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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и виды компенсаторных 
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В учебных условиях обучения иностранному языку на неязыковых специ-

альностях зачастую трудно предвидеть возможные различные ситуации ино-

язычного общения с целью подготовки к ним студентов. Одной из причин дан-

ного положения является огромный объем материала, который необходимо осво-

ить для успешного аутентичного общения, и ограниченное количество учебного 

времени, отводимого для овладения иностранным языком в рамках курса данной 

дисциплины. Кроме того, как отмечают исследователи, и показывает многолет-

ний опыт преподавания немецкого языка на неязыковых подразделениях, возни-

кают трудности, связанные с забыванием необходимых слов и выражений, а 

также с актуализацией необходимой информации. Такие трудности могут испы-

тывать как начинающие, так и продолжающие изучение иностранного языка. 

Компенсаторные стратегии способны решать проблемы коммуникации при 

нехватке слов в вокабуляре студентов. Данные стратегии компенсируют ограни-

ченный словарный запас обучающихся. В работах зарубежных ученых 
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Келлермана, Полисс подробно исследуется система компенсаторных страте-

гий.По мнению J. van Ek, J. Trim в основе стратегической компетенции, являю-

щейся одним из компонентов коммуникативной компетенции, лежит умение ис-

пользовать компенсаторные стратегиями [2]. R. Oxford видит предназначение 

компенсаторных стратегий в компенсации недостаточного набора лексических и 

грамматических средств [2, с. 47]. Согласно определению М.Р. Кореневой, под 

компенсаторной стратегией понимается «план осознанных действий, способ де-

ятельности, ведущий к достижению главной первоначальной цели – компенси-

ровать прерванный процесс коммуникации» [1, с. 128]. 

Как показывают научно-дидактические исследования и опыт обучения 

учебным стратегиям в современной методике обучения иностранным языкам, 

большинство обучающихся будут эффективнее общаться на иностранном языке, 

используя компенсаторные стратегии. Для этого необходимо целенаправленно 

развивать данные стратегии в процессе обучения иностранному языку. 

К компенсаторным стратегиям относятся догадка о значении, использование 

синонимов и парафразирования, невербальных средств, уклонение от использова-

ния языковых явлений, в правильности которых обучающиеся не уверены. 

Стратегия «догадки» способна компенсировать нехватку знаний, используя 

лингвистические и неязыковые способы. Догадка является способом перера-

ботки новой информации на основе интерпретации данных, опираясь на кон-

текст и собственный жизненный опыт. Обучение догадке предпочтительнее 

начинать с глобального понимания или прогнозирования. Стимулировать дан-

ные умения можно с помощью предварительно заданных вопросов до чтения или 

прослушивания текста с последующим обсуждениям ключевых слов, которые 

привели к догадке. Перед прочтением незнакомого текста нужно объяснить сту-

дентам, что при ответе на вопросы можно использовать для более полного пони-

мания иллюстрацию, числа, единицы измерения (Kubikmeter, Tonnen), интерна-

циональные слова (Fassadenelemente, Chemikalien), географические названия 

(Arabische Emirate, Dubai). Для лучшего понимания детальной информации в 
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тексте можно предварительно сделать упражнение на соотнесения цифровых 

данных в тексте и соотносимых понятий. 

Учебная стратегия, связанная с догадкой значения слова, может формиро-

ваться на основе знания словообразовательных моделей (wettersbeständig, feuers-

beständig, hitzebeständig). 

В стратегиях, направленных на преодоление дефицита лингвистических 

средств в процессе говорения и письма выделяют использование синонимов и 

парафраза или описания. 

Учебные стратегии подбора лексических единиц со сходным значением спе-

циальной лексики во многом определяются синонимами за счет заимствований, 

которые легко запоминаются в силу их интернационального звучания: die Bau-

kunst = die Architektur; die Bauweise = die Baumethode; die Fertigbauelemente = die 

Montageelemente; bewehren = armieren; zusammensetzen = montieren; abbauen = 

demontieren. 

Для развития умения использовать парафраз или описание при нехватке или 

забывании языковых средств можно применять упражнения на соотнесение по-

нятия и определения к нему. Упражнениями на развитие умения описывать пред-

меты и явления, вызывающими неизменный интерес и активизирующими сту-

дентов к применению стратегий догадки и описания, являются решения кросс-

вордов, сканвордов и др. В качестве тренировки данной стратегии можно попро-

сить студентов составить аналогичные задания. 

Подводя итоги вышесказанному, перечислим наиболее эффективные ком-

пенсаторные стратегии: догадка о значении незнакомых слов по контексту; вы-

ведение значений слов на основе выявления знакомых элементов (приставок, 

суффиксов, основ слов); опору на потенциальный словарь – интернациональные 

слова; использование двуязычного словаря или глоссария к тексту для нахожде-

ния незнакомых слов; использование паратекстуальных средств (иллюстраций, 

графиков, диаграмм, специальных шрифтов и др.) для догадки значений и 

смысла прочитанного. На наш взгляд, обучению компенсаторным стратегиям, 
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помогающим преодолевать нехватку словарного запаса, следует уделять внима-

ние на всех этапах обучения. 
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