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 Организация самостоятельной работы (СР) студентов является 
ќодной ИЗ' актуальньк и широко обсуждаеьшх проблем в преподава
нии иностранных языков. При правильной организации СР эта 
форма деятельности может служить мощньм резервом повышения 
эффективности учебного процесса в языковом вузе в условиях 
все возрастающего объема учебных задач и отсутствия иноязыч
ной среды. 

Другой актуальной проблемой обучения иностранным языкам яв
ляется обучение чтению как виду речевой деятельности. Достичь 
уровня свободного самостоятельного чтения можно только через 
овладение речевыми навыками. Речевые навыки  предпосылка и 
основа речевых видов деятельности. Их формирование и развитие 
является важнейшей задачей при обучении иностранным языкам в 
школе и вузе. В контексте решения этой задачи немаловажную 
роль играет обучение языковой догадке на основе словообразова
ния. Практическое владение словообразовательными моделями на 
основе сюжетного контекста способствует самостоятельной семан
тизации незнакомых производных слоз и тем самым расширению 
пассивного и потенциального словаря уча1дихся. 

Многие исследователи  занимались разработкой наиболее рацио
нальных методических приемов, обеспечиваюгцих возможность ис
пользования чтения как цели  формирование умений непосредст
венного понимания читаемого,  и как средства обучения  ис
пользование языкового материала художественных произведений 
в речевой деятельности обучающихся (А.Д.Дэра, И.А.Гиниатуллин, 
Л.М.Максимова, Н.Б.Джерапова, Л.Б.Трушина и др.). 

Исследованию различных аспектов вышеперечисленных  вопросов 
посвящен целый ряд работ таких авторов как: И.М.Берман, М.К. 
Бородулина,А.И.Демченко, И.А.Зимняя, З.И.Клычникова,. А.А'.̂  
Леонтьев, Л.А.Лужных, О.Д.Мешков, Г.В.Рогова, Л.В.Сахарный, 
М.Д.Степанова, С.С.Хидекель, В.С.Цетлин и др. Отдавая должное 
практической и теоретической значимости проделанных работ, 
нельзя не отметить, что менее всего исследованным  оказался 
более частный вопрос  форшфование языковой догадки на осно
ве словообразования на языковом материале художественных про
изведений С' использованием чтения одновременно в качестве 
цели и средства обучения. 

Развитие умения языковой догадки на основе  словообразования 
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более универсальный способ расширения потенциального словаря, 
чем, например, развитие догадки о значении слов общего корня. 

Возможности пополнения словарного запаса учащихся за счет 
производных слов, понимаемых самостоятельно, пока в практике 
обучения английскому языку используются недостаточно. Такой 
вывод позволила сделать проверка уровня сформированности уме
ния языковой догадки о значении неизученных производных слов 
у студентов начального этапа, проведенная при помощи разведы
вательного среза. Правильные ответы были получены менее, чем 
Б 50/5? случаев. Анализ ошибок, а также беседы со студентами 
подтвердили предположение о том, что в больш1шстве случаев 
причиной непонимания производного слова было неумение распоз
нать в нем словообразовательную модель и ее компоненты, т.е. 
незнание словообразовательных закономерностей английского 
языка. 

Анализ действующих учебников III курсов свидетельствует о 
необходимости коррекции обучающего материала по словообразова
нию как с точки зрения объема, так и номенклатуры представлен
ных единиц. В практике обучения не учитываются особенности 
отдельных словообразовательных единиц, отмечается стремление 
положить в основу обучения не целостное образование  словооб
разовательнуи модель, а только его структурную часть  аффикс, 
что противоречит сущности психологического процесса восприятия 
производных слов. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбран
ной темы исследования, которая получила следующую формулиров
ку: "Нормирование умения языковой догадки на основе словооб
разования в процессе самостоятельного чтения (англ.язык, нач. 
этап языкового  вуза)", 

Объектом исследования является формирование языковой догад
ки на основе словообразования. 

Предмет исследования; возможные пути формирования языковой 
догадки на основе словообразования в процессе  самостоятельного 
чтения художественной литературы на начальном этапе языкового 
вуза. 

