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Общая характеристика работы 
В  соответствии  с  различными  теориями  модернизации 

общественной жизни считается, что урбанизация, научнотехнический 
прогресс,  индустриализация,  подъем  общеобразовательного  уровня 
населения,  глобализация  коммуникативных  систем  (Интернет, 
электронная  почта  и  т.п.)  будут  способствовать  постепенному 
стиранию  национальноязыковых  различий  в  обществе.  При  этом 
политики  многонациональных  государств  исходят  из  того,  что 
этничность  является  категорией  постоянной,  таким  образом, 
необходимо обеспечение культурнополитического единства общества, 
культурноязыковой целостности. 

Согласно Конституции Российской  Федерации  и конституций  ее 
субъектов,  российским  и  республиканским  законам  о  языках, 
государственные  органы  власти  призваны  обеспечить  социальную, 
экономическую и юридическую защиту всех языков народов на своей 
территории.  Принятие  долгосрочной  Государственной  программы  в 
многонациональном Башкортостане создало все условия для изучения 
родных  и  государственных  языков,  истории,  культуры,  литературы 
родного  края.  Сегодня  в  общеобразовательных  учреждениях 
республики  организовано  изучение  пятнадцати  языков,  обучение 
ведется на шести языках: русском, башкирском, татарском, марийском, 
чувашском и удмуртском. 

Реальностью  современной ситуации стали коррективы, вносимые 
в преподавание иностранных языков в национальных группах. Одной 
из  задач  обучения  студентовбилингвов  (студентов,  владеющих,  как 
правило, в равной степени русским и родным языками) стали считать 
перенос  операций,  сформированных  на  материале  двух  языков 
(русского  и  родного),  на  третий  (иностранный),  т.е.  систему 
скоординированного обучения иностранному языку. 

Изучение теории данного вопроса показало, что в настоящее время 
решение  проблемы  находится  лишь  на  уровне  попыток  ряда 
исследователей  разработать  подобную  систему,  т.е.  комплексное 
обучение  .языкам  на  . основе  единых  лршщипов,  .методов,  лриемов 
работы  (М.К.Ахмедова,  Р.Ю.Барсук,  И.О.Ильясов,  А.Н.Леонтьев, 
А.А.Максименко,  Р.З.Мурясов,  А.Г.Перцева,  М.М.Фомин, 

. РІ^Фрулпшна,.Р.О.Шейнкнехт, БЛЗ.ДІярнас и др.). 
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Исследования  в  этой  области  приводят  к  полярным  выводам. 
Р.Ю.Барсук  считает,  что  «двуязычие  ...  выступает  как  система 
дополнительных  временных  связей,  обогащающих  личный 
лингвистический  опыт  обучаемого».  Р.О.Шейнкнехт,  исследующий 
сопоставительную  морфологию  немецкого  и  башкирского  языков, 
пришел к выводу, что преподавание иностранного языка в башкирской 
аудитории  через  сопоставление  с  русским  не  только  «усложняет 
усвоение  иностранного  языка»,  но  и  «противоречит  основным 
принципам методики». 

В свою очередь, А.Н.Леонтьев с позиции психолога отмечает, что 
обучение  иноязычной  речи  требует  разработки 
«психолингвистической модели сопоставления опорного и изучаемого 
языков,  т.е.  анализа  ...  степени  совпадения  или  расхождения 
операционной  структуры  речевой  деятельности»  и  «сочетания 
формирования  с  коррекцией  имеющихся  навыков  и  умений»,  где 
осуществляется  «учет родного языка». Эту идею возможно отнести к 
проблеме комплексного взаимосвязанного преподавания иностранного, 
русского и родного языков в национальной аудитории,  оказывающего 
положительное  влияние  как  на  психику  обучающихся,  так  и  на 
перспективы их умственного развития. Р.М.Фрумкина и А.Д.Мостовая 
утверждают,  что  «если  язык  является  средством  концептуализации 
мира, то два или несколько разных языков ... увеличивают, расширяют 
возможности  средств  осмысления  мира,  в  чемто  совпадающих,  но в 
чемто и различных, дополняющих друг друга». 

Вопрос  об  осуществлении  скоординированного,  комплексного, 
взаимосвязанного  преподавания лингвистических дисциплин и опоры 
на  филологический  опыт  в  условиях  вуза  приобретает  в  настоящее 
время  особое  значение.  В  дидактической,  методической  литературе 
(А.И.Смирнитский  1959,  ТА.Филатова  1999,  Н.М.Шанский  1976, 
•ААЛІТварц. 1925). подчеркивается. роль  таких. связей,  ісак  средства 

: формирования  у  студентов  целостной  картины  мира,  понимания 
взаимосвязи  явлений,  на  этой  основе    формирования  диалектико
материалистического мировоззрения. Не меньшее  значение имеют их 
развивающая и координирующая  функции, призванные  содействовать 
интеллектуальному  развитию  студентов.  Связи  лингвистических 

.предметов выступают как.необходимое  условие  единства обучения и 
воспитания,  как  средство  реализации  комплексного  подхода  к 
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предметной  системе  обучения,  прочно утвердившейся в современной 
школе. 

Соблюдение  этих  условий  в  преподавании  иностранного  языка 
обеспечивает  возможность  организации  учебного  процесса  на  основе 
филологического  опыта  студентов,  способствует  максимальному 
использованию  транспозиции  их  знаний,  умений  и  навыков, 
ограничению  интерференции  контактирующих  в  их  сознании 
лингвистических  систем. Кроме того, связи дисциплин данного цикла 
содействуют  расширению  лингвистического  кругозора  студентов, 
обогащению  их  филологического  опыта,  повышению  интереса  к 
изучению языков. 

