианта;  2) упражнения  на  транс
формацию  и  перенос  должны  применяться  к каждой  группе  навыков  (лек
сических, грамматических,  навыков техники письма) и умений  письменной 
деловой  речи. 

В  разработанных  условнокоммуникативных  упра^кнениях  оргшшзу
ется  практика  быстрого  и  адекватного  использования  компенсаторных  ре
сурсов в пределах  изученных  жанров официальноделового  стиля  хгасьмен
ной речи  на шюстрапгюм  языке. 

Наиболее  значимыми  для  становления  компенсаторной  компетенции 
считаем  комму1Шкативные  упражнения  на  пере!юс,  когда  один  тип  текста 
используется  в  различных  кон1фетных  обстоятельствах  (речевых  ситуа
циях),  что  создаёт  возможности  переноса  общей  структуры  /  схемы  в  раз
ные  условия  н  наполнешш  её  соответствующими  деталями.  Например, 
освоив  шаблон  письмазапроса  (а  letter  of  enquiry),  с туденты  используют 
его при  составлении  письмазапроса  для  получения  рекомендации  (а  letter 
of  enquiry  for  a  reference)  или  дополнительной  информации  опюсительно 
гранта  или  вакансии  (а  letter  of  enquiry  for  a  grant  /  a job  application).  Та
кие  упражнения  позволяют  закрепить  в  памяти  общую  структуру  текста 
официальноделового  стиля,  типичные  фразы,  приёмы  оформления,  не
зависимые  от  конкретной  ситуации;  они  формируют  универсальный  ал
горитм  продушфования  текста  определённого  жанра.  Коммуникативные 
упражнения  предполагают  выполнение  заданий  с осуществлением  внутри
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и  межъязыкового  переноса  в  устной  н/или  письменной  формах  в  пределах 
официальноделового  стиля,  но  уже  вне  изученных  ситуаций,  причём  как 
на иностранном,  так и  па родном  языках. 

В  качестве  критериев  сформированности  компенсаторной  компетен
ции  приняты  её  структурные  компоненты:  когнитивный,  деятельностный 
и  мотивационноценностный.  Показатель  когнитивного  критерия  —  объём 
знаний  студентов  об  этикете  письменного  делового  общения,  характерных 
чертах  жанров  официальноделового  стиля,  стратегиях  выхода  из  затруд
нительных  ситуаций  в  письменной  деловой  речи.  Метод  диапгостикп  — 
письменное  тестирование. 

Показате;ш  деятельностного  критерия  —  достижение  цели  пись
менного  общения,  нормативность  в  композиционном  оформлении  текста 
официальноделового  стиля, использовании  этикетных  формул  и  оформле
нии  текста,  способность  создавать  письменный  текст  некоторых  жанров 
официальноделового  стиля  на  ИЯ  и  РЯ  после  обучения  на  иностранном 
языке.  Метод диагностики  —  пись.менные  работы  студентов  на ИЯ и  РЯ. 

Показатели  мотивационноценностного  критерия  —  готовность  ис
пользовать иностранный язык как средство саморазвития в личной,  учебной 
и  профессиональной  сферах;  готовность  создавать  письмешше  тексты  не
которых жанров  официальноделового  стиля  на ИЯ и РЯ; отношение  к  ком
пенсаторной  компетенции  как  к личностно  и  профессиональнозначимой; 
стремление  к овладению новыми компенсаторными ресурсами;  самооценка 
своего  уровня  сформированности  компенсаторной  компетенции;  гибкость 
и  автономность  в  использовании  компенсаторных  ресурсов  в  разнообраз
ных ситуациях  общения на ИЯ и РЯ; продуктивность  применяемых  компен
саторных  ресурсов. Метод диагностики  —  анкетирование. 

Баллы,  набранш,1е  студентом  за каждый  критерий,  позволяют  условно 
оценить  уровень  сформированности  соответствующего  компонента  ком
пенсаторной  компетенции  (оптимальный  85100  %, достаточный  6984  %, 
удовлетворительный  5368  %  или  неудовлетворительный  52  %  и  ниже). 
Эти  же  уровни  применяются  при  диагностике  сформированности  компен
саторной компетенции  по разработанной п апробированной  в  исследовании 
интегральной  формуле,  условно  распределяющей  знащшость  кротериев 
в  её  компонентном  составе:  8  компенсаторная  компетенция  =  30*8  когни
тивный  критерий  +  50*8  деятельностный  критерий  +  20*8  мотивавдюнтго
ценностный  критерий.  Чем  больше  у  субъекта  ресурсов,  чем  гибче  вла
дение  этими  ресурсами  и  чем  обширнее  практика  их  использования,  тем 
успешнее действия и, следовательно, тем выше уровень  сформированности 
компенсаторной  компетенции,  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
и  профессиональнокоммуникативной  компетенции  в  целом. 
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Разработанная  теоретическая  профессиональноориентированная  мо