Дель исследования состоит в выявлении необходшлых условий 
для научнообоснованного, последовательногоформирования ре
чевых навыков и'умений в процессе самостоятельного чтения 
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художественной литературы (на примере языковой догадки). 
Цель исследования позволила сформулировать следующие задачи; 
1. Определить понятие и роль СР для формиройания речевых 

навыков и умений. 
2.  Обосновать возможность, исполъзовайия самостоятельного 

чтения для фор1яфования умения языковой догадки на основе сло
вообразования, выявить ыотивационную' основу самостоятельного 
чтения. 

3. Определить,критерии отбора текстов' для: самостоятельного 
чтений и жанровую отнесенность текстов с целью формирования 
умения языковой догадки. 

4. Выделить основные характеристики словообразовательных. 
моделей и выявить основные психологические и пеихолингвисти
чесЕие особенности восприятия производных слов как основу для 
разработки комплекса упражнений. 

5. Отобрать словообразовательные модели для са1,10Стоятельного 
чтения орипшальной художественной литературы. 

6. Осуществить методический анализ словообразовательных 
моделей с целью выявления трудностей их узнавания, понтлания и 
усвоения, а также рациональной организации отобранного языково
го материала. 

7. Разработать комплекс упражнений, направленных на форьш
рование умения языковой догадки на основе оригинальных худо
жественных текстов и организация всей работы с учетом специ
фики СР. 

8. Провести опытное обучение с целью проверки эффективности 
предлагаемой организации СР по формированию умения языковой 
догадки в процессе чтения художественной литературы в языковом 
вузе на начальном этапе. 

Решению поставленнйх задач способствовали следущие методы 
исследования: анализ методической, лингвистической, психолин
ГБИстической литературы по рассматриваемой проблеме, наблюде
ние за педагогическим процессом, анкетирование преподавателей 
и студентов языковых вузов, беседы с информантами, тестирование. 

Научная новизна исследования  состоит в коьтлексном подходе 
к решению поставленных задач, который позволяет организовать 
СР студентов с использованием чтения художественной литерату
ры в качестве цели и средства формирования и развития речевых 



навыков и умений; разработки комплекса упражнений для форми
рования умения языковой догадки на основе словообразования. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что в 
нем обосновывается принципиа;гьный подход к расширению базы по
тенциального словаря студентов начального этапа языкового вуза 
в соответствии с функциональным подходом к его использованию 
в процессе речевой деятельности (самостоятельного чтения). . 

Практическая ценность исследования нашла свое отражение в 
том, что его результаты М01ут бнть использованы для разработки 
лекций, семинаров, учебных пособий при обучении словообразова
тельному материалу английского языка вообще, и в частности, 
при организации самостоятельной работы студентов начального 
этала языкового вуза. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изло
жены в публикациях и выступлениях автора на ресщгбликанской 
научной конференции в г.АлмаАте в декабре I99I г., на научной 
сессии в М Е У  им. В.И.Ленина в апреле 1993 г. и на заседании 
кафедры БосточноНазахстанского  государственного университета 
в марте 1994 г. 

На защиту выносится следующее положение; разработанный ком
плекс заданийупра'кнений на основе специально отобранных сло
вообразовательных моделей для фор1;шрования умения языковой 
догадки при чтении' художественных текстов может значительно 
расширить потенциальный словарь студентов в соответствии с 
функциональным подходом к его использованию в процессе само
стоятельного чтения. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на  194 
страницах машинописного текста, включая  6  таблиц. Она сос
тоит из введешш, трех глав, выводов по кетдой главе, заклю
чения, библиографии и приложения на 24  страницах, содержа
щего результаты опытного обучения. 

Содержание диссертационного исследований. В соответствии с 
первой задачей исследования необходимо было определить понятие 
СР и роль ее в формировании речевых навыков и умений. 

Б основу организации СР должен быть положен, прежде всего, 
принцип сознательности. Он означает, что студенты должны себе
четко представить цели и задачи обучения, последовательность 
учебных действий при выполнении тех или иных упражнений, цель 
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кшвдого ynpawiesHH и его значимость в формировании того или 
иного навыка или умения. Не все выпускники факультатов иност
ратгаых языков овладевают специальностью в полном соответствии 
с требованиями программы. Различный уровень языковой подготов
ки' студентов начального этапа вызывает необходимость в самосто
ятельной работе менее подготовленных студентов. 