Анализ  программ  и  учебников,  результаты  наблюдений  за 
учебным  процессом,  индивидуальные  беседы  с  преподавателями  и 
студентами  позволяют  заключить,  что,  несмотря  на  важность 
осуществления  взаимосвязанного  преподавания  лингвистических 
дисциплин, проблема обучения иноязычной речи в этих методических 
условиях далека от своего решения. 

На  наш  взгляд,  необходима  разработка  методики  обучения 
иноязычной лексике на основе формирования потенциального словаря 
студента и навыков самостоятельной семантизации. При этом следует 
учитывать ту огромную роль, которую играет знание словаря в развитии 
речевых умений студентов, трудоемкость процесса овладения словарем 
и  пр.  Следует  также  иметь  в  виду,  что  лексические  единицы  
разноплановые  и  многомерные  явления,  освоение  свойств  и 
особенностей которых представляет определенные трудности. Основной 
задачей  обучения,  таким  образом,  становится  лингвистическая 
грамотность студента,  необходимость обращения к  лингвокультурным 
корням,  этимологии  слов,  словообразованию,  первичному  значению. 
Факт  глубинного  понимания  взаимопроникновения  и  взаимовлияния 

„  культур  ведет  не  только  к  филологической  грамотности,  но  и  имеет 
глубокую  ^нравственную  основу.  Именно  поэтому  проблема 
преподавания иностранного языка, в частности, обучение его лексике на 
основе  сопоставления  словообразовательных  систем  в  условиях 
многоязычия,  на  базе  русского  и  родного  языков,  представляется 
актуальной и значимой в современных условиях, поскольку от решения 

• этой проблемы зависит ^фовень  сформироваиности .лингвистического 
мышления, осознанное владение вторым и третьим языком. 
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Объектом  исследования  является  процесс  обучения 
иностранному  (английскому)  языку  студентовбилингвов 
(студентов,  владеющих  русским  и  татарским  языками)  на 
неязыковых  факультетах  педагогического  вуза. 

Предметом исследования является методическая модель обучения 
студентовбилингвов  иноязычной  лексике  на  основе  сопоставления 
словообразовательных систем контактирующих языков. 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании  и 
практической  разработке  модели  обучения  иноязычной  лексике 
студентовбилингвов  неязыковых  факультетов  в  условиях  взаимного 
соотнесения словообразовательных систем контактирующих языков. 

В основу исследования  положена  следующая  рабочая гипотеза: 
обучение  студентовбилингвов  неязыковых  факультетов 
педагогического вуза иноязычной лексике будет более эффективным и 
результативным при условии и на основе: 

  более  жесткого  учета  особенностей  словообразовательных 
систем (в форме, значении и употреблении) в контактирующих языках; 

использования  филологического  опыта  студентов, 
предполагающего перенос их словообразовательных знаний, умений и 
навыков; 

  ограничения  интерферирующего  влияния  русского  и  родного 
языков на иностранный в процессе обучения; 

  использования  интегративного  проблемнопроектного  подхода, 
реализация  которого  будет  осуществляться  на  лингвистическом  и 
коммуникативном уровнях. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой 
гипотезы необходимо было решить следующие задачи: 

1)  изучить  психологопедагогическую  и  социолингвистическую 
литературу по теме исследования; 

,2)  рассмотреть,  социальный  . статус,русского,.  . родного  и 
иностранного языков;  . . . . . . 

3)  провести  сравнительный  и  сопоставительный 
лингвистический  анализ  словообразовательных  систем 
иностранного  и родного языков; 

4)  осуществить  критический  анализ действующих  учебников  по 
иностранному.языку  на  предмет;,• соотнесенности  .филологического 
опыта  студентовбилингвов  с  вопросами  методики  обучения 
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иноязычной  лексике  на  основе  сопоставления  языковых 
словообразовательных систем; 

5)  выявить  уровень  словообразовательных  знаний,  умений  и 
навыков  студентов  неязыковых  факультетов  по  иностранному 
языку; 

6)  систематизировать  типичные  словообразовательные  ошибки 
интерферирующего  характера  в  иноязычной  речи  студентов, 
определить причины их образования; 

7)  на  основе  данных  сравнительного  и  сопоставительного 
анализа  словообразовательных  систем  иностранного  и  родного 
языков,  выявления  и  анализа  типичных  ошибок  в  иноязычной  речи 
студентов  неязыкового  факультета  разработать  методику  обучения 
иноязычной лексике в условиях многоязычия; 

8)  провести  опытноэкспериментальную  работу  по  проверке 
эффективности  предлагаемой  методики  обучения  иноязычной 
лексике  на  основе  использования  словообразовательных  систем 
контактирующих  языков  в  условиях  многоязычия  на  неязыковых 
факультетах. 