дель подвергалась  коррекции  в процессе  опытноэкспериментаиьной  рабо

ты,  план  которой  представлен  в таблице  1. 
Таблица 1 

План  опытноэкспериментальной  работы 

Наатни«  эт'Швй 

1) ЎC0!!CTaT«pVi0ltIiiii 
этан 

2) Уточняюптй  этан  ,1) Итоговый  эксперимент 

н Cimbii Iipoitiи пич  напив 
24 ак. часа, 2й  семестр 
1 го года обучения,  2007
2008 гг. 

27 ак. часов, 2й семестр 
1 го года обучения, 
20082009 тт. 

27 ак. часов, 2й семестр 
1го года обучения,  2009
2010 гг., 20102011 гг. 

К» »11  iipilBl Ц'НВН 

КФ РАНХиГС  КФ РАНХиГС  КФ РАНХиГС и Петроза
водски11 государственный 
университет 

(  нирлаши'nai i f iB 

— курс лекции по осно
вам делового общения 
с элементами  практикума 
на английском  языке; 
— акцентирование  от
лтт  в деловом  общении 
на ИЯ и РЯ; 
— апробация  пособия 
«The Esseniiajs of Business 
C'ominunication»,  разрабо
танного к курсу лекций; 
— формирование дея
тельностного  компонента 
КомпК. 

— курс лекции сту
дентам не предлагался 
в связи с изменениями 
в Гфо грамме; 
—  акцентирование 
ухтаверсальных характе
ристик ПР на ИЯ и РЯ 
на занятиях; 
—  формирование ког
нитивного и деятель
ностного компонентов 
КомпК; 
— апробация мате
риалов,  разработанных 
в дополнение к пособию 
«The Essentials of Busi
ness  Communication». 

— формирование всех 
компонентов КошЖ  в ПР, 
инвентаризация имеющих
ся компенсаторных  ресур
сов на занятиятс с опорой 
на общие характеристики 
ПР  официальноделового 
стиля на ИЯ и РЯ; 
— внедрение учебно
методического пособия 
«Writing  for Job Hunting. 
Write Now, Write Right!»; 
— диагностика  сформиро
ванности КомпК в ПР по 
интегра.иьиой  формуле. 

Всего  в  опытноэкспериментальной  работе  приняли  участие  94  сту
дента,  обучающихся  но  направлениям  «Государственное  и  муниципальное 
управление»,  «Прикладная  математика  и  ииформатака»  и  «Информацион
ные системы  и технологии».  Апробация модели в условиях  профессиональ
ного  образования  студентов  разных  неязыковых  направлений  позволила 
сделать  более  объективный  вывод  о её  эффективности. 

К  неварьируемым  условиям  обучения  во  время  итогового  экспери
мента  отпосшиюь;  продолжительность  обучения;  сопоставимый  уровень 
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владения  студентами  иностранным  и  родным  языками;  исходный  уровень 
сформированности  КомпК  в  ПР  (неудовлетворительный  у  77.6  %  студен
тов  экспериментальной  группы  (ЭГ) и  83  %  студентов контрольной  группы 
(КГ); удовлетворительный  у  19.2  % в ЭГ и у  17 % в КГ; достаточный  у 3.2  % 
в  ЭГ);  условия  проведения,  содержание  и критерии  оценивания  исходно1'о 
и  итогового  срезов;  темы  в  соответствии  с  программой  дисциплины  «Ино
странный  язык». 

Варьируемым  условием  стала  организация  обучения  в  ЭГ  на  основе 
разработанной  модели  с использованием  авторского  учебнометодического 
пособия  «Writing  for  Job  Hunting.  Write  Now,  Write  Right!»  в  дополнение 
к  базовым учебникам.  Студенты  Ю " выполняли  только упражнения  на  фор
мирование  КомпК,  предусмотренные  авторами  других  учебников.  Некото
рые  из  компенсаторных  ресурсов  были  неизбежно  актуализированы  пре
подавателями  в  КГ  на  практических  занятиях,  однако  во  многих  случаях 
студенты  КГ  не  видели  возможности  liepenoca. 

Исходный срез выявил, что уровеш. сформированности  компенсаторной 
компетенции в письменной деловой речи на ИЯ и РЯ у больпшнства  студеетов 
ЭГ  и  КГ  недостаточен  для  того,  чтобы  в  полной  мере  успешно  справляться 
с  затруднительными  коммуникативными  ситуацюши  письменного  делового 
обгцежя.  У студентов  ЭГ и КГ в наибольшей  степени развит  мотивационно
цешюстный  компонент  КомпК,  менее  —  когнитивный  и  деятельностиый 
компоненты.  Результаты  исходного  и  итогового  срезов  итогового  экспери
мента  по компонентам  КомпК  в ПР представлены  в рисунках  23 . 