Вопросам организации СР учащихся в школе и вузе посвящен 
целый  ря^  исследований психологов и методистов (А.А.Леонтьев, 
И.А.Бурденюк, М.К.'Бородулииа, В.С.Бабкина, А.Й.Демченко, Л.А. 
Луяных, З.В.Матукайтес, Р.К.МиньярБелоручев, Г.В.Рогова и др.). 
И все же в настоящее время еще нет единого понимания термина 
"самостоятельная работа", не определено содержание СР, не вы
яснено ее место, харктер и объем в процессе формирования ре
чевых навыков и з'мений.  ,.  ,. 

В результате анализа литературы в нашем исследоватте принята 
за основу концепция И.А.Зимней: СР  это параллельно сущеотвуго^ 
щая занятость учащегося по выбранной им из готовых или. им са
мим выработанной программе усвоения какоголибо материала, это 
форма работы по индивидуальным планам,  д о п о л н я ю щ и м , 
расширяющим и углубляющим знания, получаемые учащимся в учеб
ном заведении и во внезфочное время подготовки к занятиям. 
Что касается управления СР учащюсся, то это управление должно 
быть достаточно гибким и осуществляться через и учителя, и 
программу действий, и содержание учебного материала. 

Важным фактором успешности СР является наличие у студентов 
углений осуществлять разнообразные учебные действия, умений са
моорганизации учебной деятельности.Привитие студентам навыков 
СР объясняется актуальной потребностью оптимизировать процесс 
обучения, чтобы результат был получен кратчайшич} путем без не
производительных затрат учебного времени и энергии обучающихся. 

В соответствии с психологической концепцией о форкшровании 
.самостоятельности учащихся можно заключить, что готовность к 
самостоятельной деятельности' есть формирующееся свойство пси
хики обучающихся^ а формироваться оно может лишь в условиях 
переноса способов решения простых задач на решение более сложных, 

Вторая задача заключалась в обосновании возможности использо
вания самостоятельного чтения для формирования речевых навыков 
и умений, а также в выявлешш мотивационнои основы для самосто
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ятельного чтения. 

На основании принятой нами концепции И.А.Зимней о СР, мы 
понимаем под "самостоятельным чтением" параллельное с домаш
ним чтением, дополнительное, углубляющее и расширяющее средст
во развития иноязычной речевой деятельности, по выбранной са
мгал студентом готовой программе усвоения какоголибо материа
ла, способствующее формированию потребности в чтении литера
туры на иностранном языке, мотивированности чтения. 

Усвоение лексического материала художественных произведений 
(неизученных производных слов) долясно осуществляться в процессе 
самостоятельного чтения. Предлагаемый подход, предусматриваю
щий определенные учебные действия, и протекающий в условиях 
комплексной организации учебного материала, обеспечивает соз
дание оптимальных условий как для развития иноязычных рецеп
тивных навыков, так и формирования у1!лений читать с непосред
ственным пониманием при самостоятельной работе студентов. 

В развитии умений и потребностей иноязычного чтения, в фор
шфовании у учащихся психофизиологических механизмов чтения 
самостоятельное чтение призвано сыграть важную роль. Литера
турные тексты, на базе которых происходит обучение при соот
ветствующей организации учебного процесса создают "совокупно
сть условий речевых и неречевых, необходш,шх и достаточных . 
для того, чтобы осуществить речевое действие" А.А.Леонтьев).  . 

Для успешного осуществления учебной деятельности принципи
альное значение имеет выявление наличия у студентов мотиваци
онной и интеллектуальной готовности к адекватному восприятию 
обучения на основе текстов художественной литературы, а также.. 
условий ее формирования. Анализ исследований по социальным 
проблемам'молодежи и культурной сформированности  студенчества 
(А.Н.Семашко, У.Ф.Сука, М.Н.Руткевич, Л.Я.Рубина, Л.Ф.Боженко 
и др.) выявил устойчивый интерес к культуре у всех групп уча
щейся молодежи, а также наличие в юношеском сознании потреб
ностей в общении, достижении, доминировании. Исходя из рас ќ 
смотрения осЬбенностей потребностномотивационной и интеллек
туальной сферы можно'заключить, что у студентов определенно 
есть позитивная установка, мотивационная и интеллектуальная
готовность воспринимать художественную литературу, особенно 
психологическую прозу, обладающую достаточной мотивационной 
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обеспеченностью. 

