
65

Н. С. Касюк 
(Беларусь, БГУ; Китай, ДПУ)

РЕЧЕВЫЕ ИННОВАЦИИ ИНОФОНОВ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Анализируются речевые инновации иностранных учащихся, возникающие 
в процессе межкультурного общения в условиях дефицита лексики. Речевые нов-
шества инофонов проанализированы в четырех аспектах (место в системе языка, 
соответствие/несоответствие языковой норме, приемы реализации инноваций, 
степень креативности). Анализ языкового материала показал: инновации возни-
кают в результате деятельности эвристических механизмов, обладают творческим 
потенциалом и демонстрируют индивидуальный стиль говорящего; выступают 
индикатором сформированности компенсаторной компетенции.

Ключевые слова: межкультурное общение; русский язык как иностранный; ре-
чевые инновации; компенсаторная компетенция; недостаток лексики; коммуни-
кативная креативность.

The article deals with foreigners’ speech innovations in the process of intercultural 
communication. This phenomenon occurs in the event that there is a lack of vocabulary. 
Speech innovations were analyzed in 4 aspects (place in the language system, 
compliance / discrepancy with the language norm, the method of implementation 
of innovation, creativity). The analysis of language data showed innovations appear 
as a result of heuristic mechanisms, they have creative potential and demonstrate an 
individual style of a speaker. Speech innovations indicates compensatory competence 
level.

Keywords:  intercultural communication; Russian as a foreign language; speech 
innovations; compensatory competence; lack of vocabulary; communicative creativity.

В межкультурном общении иностранный учащийся нередко оказы-
вается в затруднительном положении по причине нехватки языковых 
средств. В силу этого в процессе речемыслительной деятельности про-
исходит поиск новых путей и решений для осуществления успешной 
коммуникации. Как известно, коммуникация считается результатив-
ной, успешной, когда между коммуникантами достигнуто более или 
менее полное, но обязательно достаточное, с точки зрения коммуни-
кантов, взаимопонимание.

Одним из способов преодолеть нехватку словарного запаса являет-
ся образование новых слов (мне обходимо быть студентом…) и вы-
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ражений (Родители выбирали машину для своего ребенка (коляску)) 
с помощью известных средств языка. Таким образом, с целью воспол-
нения пробелов в лексике активизируется эвристический потенциал 
языкового сознания инофона, предлагая нестандартное решение – 
словотворчество.

Коммуникативная креативность инофонов, обусловленная недоста-
точным уровнем владения лексической системой изучаемого языка, 
выполняет компенсаторную функцию. Последняя связана с понятием 
компенсаторной компетенции1, под которой понимается умение вы-
ражать свою мысль при нехватке языковых средств, в частности уме-
ние использовать слова, близкие по значению, перифразы и т. п. [1], 
и шире – готовность и способность индивида выходить из затрудни-
тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного 
с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний и социокуль-
турных норм. Компенсаторная компетенция является одним из самых 
важных элементов коммуникативной компетенции, а уровень разви-
тия компенсаторных умений является показателем уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции.

Способность и готовность преодолевать языковые и речевые труд-
ности, а также культурные барьеры в процессе общения в иноязычной 
среде с помощью вербальных и невербальных средств имеет принци-
пиальное значение в контексте подготовки студентов, которые толь-
ко начинают изучать иностранный язык. Уже с первых дней иностран-
ные обучающиеся погружаются в поток иноязычной речи как учебного 
характера, так и аутентичного (в условиях обучения в естественной 
языковой среде). Крайне важным представляется овладение компен-
саторными умениями для быстрого включения в учебный процесс, 
мотивации к изучению языка.

Процесс обучения иностранному языку предусматривает целена-
правленное обучение компенсаторным стратегиям (и приемам) с це-
лью формирования компенсаторной компетенции.