Данные  исходного  и  итогового  срезов  указывают  на  повышение 
уровня  сформированности  всех  колшонентов  КомпК  в  ПР  у  студентов  ЭГ 
и  на  положительные  изменения  только  в  когнитивном  компоненте  у  сту
дентов  КГ.  Рисунок  4  свидетельствует  о  положительном  влиянии  oru.raiO
экспериментальыого  обучения  на  студентов  ЭГ,  показатели  которых  улуч
шились  по данньм  итогового  среза  по  сравнению  с  исходным. 

когнитивяьш 
комяонент  КомпК 

3  деятельнос'шый 
комнонсю'  КомпК 

Ш мотнвационно

ЦСТТБОСТНЫЙ 

онтм.  0ПТ1Ш.  досгат.  досггат. 
уровень,  уровень,  ĵ poseju., уровель, 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ 

удок.'!.  удовл.  неудовл. неудовл. 
уровень,  ур<жекь,  уровень, уровень, 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ 

Рис. 2, Распределение студентов ГЗГ и КГ по уровням  сформированности 
компонентов КомпК в ПР до опытноэкспериментального  обучения (в %) 
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когнитивныи 
компонент  КомпК 

•  деятельностный 
компонент  КомнК 

И  мотивационно
ценностный 

01ГГИМ.  011ГИМ.  достат.  достат. 
ypoftCHt,,  урняень.  ypofieHl., уривснь 

ЭГ  КГ  31'  КТ 

удон./.  удов,:1.  неудовл.  исудовл. 
уровень,  уровень,  уровень,  уровень, 

ЭГ  КГ  Э!'  КГ 

Рис. 3. Е'аспределеиие студентов ЭГ и КГ по уровням  сформироватгости 
компонентов КомпК в ПР после опыгноэкспериментального  обучения  (в %) 

Ионтнмальлый  уровень 

Ш достаточный  уровеЕП, 

®удовлегаорительг1ый  зфовеиь 

•  неудовлетворите:1Ы1т.1Й  уровень 

ИС\ОДЧ!ЛЙ  исходный 
tpci, 'ЗГ  срсч, кг 

ита|овий  итоговый 
cptn, ЭГ  срез, КГ 

Рис. 4. Дннамика сформированности уровней  КомпК в ПР у студентов ЭГ и КГ 
до и после опытноэкспериментального  обучения (в %) 

Применение  tкритерия  Стьюдента  и  х"критерия  Пирсона  к  данным 
исходного  и  итогового  срезов  итогового  эксперимента  по  компонентам 
КомпК  и  собственно  КомпК  в  ЭГ и  позволяет  утверждать,  что  получен
ные  результаты  значимы  и  достоверны,  что  свидетельствует  об  эффектив
ности  предложенной  модели. 

Полученные  результаты  опытноэкспериментального  обучения  позво
лили  сформулировать  следующие  основные  в ы в о д ы : 

1. Профессиональное  образование  должно  быть  организовано  как  це
ленаправленный  п}зопссс становления  целостного  опыта личности  будуще
го  профессионала,  обеспечивающего  его  готовность  и  способность  опти
мально  достигать  целей  профессиональной  деятельности.  Для  студентов 
MfrorHX неязыковых  направлений  коммуникативная  компетенция  является 
как  общекультурной,  так  и  профессиональной.  Ввиду  того,  что  становле
ние  коммуникативной  компетенции  может  быть  оптимизировано  за  счёт 
формирования  компенсаторной  компетенции,  теоретически  обусловлена 
и праггически  актуальна  разработка  профессиональнонаправленной  моде
ли  формирования  компенсаторной  компетенции  в иноязычной  письменной 
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деловой речи  студентов  и  её  внедрение  в  образовательный  процесс  в  усло
виях  неязыковых  вузов. 

2.  Профессиональноориентированная  модель  обучения  студентов 
неязыковых  вузов  письменной  речи,  на  основе  которой  осуществлялось 
формирование  компенсаторной  компетенции,  должна  реализовывать  ком
плекс  принципов,  ведущим  ш  которых  является  принцип  компаративности 
обучения  с  акцентом  на  общие  характеристики  речи  официальноделового 
стиля  в  иностранном  и  родном  языках,  что  позволяет  достаточно  успешно 
осуществлять  как  вн)три,  так  и  межъязыковой  положительный  перенос. 