Третья задача исследования была связана с отбором текстов 
для самостоятельного чтения. Существенное значение для отбора 
текстов и определения деятельности на его основе имеют следую
щие факторы: его посильность, соответствие доминирующей задаче, 
т.е. тому речеЕ01лу навыку, которому на основе текстов мы соби
раемся обучать, фактор интереса, отнесенность к тому или иному 
литературному жанру. Выбор художественного текста не случаен. 
Отличительной чертой художественного текста является его абсо
лютная антропоцентричность. Фабульность художественного текста, 
новизна, актуальность воспринимаемого содержания определяют 
интерес к чтению. Повторяемость лексики в художественных про
изведениях создает условия для ее активного употребления в 
послетекстовых упражнениях. Эффект семантического развития ино
язычной речи в процессе работы с художественным текстом обуслов
лен идейнообразной природой литературного произведения. Прове
денный анализ свойств художественного текста позволяет утверж
дать, что перечисленные харантеристшш художественных текстов 
находятся в них потенциально, их реализация зависит от объек
тивных и субъективных причин. Объективные причины  это особен
ности предъявленных текстов и условия их предъявления. К субъ
ективным причинам относятся языковые знания учащихся, умение 
пользоваться полученными знаниями и навыками владения языком, 
а также индивидуальные особенности памяти и 1лышления. 

В результате рассмотрения жанровых различий в художествен
ной литературе установлено, что наиболее пpиeмлe^^ыми для раз
вития иноязыч1ШХ_речевых навыков и умений можно считать эпи
ческие формы, рассказывающие осудТбах, характерах, событиях, 
взаимоотношениях людей. Анализ^лингвйстической литературы пока
зал, что наиболее гибкой формой отражения разнообразных сторон 
общественной жизни художественной литературы является короткий 
рассказ. Социальная направленность содержания короткого рас
сказа явл.чется главным признах^ом этого жанра. Другими призна
ками жанра короткого рассказа называют его малый объем, одно
событийность, незначительное количество персонажей, наличие 
одной главной идеи, непрямые способы изображения речи, а так
же конденсацию повествования за счет растворения реплик пер
сонажей в косвенном дискурсе, что позволяет трактовать рассказ 
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как взгляд издалека, более дальнюю перспективу, нежели показ. 
Правомерность выбора короткого психологического рассказа в 

качестве материала для самостоятельного чтения с целью форми
рования языковой догадки на основе словообразования мы усмат
риваем в следующем. Прежде всего, художественные  произведения 
этого жанра изобилуют производными словами. Б центре внимания 
находятся не перипетии сюжета, а анализ мира чувств., постиже
нию которых и служат поступки. Произведения  психологического 
плана отражают образ мира таким, как его видит персонаж, а не 
автор. Создается иллюзия сопричастности с происходящим. Основу 
повествования составляют не образывещи, а эмоциональная атмос
фера воздействия на читателя. Как'известно из психологии, эмо.., 
циональное воздействие, которое оказывает мастерски написан
ный рассказ, создает предпосылки, необходимые для "запуска" 
механизмов речи. Таким образом, вышесказатшое  свидетельствует 
о том, что короткий психологический рассказ, по сравнению с . 
другими формами эпической прозы, более соответствует критериям^ 
отбора текстов для чтения, способствующим созданию мотивациок
ной базы учебного процесса и отвечающим наштл задачам. 

Четвертая задача состояла в том, чтобы определить основные 
понятия теории словообразования и выявить основные психологи
ческие и психолингвистические особенности восприятия производ
ных слов.. Для исследования были взяты производные слова. Осно
ванием для выбора этой категории слов явилось то, что формиро
вание умения догадки о значении неизученных слов на основе 
словообразования  более универсальный способ расширения по
тенциального словарного запаса, чем, например, развитие догад
ки о значении слов общего корня. Отсюда важность проведения 
методических исследований, посвященных проблемам расширения 
потенциального словаря обучаемых, отбора  словообразовательных 
средств и разработки необходимой для их закрепления системы 
упражнений путем самостоятельной работы обучаемых (М.Г.Аства
цагрян, .М.А.Балабаи, С.Й.Белотелова, И.М.Берман,. Н.Н.Боронин, 
Б.А.Бухбиндер, Н.Г.Мокреева, К.И.Крупник, Л.Б.Трушина и другие) 
В настоящем исследовании мы ограничились рассмотрением суффик
сального словообразования гшен существительных в виду того, 
что в системе имен группа существительных наиболее многочис
ленна, а префиксальные производные в основном не представляют 
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трудности в плане семантизации. Для методики существенным 
является функциональный план, план речевой деятельности. Поэ
тому в ходе исследования мы отправлялись не только, от способов 
и средств образования производных слов, но и от механизмов их 
порождения и понимания их значений в процессе чтения. Наиболее 
П0ДХ0ДЯЩИ1Л для целей нашего исследования мы считаем понимание 
словообразовательной модели, которое представлено в работах 