Теоретикометодологической  основой  диссертации  явились 
положения, разработанные авторами в области: 

  обучения  родному  языку  (И.А.Абдуллин,  Р.С.Абдуллина, 
Р.Г.Ахметьянов,  Р.С.Газизов,  Ф.А.Ганиев,  З.З.Гатиатуллина, 
Н.С.Гизатуллин,  З.Р.Гиниятуллина,  Р.З.Мурясов,  Р.Р.Нигматуллина, 
И.И.Сабитова, Ф.К.Сагдеева, Ф.С.Сафиуллина, М.Г.Хайруллина); 

  системного  подхода,  позволяющего  исследовать  процесс 
обучения  иностранным  языкам  как  целостный  объект 
(А.Л.Бердичевский, И.Л.Бим, В.А.Бухбиндер); 

проблемного  подхода  (И.А.Зимняя,  Е.В.Ковалевская, 
А.М.Матюшкин,  В.В.Сафонова);  проблемнопроектного  подхода 
(В.Ф.Аитов, О.С.Виноградова); 
......•проектного  подхода  в  преподавании  иностранного  языка 

(Е.С.Полат, Г.М.Нуриахметов); 

  психологических  основ  речевой  деятельности  на  иностранном 
языке (А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия); 

 теоретических основ методики преподавания иностранных языков 
в  .разных  типах  учебных  заведений;  (ИЛ.Бим,  Н.Д.Гальскова, 
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П.Б.Гурвич,  Ю.В.Еремин,  Р.К.МиньярБелоручев,  Е.И.Пассов, 
С.Ф.Шатилов); 

  государственных  документов  по  вопросам  национально
языкового строительства и образования на современном этапе развития 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы исследования: 

теоретический  (изучение  и  анализ  педагогической, 
психологической,  лингвистической  и  методической  литературы  по 
исследуемой  проблеме,  дидактическая  интерпретация  достижений 
этих  наук  с  целью  выявления  резервов  в  целях  повышения 
эффективности  словообразовательной  работы  в  условиях 
многоязычия); 

сопоставительный  (на  основе  сопоставительнотипологического 
анализа  в  дидактических  целях  выявление  сходств  и  различий  в 
контактирующих  языках    иностранном  и  родном    на  лексико
семантическом уровне); 

социологопедагогический  (анализ  программ  и  учебников  по 
иностранному,  родному  и  русскому  языкам,  наблюдения  за  ходом 
учебного  процесса  с  точки  зрения  соотнесенности  в  преподавании 
приемов  словообразования  в  трех  языках,  индивидуальные  беседы с 
преподавателями и студентами); 

экспериментальный  (проведение  опытного  обучения;  текущее  и 
итоговое  тестирование  словообразовательных  знаний,  умений  и 
навыков  студентов  в  условиях  многоязычия;  статистико
математическая  обработка  полученных  данных;  анализ  итогов 
эксперимента). 

Основные  этапы  исследования.  Теоретическое  исследование 
проводилось с 2003 по 2009 г. и включало несколько этапов. 

  Первый этап исследования    диагаостирующий* эксперимент.  Он 
 проводился в 2003/2004 учебномгоду. Этот этап связан е постановкой 

и осмыслением исследовательской проблемы, комплексным изучением 
психологопедагогической  и  методической  литературы  по  проблеме 
исследования с целью определения его методологии. 

Второй этап   разведывательный эксперимент (2004/2005 учебный 
•".•год). В его ходе проверялись и изучались теоретические предпосылки 

обучения  английскому  языку  (его  лексике)  с  учетом  особенностей 
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словообразования  контактирующих  языков.  На  этом  этапе 
осуществлялась отработка понятийного аппарата, рабочей гипотезы и 
методики  организации  исследования,  выявлялись  тенденции  и 
основные направления работы неязыковых факультетов. 

Третий этап   основной эксперимент открытого типа (с 2005/2006 
учебный  года по 2006/2007 учебный год). На этом этапе проводилась 
проверка гипотезы исследования, разрабатывалась и корректировалась 
система  обучения  английской  лексике  в  национальных  группах  с 
опорой  на  данные  сравнительного  и  сопоставительного 
лингвистического изучения эквивалентных явлений в системах данных 
разнотипных языков. Этот этап характеризуется  анализом  и оценкой 
результатов, полученных  в ходе опытной  и  теоретикоаналитической 
работы. Полученные данные подвергались математической обработке. 

Четвертый  этап    основной  эксперимент  закрытого  типа  (с 
2007/2008  учебный  года  по  2008/2009  учебный  год).  На  этом  этапе 
проводился  анализ  и  обобщение  результатов  исследования, 
обрабатывались  и  систематизировались  полученные  данные, 
формулировались  выводы,  подводились  итоги,  оформлялся  текст 
диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) Обучение  иноязычной  лексике  осуществляется  на  основе  и с 

учетом  механизмов  лингвистических  систем,  сформированных  у 
студентов,  владеющих  русским  и  родным  (татарским)  языками  в 
условиях  многоязычия  на  неязыковых  факультетах,  при  условии 
обеспечивания  координации  иноязычной  речевой  деятельности 
студентов и образовательного процесса в целом. 

2) Для  эффективной организации процесса обучения иноязычной 
лексике  в  условиях  многоязычия  необходим  тщательный  отбор 
лингвистического  материала  с  учетом  данных  сравнительного  и 

сопоставительного  анализа  словообразовательных  систем  родного  и 
иностранного языков,  что  обеспечивает  возможность  максимального 
использования  транспозиции,  прогнозирования  и  ограничения 
интерференции. 