3.  На  занятиях  по  иностранному  языку  в  неязыковых  вузах  целесоо
бразно  создавать  условия,  при  которых  студенты  научились  бы  продуктив
но  и  автономно  использовать  ранее  приобретённые  и  формируемые  ресур
сы в разнообразных профессиональноориентированных  ситуациях  устного 
и  письменного  общения  не только  на иностранном,  но и  на родном  языках, 
что способствует  осуществлению  междисциплинарности  в обучении  и  ста
новлению  профессиональнокоммуникативной  компетенции  в  целом. 

4.  Функционирование  профессиональноориентированной  модели 
обеспечивается  комплексом  технологий,  направленных  на  формирование 
всех  структурных  составляющих  компенсаторной  компетенции  и  на  регу
лярную  инвеетаризацию  имеющихся  компенсаторных  ресурсов  студента
ми. Технологии  формирования  иноязычных  навыков  и умений  письменной 
деловой  речи  являются  ведущими  в  комплексе  применённых  технологий 
ввиду того, что входящие в них разработанные  упражнения  на  трансформа
цию  и  перенос  (перефразироваш1е,  дополнение,  расширение  и  соединение 
предложений)  позволяют  совершенствовать  механизмы  замен,  придающих 
гибкость  формируемым  навыкам. Коммуникативные  упражнения  применя
ются  для развития  ююязычных  умений  и  предполагают  выполнение  зада
ний  с  осугцествлением  внутри  и  меяа>языкового  переноса  в  уст1юй  и/или 
письменной  формах  в  пределах  официальноделового  стиля,  но  уже  вне 
изучешшх  ситуаций.  Такие  упражнения  долж1ш  применяться  к  каждой 
фупие  навыков  (лексических,  грамматических,  навыков  техники  письма) 
и умений  письменной  деловой  речи. 

5.  Формирование  компенсаторной  компетенщш  должно  сопрово
ждаться  диагностикой,  реагшзуемой  как  покомтюнентно,  так  и  комплек
сно  с  использованием  ишегральной  формулы,  что  позволяет  отслеживать 
дгшамику  её  изменений  у  каждого  студента.  Применённая  в  ходе  опьтгно
эксперимеитального  обучения  профессиональноориентированная  людель 
оказалась  достаточно  эффеетивной  для  форм1фОваиия  компенсаторной 
компетенции  в  иноязычной  письменной  деловой  речи  студентов  неязыко
вых  вузов. 
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Заключение 

Исследование  было  направлено  на  оптимизацию  профессиональпо
коммуникатнвной  подготовки  студентов неязыковых  вузов средствами  дис
цнгшины  «Иностранный  язык».  Акцент  был  сделан  на  обучении  студентов 
иноязычной письменной деловой речи, представляющей  для многах  из  них 
значительные  трудности.  Целенаправленная  работа  над  формированием 
компенсаторион  колшетепщщ  в  сфере  письмсппой  деловой  речи  способ
ствовала  оптимизации  их  обучения  продуцированию  текстов  не  только 
на  иносгран(гом,  но  и на родно\г  языках  за  счёт активизации  определённых 
ресурсов,  позволяющих  преодолевать  затруднения,  связапные  с  дефицитом 
языковых,  речевых,  социокультурных  или  учебиопозг{авательных  средств. 

В  гфоцессе  обучения  сгуденты  усвоили  теоретический  материал 
об  особешюсгях  официальноделового  стиля  письменной  речи,  об  этике
те  письменного  делового  общения,  о  компенсаторных  ресурсах  письмен
ной  речи  и  научились  составлять  письменные  тексты  некоторььх  жанров 
официальноделового  стиля,  осуществляя  положетельный  внутри  и  межъ

языковой  перенос  ряда  ресурсов  в  новые  ситуации  письменного  и,  в  не
которой  степени,  устного  профессноналышориентировапного  общения. 
Повысилась  мотивация  студентов  к  прод^тщрованию  письменных  текстов 
официальноделового  стиля  и получен  опыт рефлексии  своей  деятельности 
на  обоих  языках. 

Таким  образом,  цель  обучения  (формирование  компенсаторной  ком
петенции  в  И1ЮЯЗЫЧИ0Н  письменной  деловой  речи  студентов)  и  цель  ис
следования  (разработка,  теоретическое  обоснование  и  экспериментальная 
проверка  соответствую1цей  модели)  можно  считать  достигн>тыми,  что, 
в  свою  очередь,  подтверждает  выдвинутую  гипотезу.  Перспективность  ис
следования  заюиочается  в разрабогке  модели  комплексного  формирования 
компенсаторной  компетенции  во  всех  видах  речевой  деятельности  на  раз
ных  этапах  и  в разных  условиях  обучения  итюстранным  языкам. 
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