ќ следующих авторов: М;Д.Степановой, Л.В^Сахарного, Е.С.Кубряко
вой, К.В.Пиоттух, Т.М.Ковбасюк. Адекватным способом моделиро
вания производных слов правомерно признать не единичный лекси
ческий образец таких слов, а обобщенный структурносемантичес
кий аналог производных слов данного типа,  дтиа  требованиятл 
полностью удовлетворяет словообразовательная модель, которая 
представляет собой единое целое, состоящее из постоянных эле
ментов, закономерно связанных, и является структурносеманти
ческим аналогом реально существующих слов (Т.М.Ковбасюк). 
Важно отметить, что словообразовательная модель может быть 
успеишо внедрена в обучение только с учетом ее функциональных 
(речевых) характеристик и их связи с приемаьга формирования 
соответствующего навыка. Функциональные характеристики слово
образовательной модели определяются в опоре на психологичес
кие и психолингвистические закономерности восприятия производ
ных слов. Учет таких особенностей восприятия как активность, 
целостность и структурность позволили прийти к определенншл
выводшл, существенным для разработки комплекса упражнений по 
формированию языковой догадки на основе словообразования. 

Особенность восприятия производных слов заключается в том, 
что уже в силу саг.юй природы этих объектов они структурируются 
согласно отвечающим им схемам. Следовательно, поскольку процесс 
структурирования производных слов связан с процессом встречной 
активности, реализуемой в опоре на определенную сочетательную 
схеглу, то в долговременную память учащихся необходимо заложить 
не только эталонные образы компонентов произво,дно.го слова, но 

'и структурносочетательную  схему производных слов. Узнавание 
незнакомых производных слов при чтении происходит в опоре_,на 
выделение и узнавание опознавательных признаков. В качестве 
знакомого образа, хранящегося в долговременной nai^TH субъ
екта, выступают производящая основа, ай'Икс и соответствующая 
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словообразовательная модель, а в качестве вновь предъявленного 
объекта выступает незнакомое производное, еб_разованное до уже, 
известной модели. Следовательно, для фор1«ирования умения догад
ки о значении неизученных.произврдаых слов, в долговременную 
память, учадрихся должны быть заложены не..только эталонные образы 
их компонентов, но и соответствующий образ их структурносоче
тательной схемы  словообразовательная модель. 

Пятая задача связана с выделением  словообразовательного 
минимума для художественного стиля речи.. Необходимость .опреде
ления круга словообразовательных средств, харктерннх для ху
дожественного , стиля речи, объясняется тем, что "разные стили 
характеризуются своим набором используемых в них средств и 
способов их функционирования" (И.М.Берман). На основе иссле
дований по методике преподавания, иностранных языков были обос
нованы и выделены принципы отбора словообразовательных моделей 
принцип продуктивности, частотности, фт^кщональносги, выводи
мости, принцип исключения слов, доступных самостоятельному . 
пониманию. Был выполнен сравнительный лингвометодичесний ана
лиз словообразовательных моделей имен существительных; В соот
ветствии с вццеленными принципами и условиями обзгчения, после 
уточнений и дополнедай, был определен  словообразовательный 
минимум для чтения художественной литературы, включащий в . 
себя 14 суффиксальных словообразовательных моделей имен суще
ствительных: 

II а + ity—п: г̂  а + ness—п; 3, v + age—п: 4̂  v + al—n: 
5̂  n + Ian—n: 6̂  v + ance/ence—n: 7̂  v + ant/ent—n: 
3̂  V + ее—n: 9̂  n + ery—n: 10, v + Ing—n: 11^ v + ure—n; 
IZi n + eer—n: 13^ n + etle—n; 14^ a + cy—n^ 
ќ Для решения шестой задачи необходимо было отобранные модели 

подвергнуть методическоцу анализу с целью выявления различных 
факторов структурного и семантического характера, которые могут 
влиять на процесс узнавания и понимания незнакомых производных 
слов по отобранным моделям. Затем с учетом,выявленных факторов 
необходимо'было выработать подход к решению вопроса об уста
новлении последовательности изучения отобранных словообразова
тельных моделей. В методической литературе отмечаются следую
щие факторы затрудняющие процесс узнавания и понимания произ
водных слов в процессе чтения: многоактность словообразователь
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ного процесса (результатом которого являются производше, ха
рактеризующиеся наличием нескольких словообразовательных эле
ментов), многозначность', омонимия, осложненная выводимость. 