3) Реализация процесса  обучения  иноязычной  лексике  студентов 
неязыковых  факультетов  осуществляется  на  основе  проблемно
проектного подхода и с учетом егалсновных положений. 
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4)  В  системе  лингвистической  подготовки  преподавателя 
иностранных  языков  введение  курса  сравнительного  и 
сопоставительного  анализа  языков,  контактирующих  в  учебном 
процессе  (иностранного,  русского,  родного)  на  всех  уровнях,  в  том 
числе и на словообразовательном уровне, является необходимым. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  рассмотрены,  проанализированы  и  реализованы  основные 

психологопедагогические  и  социолингвистические  предпосылки 
обучения иноязычной лексике в условиях многоязычия; 

  обоснована  целесообразность  рационального  сочетания  идеи 
обучения иноязычной лексике с учетом особенностей лингвистических 
систем, сформированных  у студентов, владеющих русским и родным 
языками, и механизмов их реализации; 

  на  основе  проведенного  сравнительного  и  сопоставительного 
анализа словообразовательных систем иностранного и родного языков 
разработаны  лингвистические  основы  скоординированного  обучения 
иноязычной  лексике  с  учетом  словообразовательных  систем 
контактирующих  языков  в  условиях  неязыкового  факультета 
педагогического вуза; 

представлена  типология  словообразовательных  и 
словоупотребительных  ошибок  интерферирующего  характера  в 
иноязычной речи студентов, определены  причины их возникновения, 
намечены  оптимальные  пути  их  прогнозирования,  предупреждения  и 
преодоления; 

  разработаны  научные  основы  обучения  иноязычной  лексике  с 
учетом проблемнопроектной направленности заданий; 

обоснованы  этапы  практической  реализации  модели 
формирования  лексических  навыков  на  лингвистическом  и 
познавательнокоммуникативном уровнях. 

  Теоретическая  . значимость.  результатов  диссертационного 
.. исследования состоит: 

  в  осуществлении  сравнительного  и  сопоставительного  анализа 
программной  словообразовательной  системы  языков,  проведенного  в 
дидактических целях, позволяющего прогнозировать особые трудности 
словообразовательного  аспекта  иностранного  языка  и  наметить 

возможные пути их предотвращения; 
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 в теоретическом исследовании основных положений технологии 
обучения  студентовбилингвов  иноязычной  лексике  на  основе 
сопоставления словообразовательных систем контактирующих языков; 

 в разработке теоретических оснований модели обучения лексике 
в представленных выше условиях. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационного 
исследования состоит: 

  в разработке  методического  пособия  для  студентовбилингвов 
неязыковых  факультетов"ЕіиЈІІ8п  for  Tatars"  и  материалов,  которые 
могут быть использованы в преподавании дисциплин лингвистического 
цикла  и  в  национальных  образовательных  учреждениях  других 
республик; 

  в  разработке  лекционного  курса  и  семинарских  занятий  по 
методике  обучения  английскому  языку  в  национальной  группе 
неязыкового факультета педагогического вуза. 

Объективность  и  достоверность  исследования  обеспечиваются 
комплексным подходом  к разработке  проблемы,  адекватностью задач, 
логикой  и  методами  исследования,  опорой  на  теоретические  основы 
обучения словообразовательной системе, соответствием теоретических 
положений  и  получаемых  на  практике  результатов  исследования, 
качественным анализом экспериментальных данных. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные 
теоретические и практические положения работы получили отражение 
в  13 публикациях  автора непосредственно  по теме диссертационного 
исследования. 

Тема  исследования  была  включена  в  комплексную  программу 
научноисследовательских  работ «Образование  в Уральском регионе» 
на 20062008 гг. (Научный куратор подсекции профессор В.Ф.Аитов). 

Результаты  исследования  были  представлены,  обсуждены  и 
получили  одобрение  на  международных  и  общероссийских  научно
практических  конференциях:  «Образование,  иностранный  язык, 
культура»  (Бирск,  2003),  «Актуальные  вопросы  современного 
университетского  образования:  VIIVIII  Российскоамериканская 
научнопрактическая конференция»  (СанктПетербург, 2005), «Язык и 
литература  в  поликультурном  пространстве»  (Бирск,  2005,  2007), 
.«Современные ..технологии..... обучения  ..иностранным.  языкам  на 
неязыковых  факультетах  педвузов»  (Бирск,  2006),  «Образование  в 
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Уральском регионе: научные  основы развития»  (Екатеринбург, 2006), 
«Педагогические  системы развития творчества»  (Екатеринбург, 2007), 
«Структурносемантические,  когнитивные,  прагматические  и  другие 
аспекты  исследования  единиц  разных  уровней.  Современные 
проблемы  лингводидактики»  (Бирск,  2007),  «Проблемы  обучения 
иностранным  языкам  на  неязыковых  факультетах  и  общие  вопросы 
языкового  образования»  (Бирск,  2008),  «Лингвометодические 
проблемы  обучения  иностранным  языкам  в  полилингвальном 
пространстве»  (Стерлитамак,  2008).  Опубликована  методическая 
разработка для студентовбилингвов неязыковых факультетов "English 
for  Tatars",  на  материале  которой  проводилась  экспериментальная 
работа (Бирск, 2009). 

Теоретические  и  практические  положения  диссертации 
апробированы  на  научнопрактической  конференции  «Современные 
технологии обучения иностранным языкам на неязыковых факультетах 
педвузов», которая была организована и проведена 2829 апреля 2006 
года; исследования внедрены в практику обучения английскому языку 
студентов неязыковых факультетов БирГСПА. 

