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КОМПЕНСАТОРНЫЕ СТРАТЕГИИ  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Вопрос об использовании стратегий в межкультурной коммуни-
кации рассматривается нами, в первую очередь, с позиций лингводи-
дактики, т.е. в связи с необходимостью обучения таким стратегиям 
студентов-лингвистов, специалистов в области межкультурной комму-
никации. Такой подход в известной мере отличается от существующе-
го традиционного подхода. Анализ научно-методической литературы 
показывает, что учебные стратегии в лингводидактике рассматривают-
ся исключительно как действия и операции, используемые учащимися 
с целью оптимизации процессов получения и хранения информации, 
извлечения ее из памяти, а также процессов пользования накопленной 
информацией [1, 31]. Иначе говоря, это приемы рационального изуче-
ния ИЯ, влияющие на эффективность данного процесса, так как дела-
ют его более легким, интересным для обучаемого. Мы считаем, что без 
овладения учебными стратегиями невозможно развитие автономии 
обучаемого, т.е. готовности и способности к самостоятельному изуче-
нию ИЯ (self-initiated или self-directed learning). Некоторые авторитет-
ные зарубежные ученые-методисты полагают, что так называемая 
«стратегопедия» останется одним из основных направлений развития 
методической науки в третьем тысячелетии [4]. 

Мы рассматриваем лингводидактический потенциал учебных 
стратегий применительно к обучению межкультурной коммуникации. 
Нам представляется правомерным квалифицировать отдельные группы 
учебных стратегий как соответствующие коммуникативным стратеги-
ям, которыми может воспользоваться коммуникант в процессе меж-
культурного общения при несовершенном владении ИЯ. Иначе говоря, 
некоторые из них могут быть использованы коммуникантом в реаль-
ной коммуникации как когнитивные или когнитивно-коммуни-
кативные стратегии. Под когнитивно-коммуникативной стратегией мы 
понимаем совокупность запланированных говорящим заранее и реали-
зуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направ-
ленных на достижение коммуникативной цели. 

Отличительной чертой иноязычного коммуниканта, овладевшего 
ИЯ как средством межкультурного общения, является несовершенное 
владение иноязычными коммуникативными компетенциями. Послед-
ние включают в себя также и стратегии общения, среди которых сле-
дует выделить компенсаторные стратегии, рассматриваемые нами как 
компенсаторные стратегии межкультурного общения. 



Обучение данному виду стратегий обусловлено причинами пси-
хологического, когнитивного, прагматического и этнокультурного ха-
рактера. С психологической точки зрения необходимо избежать или 
редуцировать стресс и неуверенность в межкультурной коммуника-
ции, заранее вооружив коммуниканта средствами, необходимыми для 
преодоления так называемых «коммуникативных провалов». 

С точки зрения когнитивного аспекта, овладение компенсаторны-
ми стратегиями – это расширение познавательного (когнитивного) 
опыта индивида, углубление его знаний и освоение новых средств 
коммуникации. Коммуникативные сбои могут быть вызваны несовпа-
дением лингвокультурных коммуникативных стратегий. 

Прагматические причины заключаются в необходимости обеспе-
чить коммуниканта средствами, которые приведут, в конечном итоге, к 
пониманию в процессе межкультурной коммуникации, а значит – дос-
тижению определенной коммуникативной цели. 

В условиях обучения ИЯ в искусственной языковой среде расши-
рять бесконечно (или, скажем, интенсивно) когнитивный опыт без 
включения в аутентичную коммуникацию – сложная задача, в силу 
наличия огромного объема усваиваемого материала и ограниченного 
количества отводимого для этих целей времени. Одним из способов 
решения данной проблемы может стать целенаправленный отбор по-
тенциальных ситуаций общения, в которых может оказаться коммуни-
кант. Однако, несмотря на усилия методистов и лингводидактов как 
можно подробнее и точнее определить ситуации иноязычного общения 
с целью подготовки к ним коммуникантов, приходится констатировать 
факт, что включить в учебный процесс (в учебники, в том числе) пол-
ный набор таких ситуаций невозможно, так как спрогнозировать (а 
значит предвидеть) все ситуации и контексты реальной коммуникации 
(межкультурной, в том числе), в которых могут оказаться обучаемые, 
невозможно. Кроме того, как отмечают исследователи и как показыва-
ет наш собственный опыт, даже в случае, когда ситуация предсказуема 
и коммуникант подготовлен к ней, возникают трудности различного 
плана, начиная с элементарного забывания необходимых фраз, закан-
чивая проблемами с актуализацией (припоминания) нужной информации. 