Под компенсаторной стратегией будем понимать осознанную 
деятельность по реализации ряда задач с использованием опреде-
ленных средств, ведущую к достижению главной (стратегической) 

1 Термин «компенсаторная компетенция» введен в отечественную методику  
И. Л. Бим. В зарубежной методике, а также в документах Совета Европы существу-
ет понятие, наделенное схожими с компенсаторной компетенцией признаками, – 
strategic competence (стратегическая компетенция).
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цели – компенсации прерванного вследствие дефицита языковых ре-
сурсов процесса коммуникации [4, с. 41]. Реализуется компенсатор-
ная стратегия посредством компенсаторных приемов – действий 
в системе иноязычной коммуникативной деятельности, направлен-
ных на компенсацию сбоя процесса общения по причине ограничен-
ности языковых/речевых ресурсов. Такими приемами выступают ис-
пользование незнакомых слов в нетипичном им значении; замены 
(употребление синонимов, слов одной тематической группы, родо-
вых понятий, слов одного ЛСП); словообразование и словотворче-
ство, формообразование, переструктурирование слов; подгонка под 
существующие в языке формы; перекодировка слов; использование 
слов из других иностранных языков, транслитерирование слов род-
ного языка; мимика и жесты.

Компенсаторные умения представляют собой умения пользовать-
ся определенными иноязычными лингвистическими и экстралингви-
стическими средствами с целью компенсации трудностей, возникаю-
щих при овладении иностранным языком [3, с. 129].

Основным содержанием компенсаторной компетенции является 
творческая деятельность. Сформированная компенсаторная компе-
тенция предполагает самостоятельный перенос комплекса приоб-
ретенных знаний, умений и навыков в новую ситуацию, поиск опти-
мальных решений в затруднительных ситуациях, построение новых 
и комбинирование известных и доступных приемов решения ком-
муникативной проблемы [2, с. 165]. Именно поэтому важным компо-
нентом компенсаторной компетенции становится такая субъектная 
характеристика говорящего, как индивидуальный стиль, кото-
рый проявляется в своеобразном преодолении трудностей в меж-
культурном общении и поиске путей повышения продуктивности 
межкультурной коммуникации (индивидуальный способ выхода 
из затруднительной ситуации). Данный компонент базируется на ин-
дивидуальных способностях, опыте, уровне владения языком, чувстве 
языка личности, осваивающей иностранный язык [5, с. 75–79; 7, с. 84–85].  
Индивидуальный стиль как компонент компенсаторной компетен-
ции определяет степень креативности, языкового творчества субъ-
екта межкультурной коммуникации.

В рамках настоящего исследования мы зафиксировали и проанали-
зировали инновации (новшества, эвристики), представленные в уст-
ной речи и письменных текстах иностранных учащихся I–IV курсов 
(Белорусский государственный университет, филологический факуль-
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тет; Даляньский технологический университет, Институт иностран-
ных языков, факультет русского языка). Собранный языковой матери-
ал был классифицирован по следующим критериям: 1) место в системе 
языка; 2) соответствие/несоответствие языковой норме; 3) прием ре-
ализации инновации; 4) креативность, творческий потенциал. Резуль-
таты исследования систематизированы в таблице (см. таблицу)

Как показывает языковой материал, значительное количество ре-
чевых инноваций можно квалифицировать как потенциальный язы-
ковой прием, экспрессив (в структуре присутствует эмоционально- 
оценочный элемент, образность) (см. таблицу, пп. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3). 
Новообразования имеют прагматическую направленность и приоб-
ретают эстетический эффект в восприятии адресата, причем часто 
помимо воли и желания адресанта. Таким образом, инновации в речи 
инофонов можно охарактеризовать как «еще не понятую норму» 
(Т. Б. Радбиль): «…то, что сегодня представляется аномалией, завтра 
может получить нормативную квалификацию» [6, с. 4–5].

Словотворчество инофонов обнаруживает спонтанное остроумие 
и чувство языка, нестандартное решение коммуникативных задач, 
коммуникативную активность и креативность.

Речевые инновации инофонов в процессе межкультурного общения
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1.1. Великий огонь (ʽвеч-
ныйʼ); штурманское (ʽво-
дительскоеʼ) удостоверение; 
тяжелый человек (ʽтол-
стый человекʼ); пустой урок 
(ʽокноʼ в расписании); «Что 
у вас на главное?»; «Наша 
одежда выглядит крестьян-
ской?» (ʽскромной, недоро-
гойʼ); отец спешил (ʽторо-
пилʼ) сына и т. п.