Структура  диссертационного  исследования  определяется  его 
целью  и  поставленными  в  нем  задачами.  Диссертационное 
исследование  содержит  194  страницы  печатного  текста,  включая  15 
таблиц,  1 схему  и две диаграммы. Диссертация  состоит  из введения, 
двух  глав,  заключения,  библиографии,  представленной  208 
наименованиями, и двух приложений. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность,  объект,  предмет  и 

цель  диссертационного  исследования,  формулируется  гипотеза, 
определяются  задачи,  характеризуются  методы,  использованные  для 
их  решения,1 описываются  этапы  проведенного  исследования, 
раскрываются  положения,  выносимые  на  защиту,  представляются 

научная ^новизна  и,  практическая =.,• значимость..• исследования, 

обосновывается их достоверность. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы 
обучения  иностранному  языку  студентов  неязыковых 
факультетов  в .условиях многоязычия»  дается, обзор  психолого
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педагогических  и  социолингвистических  основ  обучения 
иностранному языку в национальной группе. 

Изучение и анализ теоретических предпосылок совершенствования 
словообразовательных  навыков  в условиях  языковой  и  методической 
ситуации  национальной  группы  позволили  прийти  к  выводу,  что 
усвоение  иностранного  языка  представляет  собой  процесс,  при 
котором  используется  вся  семантическая  сторона  родного  языка 
индивида.  Исходя  из  психологических  характеристик  многоязычия, 
обучение  иноязычной  лексике  должно  осуществляться  с  учетом 
словообразовательных  систем  русского,  татарского  и  английского 
языков. 

Дидактические  основы  обучения  английскому  языку  в условиях 
многоязычия  неязыковых  факультетов  педагогического  вуза 
базируются  на  данных  психологопедагогических  и 
социолингвистических характеристик феномена многоязычия Создание 
методики обучения словообразовательной системе английского языка в 
национальной  группе  на  основе  учета  этих  характеристик  должно 
способствовать  максимальному  использованию  транспозиции, 
ограничению  и  нейтрализации  интерференции  и  тем  самым 
содействовать оптимизации учебного процесса в целом. 

Успешность  формирования  многоязычия  связана  с  решением 
специфических  задач:  учета  сфер и  ситуаций  общения  на каждом из 
языков,  взаимодействия  систем  контактирующих  языков  в  сознании 
студентов  в  процессе  овладения  ими  технологией  английского 
словообразования. Так, нами рассмотрены  сферы общения на данных 
языках,  обозначен  их  социальный  статус,  задачи  общения.  Считаем 
возможным  привести  три  основных  фактора,  обусловливающих 
успешность формирования мотивации к изучению иностранного языка 
с  учетом  особенностей  контактирующих  языков  в  национальной 
группе: 

1)  наличие  трех  контактирующих  языков;  2)  имеющийся  у 
студентов  опыт  визучении  и. использовании .русского  и. родного 
языков; 3) высокий уровень интеллектуального развития студентов на 
момент  продолжения  изучения  иностранного  языка  в  вузе  на 
неязыковых факультетах. 

.•. Внутренняя мотивация  к  изучению , иностранного  языка  также 
формируется  при  введении  .национальной  специфики.  При  этом 
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следует осуществлять выход на общероссийскую и мировую культуру, 
сочетать  компоненты различных  национальных  культур. Это тесным 
образом  связано  с  гуманизацией  обучения,  широким  характером 
воспитательных целей, положительным влиянием на психологическую 
стабильность аудитории. 

При программировании  учебной деятельности  студентов считаем 
целесообразным  установить  наличие  компонентов  лингвистических 
основ  русского  и родного  языков  для  использования  их  студентами 
при  овладении  системой  английского  языка.  Прежде  всего,  это 
необходимо  с  целью  сопоставления  различных  языков,  определения 
фактов и явлений, имеющих  аналогичные функции в сопоставляемых 
языках и того места, которое они занимают в своей микросистеме. Это 
позволяет  выявить  сходные и различные черты, характеризующие  их 
системы. 

В диссертации мы приводим сводные данные по типологической 
характеристике  трех  рассматриваемых  языков  на  фонологическом, 
морфологическом,  синтаксическом  и  лексическом  уровнях, 
представляющих  сложную  иерархическую  структуру  языка.  Это 
позволяет обеспечить знакомство с языками, их основными ведущими 
типологическими показателями. Подобный материал дает возможность 
педагогу  провести  диагностику  трудностей  фонологического, 
слогового, морфемного, морфологического и синтаксического уровней 
и определить до начала учебного процесса специфические трудности, с 
которыми  сталкивается  национальная  аудитория  при  изучении 
иностранного  языка,  помогает  отобрать  необходимый  языковой  и 
речевой  материал,  определить  необходимые  учебные  действия, 
направленные  на  нейтрализацию  какоголибо  интерферирующего 
действия. 

Для  дальнейшей  работы  по  обучению  словообразовательной 
системе английского* языка мы используем  результатысравнительно
типологического  изучения  суффиксального  образования, 
словосложения  и  конверсии на • примере английского  и. татарского 
языков. 

Так,  наиболее  продуктивные  суффиксальные  схемы  являются 
общими  для  данных  неродственных  разносистемных  языков.  Кроме 
того,, на .основе  сопоставительнотипологического, .изучения  лами 
составлены  сводные  таблицы  «Суффиксальное  образование 
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существительных  от  прилагательных  в  английском  и  татарском 
языках», «Суффиксальное образование существительных от глаголов в 
английском  и  татарском  языках»,  «Образование  степеней  сравнения 
прилагательных в английском и татарском языках», использованных в 
методической работе. 

Анализ  исследований  по  вопросам  словосложения  показал,  что 
оно является продуктивным  способом словообразования и охватывает 
все  части  речи,  являясь  важным  типологическим  признаком  данных 
языков  на  лексическом  уровне,  что  находит  отражение  в  методике 
обучения словообразовательной системе английского языка. 