Трудности понимания характерны не только для инофонных ком-
муникантов – начинающих или продолжающих изучение иностранно-
го языка. Иногда даже носители языка испытывают «коммуникатив-
ные неудачи» или «провалы» (communication gaps) в межличностной 
коммуникации в монокультурной среде, если один из собеседников 
использует слова незнакомые другому (например, термины). В данном 



случае можно говорить о различных пресуппозициях коммуникантов, 
предопределенных их предыдущим коммуникативным опытом. 

Все выше упомянутое дает основания считать, что, даже если мы 
ограничимся только ситуациями повседневного общения, в опреде-
ленной степени предсказуемыми, обучаемый должен быть хорошо 
подготовлен к тому, чтобы успешно справляться как с непредсказуе-
мостью хода их развития, так и с «провалами» в памяти. Конечно, для 
некоторых людей умение преодолевать трудности, в том числе и труд-
ности в коммуникации, является характерной их когнитивного стиля. 
Однако, это, скорее, исключение, чем правило, особенно, когда речь 
идет о коммуникации на неродном для коммуниканта языке. Опираясь 
на опыт обучения учебным стратегиям в современной методике пре-
подавания ИЯ, можно с уверенностью предположить, что большинст-
во обучаемых значительно выиграет, если им будет предоставлена 
возможность развивать собственные компенсаторные стратегии меж-
культурного общения, а точнее, если данные стратегии будут целена-
правленно развиваться в процессе обучения межкультурному взаимо-
действию. 

В этнокультурном плане непонимание в межкультурной комму-
никации может зависеть от характерного для конкретной культуры 
коммуникативного стиля, а также от степени имплицитности/ экспли-
цитности информации, которая детерминирована контекстом (высо-
ким или низким) и существенно разнится от культуры к культуре. На-
пример, в процессе коммуникации, особенно с представителями высо-
ко-контекстных культур, требуется больше усилий, а значит и комму-
никативного опыта, чтобы декодировать «подтекст» сообщения или, 
образно выражаясь, «прочитать между строк». 

Умение пользоваться компенсаторными стратегиями составляет 
основу стратегической компетенции, выделяемой J.A. van Ek и 
J.L.M. Trim в качестве одного из компонентов коммуникативной ком-
петенции [2]. Стратегическая компетенция позволяет компенсировать 
особыми средствами недостаточность знания языка, а также речевого 
и социального опыта общения в иноязычной среде. 

R. Oxford указывает, что компенсаторные стратегии позволяют 
обучаемым использовать новый язык в процессе восприятия или про-
дуцирования речи, несмотря на ограниченность в знаниях. Они пред-
назначены для того, чтобы компенсировать недостаточный набор 
грамматических и лексических средств [3, 47]. В классификации, раз-
работанной данным автором, выделяются 10 компенсационных страте-
гий двух видов, которые автор удачно озаглавливает акронимом GO, 
так как первый вид стратегий включает «догадку» (guessing) или «умо-



заключение» (inferencing) в процессе слушания и чтения (в английском 
варианте Guessing Intelligently in Listening and Reading), а второй вид – 
это стратегии преодоления ограниченности средств в процессе говоре-
ния и письма (в английском варианте Overcoming Limitations in Speak-
ing and Writing). 

J.A. van Ek и J.L.M.Trim выделяют еще один вид компенсаторных 
стратегий, помогающих преодолеть неопределенность в ситуациях 
общения из-за отсутствия социального опыта в инокультурной среде и, 
как следствие, незнание правил социального поведения, особенностей 
выполнения социальных ролей в чужой для него социокультурной 
среде [2]. 