В исследовании приведены результаты выборки суффиксальных 
словообразовательных моделей имен существительных, входящих 
в 0To6paifflHH шшш.гум с точки зрения гшогоактности словообра
зовательного процесса, которые включают в себя 4 многоактных 
модели ( а + Uy— n t  а + пезз—п^ п + elle—п^  а + су—п  ). 
Омонимичные словообразовательные модели и словообразователь
ные модели с омонимичными а4|фиксами представляют в плане диф
ференциации моделей, отличающихся формальным сходством, но 
различных по своей семантике, особую трудность. Было выявлено 
3  омонимичные модели, требующие специальных приемов для выра
ботки умения дифференцировать их (_ v + alnj v + ing—nj 
V + anl/entn  ). Многозначность моделей представляет труд
ность в плане определения нужного значения, причем выбор нуж
ного значения производного может быть.затруднен ьтогозначно
стьго производящей основы, в связи с чем значение прои[звсдного 
зачастую представляется возможным швести только в контексте. 
В результате анализа на предмет многозначности словообразова
тельных моделей было отобрано 4 модели ( v + ancs/ence~n.  ._... 
n + егу—nj V + 1пдп^ n + ette—n  ). При обучении много
значным моделя1л мы учли существую1цу1о точку зрения в методике 
преподавания иностранных языков, согласно которой многознач
ное слово, подлежащее рецептивному усвоению, должно быть ввеќ 
дено сразу во всех его значениях (И.М.Берман). Одновременное, 
введега^е всех значений ,слоБа (значений  слоБообразовательной 
модели) дает возможность ярко представить дифференциальные 
признаки ВБО,димых форм. Поскольку успешная ремантизация нез
накогшх производных в значительной степени зависит от знания 
лексикосемантичесной принадлежности производящих основ, се
мантики суффикса и ICC взаимодействия', лингвометодический ана
лиз позволил дать семанти^юскую характеристику словообразова
тельных моделей, без которой словообразовательная модель не 
может служить ни аналогом существующих слов, ш,образцом для 
образования новых, так как структурная организация моделей 
далеко не всегда обеспечивает семантизацию данной модели. 

Ниже приводится фрагмент семантической характеристики 

отобранных словообразовательных моделей: 
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Словообразова
тельная модель 

1 Значения, 
iреализующиеся  в 
[данных моделях 

Примеры 

age—п 
ant/ent—п 
ette—п 

Имена действия 
Агентивность 
Х.Оценочность 

(5шены1щтельность) 
.2.Вещественность 

(искусств.матер.) 
3.Агентивность 

(женский пол) 

ягескадец  equipage 
dlssolvenlj attendant 
ЦгооиеНе^ statuette. 

^^^flanellette^ musllnette 

3̂  conductorette^fariaerette 

При организащи учебного, материала, т.е. установлении после
довательности введения и изучения отобранных словообразователь
ных моделей, мы исходили из 1гринципа "от простого к сложному". 
Учитывая то, что какдак словообразовательная модель, как и 
любое другое языковое явление, обладает формой и содержанием, 
при группировке отобранных словообразовательных,моделей для 
введения молмо отталкиваться либо от формы (материальный прин
цип), либо от содержания (семантический принцип). Исходя из 
того, что из 14 отобран^шх нами моделей, 10 моделей являются 
однозначными, мы объединили их в удобные для предъявления 
группы в соответствии с семантическим принципом, который ха
рактеризует соответствующие словообразовательные 140дели общ
ностью значений: 

I группа 
а) а + ity—пц  а + ness—П; а + суп    качество и 

б) V + agenj v + al—nj v + ure—n 

в) n + lan—n. V + ее—nj v + ant/ent
n + eer—n 

состояние. 
  имена действия 

п  агентивность 

Остальные словообразовательные модели, характеризующиеся сло
вообразовательной ьшогозначностью и некоторые из них омон1ши
ей, ъш'сгруппировали по материальному принципу, так как конеч
ной целью должна быть выработка умения дифференцировать сход
ные по структуре, но различные по своему содержанию словообра
зовательные модели, поэтому основное внимание при' обучении 
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подобным моделям должно быть направлено на установление не схо
дства, а, напротив, разливши между интерферируемы1.га явлениями: 