Изучение вопросов безаффиксального образования   конверсии  
привел  к  выводу,  что  конверсия  является  распространенным  и 
продуктивным  методом словообразования  в современном  английском 
и  татарском  языках,  и  что  основные  продуктивные  модели  в  обоих 
языках совпадают. 

Вышеизложенные  факты  являются  достаточным  основанием для 
разработки  конкретных  приемов  введения  учебного  материала  и 
практического  овладения  техникой  словообразования  и  для 
осуществления  самоконтроля  по использованию языкового материала 
при осуществлении речевой  деятельности,  что и является  предметом 
рассмотрения следующей главы. 

Вторая  глава  «Опытноэкспериментальная  работа  по 
реализации  модели  обучения  иноязычной  лексике  с  учетом 
словообразовательных  систем контактирующих языков на основе 
проблемнопроектного  подхода»  посвящена  экспериментальной 
проверке некоторых основных теоретических положений диссертации. 
Гипотеза нашего исследования включала в себя ряд предположений, в 
соответствии с которыми успешность обучения лексике иностранного 
языка  на  неязыковых  факультетах  педагогического  вуза  зависит  от 
формирования  словообразовательных  знаний,  умений  и  навыков  на 
основе проблемнопроектного подхода, что, в свою очередь, возможно 
представить в виде модели (Схема 1). 

В  качестве  развития  первоначального  замысла  выдвигалось 
предположение,  что реализация  предлагаемой  модели  осуществляется 
на  основе  проблемного  изложения  языкового  материала,  выполнения 
познавательнопоисковых. .заданий  на  лингвистическом  уровне  и 
поисковопознавательных заданий на коммуникативном уровне. 
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Схема 1. Модель формирования лексических навыков с 



Предметом детального исследования в период с 2003 по 2009 год 
стала разработка и реализация методической системы усвоения приемов 
словообразования  студентами,  владеющими  русским  и  родным 
языками,  при  обучении  иноязычной  лексике  в условиях национальной 
группы БирГСПА.  Основной  идеей  стало  утверждение,  что  одним  из 
средств  интенсификации  обучения  билингвов  может  стать  перенос 
умений, сформированных  на материале русского и родного языков, на 
иностранный,  где  опора  на  филологический  опыт  может 
благоприятствовать  феномену  транспозиции  и  ограничивать  влияние 
интерференции. 

Эксперимент  проводился  в  учебных  группах,  сформированных  в 
начале учебного года на факультетах физики и математики, биологии и 
химии, историческом  факультете,  и  задействовал  278  студентов. При 
этом  учитывался  тот  факт,  что  студенты  владели  русским  и родным 
языками. 

В  задачи  проведенного  эксперимента  входило  проанализировать 
действующие  учебники  и  пособия,  установить  уровень 
словообразовательных  знаний,  умений  и  навыков  студентов  по 
английскому языку в условиях  связи филологических  и специальных 
дисциплин  и выяснить, в какой мере студенты пользуются усвоенным 
материалом. 

Анализ  учебников  и  пособий  обнаружил,  что  авторы  отражают 
лишь  активные  словообразовательные  модели  общего 
функционального  стиля.  Изучение  и  активизация  некоторых 
словообразовательных  моделей  до  сих  пор  имеет  эпизодический 
характер. 

Результаты  наблюдений  над  ошибками  показали,  что  у  ряда 
студентов  ограничен  словарный  запас,  слабо  выработаны  умения  и 
навыки  выбора  наиболее  подходящих  лексических  единиц  при 
построении  речевых  произведений.  Не  на  должном  уровне 
осуществляется  учет  соответствующего  филологического  опыта 
студентов в. родном.языке.  Следствием  этого являются  существенные 
трудности  в  усвоении  словообразовательного  материала,, наличие  в 
речи  студентов  большого  количества  ошибок  интерферирующего 
характера. 
••.  Типичные  нарушения  английского  .словообразования  и 
словоупотребления делятся в данной работе на следующие группы: 
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1)  ошибки,  обусловленные  слабым  знанием  парадигматических 
словообразовательных  отношений,  в  центре  которых  находятся 
отношения внутри гнезда; 

2)  ошибки, обусловленные расхождением семантических объемов 
слов русского, родного и английского языков; 

3)  ошибки,  связанные  с  недостаточным  умением 
дифференцировать  производные  синонимичные  лексические 
единицы; 

4)  ошибки,  связанные  с  несовпадением  или  частичным 
совпадением  сочетаемости  эквивалентных  лексических  единиц 
родного, русского и английского языков и состоящие в употреблении 
английских слов в нехарактерном для них лексическом  окружении. 

Преодоление  подобных  ошибок  происходит  в  процессе 
выполнения  специально  разработанного  комплекса  проблемно
проектных заданий. Они отвечают основной современной тенденции в 
практике обучения иностранному языку. Имеет место смена парадигмы 
тренировочных  упражнений  на  широкое  использование  заданий, 
направленных  на  формирование  речемыслительной  деятельности: 
поиск ошибок, сопоставление, сравнение, анализ лексических  единиц, 
которые  реализуются  в  определенных  коммуникативных  ситуациях, 
содержащих  определенный  лингвистический  или  коммуникативный 
недостаток информации для решения предложенного задания. 