Приведем несколько примеров компенсаторных стратегий. 
Стратегии «догадки» или «умозаключения» способны компенси-

ровать нехватку знаний (например, угадать значение незнакомых слов, 
используя лингвистические и неязыковые «ключи»). Догадка – это 
особый способ переработки новой информации, т.е. интерпретация 
данных в опоре на контекст и собственный жизненный опыт. К данно-
му виду компенсаторных стратегий в межкультурном общении отно-
сятся использование лингвистических, паралингвистических и экстра-
лингвистических «ключей», к которым можно причислить знакомые 
элементы слов, интернационализмы и т.д. 

Обучение догадке лучше начинать с «глобального» (целостного) 
понимания или прогнозирования. Стимулировать такого рода действия 
можно с помощью предварительно заданных вопросов до чтения или 
аудирования текста или, например, прерыванием в середине рассказа и 
прогнозированием возможного развития событий с последующим об-
суждением «ключей», приведшим к точной догадке. 

В группе стратегий, направленных на преодоление дефицита лин-
гвистических средств в процессе говорения и письма выделяют: ис-
пользование синонимов, переход на родной язык (или перевод) (в дан-
ном случае можно произнести слово на «иностранный манер» – Eng-
lish-like manner), использование невербального кода: жестов или ми-
мики (этому можно учить, используя игры, например, «Крокодил»), 
полное или частичное избегание общения (уход) (т.е. обрыв фразы, 
избегание обсуждения темы и т.д.), «навязывание» темы разговора или 
ее смена, которая не вызовет лексических и грамматических трудно-
стей, упрощение высказывания, опущение информации, частичное 
искажение (например, замена слов «pencil» на «pen»), создание новых 
слов одним из известных словообразовательных способов, использо-
вание синонимов, парафраза или описания. 



Упражнения данной группы направлены не только на развитие 
перечисленных компенсаторных стратегий, но и на развитие навыков 
распознавания, запоминания новых слов, развитие внимательности, 
умений ориентироваться в пространстве (например, прокладывание 
маршрута по карте города) и др. 

В группе стратегий для адекватного выполнения социальных ро-
лей в инокультурной среде можно выделить стратегию антиципации 
(предугадывания того, что скажет собеседник, хотя она может оказать-
ся не очень эффективной) извинения за незнание или неопределен-
ность, ссылку на собственный опыт в родной культуре, обращение за 
помощью и обращение за советом (appeal for assistance или asking for 
guidance). Такие стратегии лучше всего развиваются в симуляционных 
и ролевых играх (например, «Alibi», «Balloon Game», «Crystal Ball» и 
др.), в заданиях типа «культурный ассимилятор», «культурная капсу-
ла», культурная мини-драматизация и т.д. 

Стратегии для адекватного выполнения социальных ролей в ино-
культурной среде можно квалифицировать как интерактивные. 

Что касается компенсаторных стратегий, используемых при чте-
нии, то обучению этой группы стратегий преподаватели ИЯ уделяют 
достаточно внимания. Среди наиболее известных стратегий можно 
выделить: догадку о значении незнакомых слов по контексту; выведе-
ние значений слов на основе выявления знакомых элементов (префик-
сов, аффиксов, основ слов, известных обучаемому и объединенных в 
соответствии с правилами продуктивного словообразования); опору на 
знание «потенциального словаря» – интернациональных слов, ложных 
друзей переводчика и т.д.; использование двуязычного словаря или 
глоссария к тексту для нахождения незнакомых слов; использование 
паратекстуальных средств (иллюстраций, графических средств, специ-
альных шрифтов и т.д.) для догадки значений и смысла прочитанного. 

Практика обучения межкультурной коммуникации в вузе свиде-
тельствует, что обучению компенсаторным стратегиям в межкультур-
ной коммуникации практически не уделяется внимания ни на одном из 
этапов учебного процесса. Исключением в силу распространенности 
являются методические приемы: перефразирование и использование 
синонима. Остальные компенсаторные стратегии остаются вне поля 
зрения преподавателей. Очевидно считается, что обучаемые могут ов-
ладеть ими самостоятельно, что, на наш взгляд, является «методиче-
ским заблуждением». Обучению компенсаторным стратегиям, помо-
гающим преодолевать дефицит коммуникативных средств в межкуль-
турной коммуникации, необходимо уделять достаточное внимание на 
всех этапах обучения. 
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