II группа 
а) V + апсе/епсе—п^ б) v + 1лд—п. 
в) п + ette—п; г) п + егу—п 

Седьмая задача состояла в разработке и организации  заданий
упраашений, текстов по фор1шрованшо умешя языковой догадки 
на основе словообразования в процессе самостоятельного чтения. 
К решешш  этой проблемы мы подошли с позиции теории поэтапного 
xapaicTepa, становления навыков. Согласно этой теории в процессе 
выделяются две стадии: I) стадия предварительного  уяснения 
полной и обобщенной системы ориентиров и 2) стадия усвоения 
этой системы ориентиров и действий на юс основе. Была выделе
на модель действий (алгориилы операций) форг,шрования языковой 
догадки на основе словообразования при чтении с учетом механиз
мов восприятия, этапов этого процесса: I,Прогнозирование  зна
чения слова на основе контекста (после первого прочтения тек
ста  ознакомительное чтение). Если не удается.понять слово 
из KOHTei^CTa, следует перейти к новой операции; 2. Если слово 
признано производным, припомнить слова, од1{окоренные с дагашл 
словом,для того, чтобы установить семантику корня.Выделяется ко
рень слова; 3.Определение  словообразовательной модели по кото
рой построено производное слово (рекомендуется цспользование 
схем, таблиц); 4.Выведение  значения производного в опоре на зна
ние модели,которое затем 5.Проверяется и уточняется по контексту. 
Знакомство с этими общими для всех производных операциями про
исходит вб время проведения вводной лекциибеседы, которая яв
ляется важной предпосылкой айтивкзации самостоятельной познаг,. 
вательной деятельности учащихся в процессе самостоятельного  чте
ния художественной литературы и выполнения, заданийупражнений. 

Необходимо уделить особое внимание целям и задача»^ курса 
обучения, сообщить студентадл информащю  о насщеннорти худо
жественных текстов производными словами, о широких возможнос
тях самостоятельного их понимания при чтении, о роли каждого 
упражнения в процессе форьшрования языковой догадки. При про
ведении вводной лекциибеседы следует ознакомить студентов с 
ЯЗЫЕ0ВЫ1Л материалом (отобранные словообразовательные  модели) 
и алгоритмом действий. 
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Градация конкретных упражнений проводилась с точки зрения 
трудности операции, а внутри каждой операври  с учетом слож
ности языкового материала. На ориентировочном этапе упражнения 
носят дискурсивноаналитический характер. Их задача  обеспе
чить формирование ориентировочной основы словообразовательных 
действий и первичного умения ввделять словообразовательные 
ориентиры. В качестве начальных упражнений целесообразно ис . 
пользовать упражнения на структурносемантический анализ, под
водящие учащихся к логаческому завершению действия звеном се
мантическим: группировка однокоренных и одноструктурных слов, 
определение модели построения слова, словообразовательный 
анализ и т.д.' При выполнении упражнений на структурный анализ 
операции выделения и осознания опознавательных признаков в 
неявном виде представляют собой подведение производного под 
словообразовательную модель (Arrange these (Jerlvatlves into 5 
columns according  to the uordbulIdlng  patterns iij)^ 
Ha исполнительном этапе происходит свертывание и автоматизация 
операций, обеспечивающих восприятие и понимание производных, 
переход ,с предметной наглядности на сигнальную. На первый 
план выступает конечная операция с производным словом  завер
шающее синтезирование и вывод о значении слова. Содержанием 
исполнительного, этапа является усвоение  словообразовательных 
ориентиров и действий на их основе. Упражнения на этой стадии 
по видам не, отличаются от упражнений ориентировочной стадии. 
Это те же группировки, выбор, трансформации, дифференцировки, 
но тренировка в узнавании и семантизации производных должна 
быть более длительной и проводиться как на изолированных сло
вах, так и на словосочетаниях, предложениях, в контексте 
( П И  In the blanks slth one of the derivatives given In the 
list belofr)̂  