Согласно  принципам  проблемнопроектного  подхода,  учебный 
процесс  на  неязыковых  факультетах  может  строиться  следующим 
образом:  а)  проблемная  презентация  языкового  материала;  б) 
выполнение  познавательнопоисковых  заданий  (лингвистический 
уровень);  в)  выполнение  поисковопознавательных  заданий 
(коммуникативный  уровень);  г)  выполнение  поисково
исследовательских заданий (профессиональный уровень). 
.:•  Проблемнопроектные  задания  лингвистического  уровня 
представляют  как  поручения  для  студентов  выполнять  речевую 
деятельность  на основе мыслительных  операций:  анализа,  сравнения, 

"обобщения,: систематизации,  смысловой догадки,  поиска  ошибок,  
которая  имеет  конкретный  результат  (В.Ф.Аитов).  Они  имеют 
познавательнопоисковый характер, так как в процессе их выполнения 
осуществляется  усвоение  новых .̂ знаний  о  .языке:  грамматических, 
лексических  и  фонетических  явлениях  яа  основе  активного  поиска, 
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анализа,  сравнения,  сопоставления,  обобщения,  систематизации  этих 
явлений,  которые  впоследствии  выступают  в  качестве  средства 
реализации всех видов речевой деятельности. 

Как  известно,  все  поисковопознавательные  задания 
коммуникативного уровня содержат проблемы. Решение таких проблем 
обеспечивается  применением  прежних  знаний  в  новой  ситуации  в 
репродуктивнопоисковом  режиме.  Они  призваны  стимулировать 
речемыслительную  деятельность  студентов  в  ходе  становления  и 
развития  их  иноязычных  коммуникативных  умений.  На  неязыковых 
факультетах этот уровень может быть особенно широко применен при 
изучении английского языка для общих целей. 

Выполнение  заданий  лингвистического  и  познавательно
коммуникативного уровней позволяют практически закреплять знания, 
полученные  при  изучении  теории  словообразования.  Определение 
способов  производства  рассматриваемых  лексических  единиц,  анализ 
их  морфемного  состава  и  словообразовательной  структуры,  подбор 
однокоренных  и  одноструктурных  слов,  выяснение  значения 
деривативных морфем, усвоение фактов их синонимии и антонимии, а 
также  места  данного  феномена  в  системе  словопроизводства 
способствуют  подготовке  оптимальной  лингвистической  базы  для 
дальнейшей учебнопознавательной деятельности. 

Анализ  специальной  литературы  позволяет  сделать  вывод  о том, 
что  реализация  процесса  иноязычного  образования  студентов 
неязыковых  факультетов  на  основе  проблемнопроектных  заданий 
более  эффективна  при  соблюдении  следующих  условий: 
контекстуальноситуативного  ввода студентов в поисковую ситуацию; 
доступной  формулировки  проблемногопроектного  задания  путем 
словесного  его  оформления  в  виде  заданияинструкции;  наличия 
лексикограмматических  опор  и  речевых  образцов  интерпретации 

„предметной .ситуации, которые  обеспечат  возможностьиспользования. 
предполагаемых  проблемных  заданий;  иллюстрации  возможных 
образцов  использования  предлагаемых  заданий  в  группах  с  разным 
уровнем языковой  подготовки  и владения  иностранным  языком. Этот 
вывод  позволил  определиться  с  основными  этапами  построения 
комплекса заданий. 

•  В  .соответствии  с  задачами  .исследования  начальным  явился 
диагностирующий  эксперимент,  лреследовавший  цель  апробировать 
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комплекс  заданий  к  обучению  иноязычной  лексике  студентов 
неязыковых  факультетов,  направленного  на  формирование  их 
словообразовательных  умений  и  навыков. В результате  проведенного 
диагностирующего  эксперимента  была  подтверждена  правомерность 
выдвигаемой первоначальной гипотезы. 

На  этапе  разведывательного  эксперимента  были  апробированы 
проблемнопроектные  формы  обучения  лексике  английского  языка  с 
учетом  словообразовательных  систем  контактирующих  языков, 
совершенствовались  способы и приемы работы с культурологическим 
и  профессионально  направленным  материалом,  разрабатывались 
стратегии  обучения  разным  видам  речевой  деятельности  на  основе 
материалов, полученных из Интернета. В нашей методической системе 
учитывались данные  сопоставительнотипологической  характеристики 
словообразовательного  строя  английского  и  татарского  языков. 
Сопоставление  помогло  определить  типологию  ошибок,  выбрать 
наиболее эффективные методические приемы обучения. 

Основной  эксперимент  предполагал  дальнейшую  проверку 
гипотезы  исследования,  выявление  особенностей  процесса  усвоения 
студентамибилингвами  иноязычной  лексики  на  основе  сопоставления 
словообразовательных  элементов  данных  языков.  Этот  этап 
характеризуется  анализом  и оценкой  результатов,  полученных  в ходе 
опытной  и  теоретикоаналитической  работы.  Полученные  данные 
подвергались  математической  обработке.  Обработка  результатов 
эксперимента  и  их  представление  демонстрируют  значительный 
прогресс  в формировании  основных  словообразовательных  умений и 
навыков студентовбилингвов. 

На  этапе  основного  эксперимента  проводились  анализ  и 
обобщение  результатов  основного  эксперимента,  внедрение 
результатов в практику, подготовка и издание статей, систематизация и 

••  . оформление  результатов  исследования  в  ^ виде  кандидатской 
диссертации. 

В процессе реализации  экспериментального  обучения  мы решали 
задачи: а) закрепить  знания парадигматических  словообразовательных 
отношений,  в центре которых  находятся  отношения внутри гнезда; б) 
обеспечить  усвоение  студентами  сходств  и  различий  в  значении 

• .сравниваемых; единиц ̂ английской,  русской  и .татарской  лексики;  в) 
закрепить  знания,  навыки  и  умения  дифференциации  семантики 
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эквивалентных  лексем  в  английском,  русском  и татарском  языках; г) 
добиться  сформированности  прочного  навыка  дифференцированного 
употребления английских слов. 