Ле
кс

ич
ес

ка
я 

се
ма

нт
ик

а

Потенциально 
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1.2. …нельзя отравить су-
ществование китайскому 
народу; снаружи общежитие 
выглядит плохо; поэт опи-
сал наружность природы 
осенью; в кухне нельзя оби-
тать, а в других комнатах 
можно; безрезультатная 
(ʽбезответнаяʼ) любовь; ког-
да я был детский (ʽмалень-
кийʼ); – Вы меня шутите? 
(ʽразыгрываетеʼ); они ра-
зорили (ʽдискредитирова-
лиʼ) дружбу между Беларусью 
и Китаем и т. п.

Слова- субсти -
туты (синони-
мы, слова 
од ной темати-
ческой груп-
пы)

3

1.3. Мужской друг (парень, 
бойфренд); люди танцуют 
вокруг костра (ʽхороводʼ);  
де ревянная дача (ʽизбаʼ), белая  
девочка (ʽсветловолосаяʼ), 
девушка- рыба (ʽрусалкаʼ), 
машина для ребенка (ʽко-
ляскаʼ) и т. п.

Описание вме-
сто называ-
ния, перефра-
зирование

3

1.4. Дом книг (библиотека); 
теплые (солнцезащитные) 
очки; холодный анекдот; по-
следняя часть показывает 
гвоздь с помощью внутрен-
него монолога (кульминаци-
онный момент; ср.: гвоздь 
программы); сладкие слова 
(лесть) и т. п.

Образное обо-
значение

4

Продолжение таблицы

Номер по порядку

Инновация
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2.1. Далекость (ʽрасстоя-
ниеʼ); надость (ʽнеобходи-
мостьʼ); игрист (ʽигрокʼ); 
главность (ʽважностьʼ); шан-
тажер (ʽшантажистʼ); изю-
мочка (ʽизюминкаʼ); домный 
(антоним к бездомный); 
нульная (нулевая суффикса-
ция); предложение осложнено 
однородностью (ʽоднород-
ными членамиʼ); почет-
ность (ʽгордостьʼ); принима-
ние (ʽприемʼ); задерживание 
(ʽзадержкаʼ); красивости  
(ʽвнешняя красотаʼ); обхо-
димо (ʽнужно, надоʼ); оде-
ваться вкусно (ʽсо вкусомʼ); 
вопросное (предложение); 
нипочему и т. п.
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Потенциальные 
языковые фор-
мы в речи ино-
фонов превраща-
ются в реальные 
(основанием для 
окказионально-
го словообразова-
ния, как правило, 
выступают про-
дуктивные в со-
временном языке 
морфемы и слово-
образовательные 
модели).
Инофон руковод-
ствуется требова-
ниями системы, 
следует ей, не зная 
о существовании 
каких-либо огра-
ничений, таким 
образом непроиз-
вольно заполняют-
ся «пустые клет-
ки».

Словообразо-
вание

3

2.2. Немеция (ʽГерманияʼ); 
шоферить (ʽводить автомо-
бильʼ) и т. п.

Слово твор- 
чество

5

2.3. Дизелин (ʽавтомоб. то-
пливо ,̓ ср.: дизель + бен-
зин); Арабстан (страны 
арабского мираʼ); долгожи-
тие (ʽдолголетиеʼ) и т. п.

Переструк- 
турирование

5

2.4. Шкатула (ʽшкатулка ,̓ 
ср.: пила – пилка); Людмила 
Ивановна Ольгова (ср.: Ива-
нова, Петрова) и т. п.

Подгонка под 
формы

3

2.5. …растя, Петя стал заду-
мываться…; когда ворона вста
лась… (ʽпроснулась̓ ) и т. п.

Продолжение таблицы

Номер по порядку

Инновация
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3. Моя фамилия (моя се-
мья); интересный магазин 
(журнал) и т. п.

Межъязыковая 
омонимия

Употребление слов 
с частичным со-
впадением плана 
содержания и со-
впадением в зву-
ковой форме. Как 
правило, использу-
ются слова англий-
ского языка как 
языка- посредника.

Использо-
вание слов 
из других ино-
странных язы-
ков

2

Итак, в речи инофонов в условиях недостатка языковых и рече-
вых ресурсов появляются лексико- семантические, формо- и словоо-
бразовательные инновации с целью компенсации прерванного про-
цесса коммуникации. В процессе межкультурного общения учащиеся 
используют широкий спектр приемов, направленных на реализацию 
компенсаторных стратегий, и демонстрируют достаточно высокий 
уровень владения этими стратегиями. Значительное количество об-
разований характеризуется высокой степенью креативности и инди-
видуальности.
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