Дальнейшее развитие навыка достигается путем введения упражне
ний в раскрытии значешй производных,слов в опоре на перенос 
навыка в новую ситуацию, которая возника.ет,при_ усложнении са
мого языкового материала. В результате выполнения упражнений 
ориентировочного и исполнительного этапов завершается интерио
ризация словообразовательной модели и создаются предпосылки 
для перехода к собственно речевым упражнениям, целью которых 
является извлечение информацир^ из текста. Значение незнакомых 
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производных слов выводится учащимися без развернутого анализа 
на базе тех навыков, которые были сформированы на ориентировоч
ном этапе, критерием правильности догадки о значении, производ
ного является понимание смысла текста. Студенты осуществляют 
самоконтроль, используя предложенные ключи к упралнениям. 
Следует отгдетить, что вся работа по форшгрованию у1̂ 1ения языко
вой догадки на основе словообразования выносится на самостоя
тельнуга работу студентов при чтении художественных текстов. 
Представляется правомерным провести синтезирующее.занятие 
после СР студентов... Поср1едством контрольных вопросов, построен. 
ных так, чтобы при ответе на вопрос по содержанию текста, сту
денты прибегали бы к усваиваемым языковым средствам,, можно 
выяснить в какой мере они овладели умением языковой догадки, 
а также степень понимания содержания текста. Художественные  
тексты для самостоятельного чтения предлагается чютать  двух

кратно в соответствии с широко, распространенным в методике пре
подавания иностранных языков ^raeния: первый раз с общкл охва
том содержания (ознакомительное чтение), второй  раз,  пользуясь 
инструкциейзаданием  с установкой на детальное понюлание 
путем изучающего чтения при выполнении упражнений. 

Для решения восьмой задачи  проверки эффективности предла
гаемой организации самостоятельной работы по фор^лгровашпо yi^e
ния ЯЭЫ1С0В0Й догадки в процессе чтения художественной литера
туры было проведено опытное обучение. В ходе опытного обучения 
стави,лись следующие задачи: 

 сформировать у студентов общий подход к поншганию произ
водных слов, общие способы самостоятельной семантизации суф
фиксальных производных; 

 выявить достоинства и недостатки предлагаемого комплекса 
упражнений и подбора текстов для ссмостоятельного чтения; 

 пробудить интерес к самостоятельному чтению оригинальной 
художественной литературы, сформировать готовность к СР. 

Опытное обучение проводилось в 1994 г. в 4х группах студен
тов  факультета иностранных языков ВосточноКазахстанского госу
дарственного университета. В опытном обзгчении участвовали две 
группы I курса и две группы II курса. Материалом для чтения 
послужили короткие психологические рассказы Дя.Джойса ("Дуб
линцы"). Результаты опытного обучеттая представлены в таблицах. 
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Целенаправленное формирование умения языковой догадки на 
основе словообразования в процессе GP с последовательным ком
плексом тек.стовзаданийупражнений существенно улучшило резуль
таты доопытного среза, в среднем на 28,69^. По отдельным слово
образовательным моделям этот продент различен.(от  4% до 72%), 
что свидетельствует о том, что краткосрочное обучение не может 
в одинаковой степени изменить результаты понимания всех произ
водных. Низкий процент (4%  v +ure~n  ) улучшения результа
тов объясняется тем, что некоторые модели и до обучения рас
познавались отдельньши уча;щиыися довольно легко. С некоторыми 
моделями учавщеся познакомились впервые. Новизна учебного ма
териала объясняет столь высокий процент улучшения результатов 
(73%  п + ette^D ). На синтезирукдем занятии после опытно
го обучения была определена степень понимания содержания худо
жественных текстов и интерес^ к прочитанному. Наше предцолрже
ние отом, что короткий психологический рассказ заинтересует 
молодежную аудиторию к послужит бла1'одатным средством форми
рования языковой догадки оказалось верным. 

Основные положешш проведенного исследования от;^ажвны в 
следузшчих работах: 

1. Активизация индивидуальных возможностей личности //Пси
хологопедагогические. проблемы подготовки специалистов в вузе: 
Тезисы докладов Всесоюзной научнометодической конференции. 
Грозный, 1989.  3 с. 

2. Об организации самостоятельной работы по иностранному 
языку на факультетах физической культуры //Опыт и перспективы 
перестройки содержания и методов подготовки учителя физкультуры: 
Тезисы докладов.межвузовской научнопрактической конференции. 
Ма;сачкала, 1990.  3 с.  . 

3. К вопросу об организации СР студентов по иностранному 
языку // Проблемы учебнометодической обеспеченности процесса 
подготовки специалиста по иностранным языкам: Тезисы  докладов 
республиканской научнопрактической конференции.  АлмаАта, 
I99I.  I с. 