Для выявления эффективности предлагаемой нами методики были 
выбраны  3  экспериментальные  и  3  контрольные  группы,  которые 
находились  в  равных  условиях.  Студенты  в  контрольных  и 
экспериментальных  группах  не  имели  резких  различий  по  уровню 
знаний,  навыков  и  умений,  что  демонстрирует  нижеприведенная 
диаграмма. 

Диаграмма 1. Результаты  диагностирующего среза (в 

процентах) 

контрольные 
группы 

J 

экспериментальные 
группы 

И факультет  биологии  и химии 

В исторический  факультет 

•  факультет  физики  и  И И Ш Д М 

Теоретические  положения  проверялись  на  практике  с  помощью 
экспериментальных исследований. Сообразно с этим мы проследили за 
преемственностью становления лексических навыков между этапами. В 
процессе  выполнения  заданий  у  студентов  повысились 
словообразовательные и словоупотребительные навыки и умения. 

Проводимая в течение ряда лет опытноэкспериментальная  работа 
по  реализации  модели  обучения  иноязычной  лексике  с  учетом 
словообразовательных  систем  контактирующих  языков  на  основе 
проблемнопроектного  подхода  позволила  обеспечить  прочное 
овладение  лексическим  составом  'иностранного  языка,  включая 
понимание  неизученных  слов  на  основе  знакомых 
словообразовательных  аффиксов  и  контекстуальной  догадки.  Эти 
данные  подтверждаются  результатами  постэкспериментального 
итогового среза, приведенными в следующей диаграмме. 
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Диаграмма 2. Результаты постэксперименталъного итогового 

среза (в процентах) 

контрольные 

группы 

экспериментальные 

группы 

I I факультет биологии и химии 

Ш исторический факультет 

D  факультет физики и 

математики 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  исследования, 
заключающиеся  в  том,  что  проведенная  в  течение  ряда  лет 
теоретическая  и  опытноэкспериментальная  работа  позволила 
спроектировать  основные  компоненты  модели  обучения  иноязычной 
лексике  с  учетом  особенностей  словообразовательных  систем 
контактирующих  языков.  Технологической  основой  реализации 
модели  являются  основные  положения  проблемнопроектного 
подхода,  что  в  конечном  итоге  позволило  обеспечить  прочное 
овладение  лексическим  составом  иностранного  языка.  Выполнение 
заданий  лингвистического  и  коммуникативного  уровней  позволяют 
практически  закреплять  знания,  полученные  при  изучении  теории 
словопроизводства,  и  способствуют  подготовке  оптимальной 
лингвистической  базы  для  дальнейшей  учебнопознавательной 
деятельности.  Решение  этих  вопросов  открывает  целый  ряд 
дополнительных  источников . оптимизации  учебного  процесса  по 
предметам лингвистического цикла. 

Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  теоретического 
исследования  и  экспериментальной  проверки  основных  положений 
диссертации, дает основания для следующих выводов: 

1.  Обучение  студентовбилингвов  неязыковых  факультетов 
педагогического вуза может быть эффективным и результативным при 
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условии  целесообразного  учета  особенностей  словообразовательных 
систем контактирующих языков (русского, родного, иностранного). 

2.  Использование  филологического  опыта  студентов,  дающего 
возможность  осуществления  переноса  словообразовательных  знаний, 
умений  и  навыков  и  ограничения  интерферирующего  влияния 
русского и родного языков на иностранный, осуществляется на основе 
интегративного  проблемнопроектного  подхода,  основным 
положением  которого  является  активизация  лингвистического  и 
коммуникативного уровня владения иноязычной речью. 

3.  В  процессе  обучения  иноязычной  лексике  с  учетом 
особенностей  лингвистических  систем  контактирующих  языков 
необходим  тщательный  отбор  лингвистического  материала  с  учетом 
данных  сравнительного  и сопоставительного  анализа  данных языков, 
что  позволяет  обеспечить  максимальные  возможности  транспозиции, 
прогнозирования и ограничения интерференции. 

4.  В  системе  лингвистической  и  коммуникативной  подготовки 
преподавателей иностранных языков введение курса сравнительного и 
сопоставительного  анализа  языков,  контактирующих  в  учебном 
процессе,  как  показывает  проведенное  исследование,  является  не 
только оправданным, но и целесообразным. 

5.  Выявленные  и  обоснованные  в  ходе  исследования  группы 
словообразовательных  и  словоупотребительных  ошибок 
интерферирующего характера в иноязычной речи студентов позволяют 
устранить причины их возникновения  и прогнозировать  оптимальные 
пути их предупреждения и преодоления. 

6. В ходе экспериментального  исследования и проверки рабочей 
гипотезы  по  реализации  модели  обучения  иноязычной  лексике  с 
учетом  словообразовательных  систем  контактирующих  языков  было 
доказано, что прочное овладение лексическим  составом иностранного 

.  языка., достигается  при  условии  реализации  разработанной  .модели, 
позволяющей,не  только  реализовать  теоретические'положения,  но и 

обеспечить  высокие  результаты  в  ходе  выполнения  проблемно
проектных  заданий,  являющихся  одним  из  важнейших  компонентов 
данной модели. 

23 



Основное содержание диссертации получило освещение 
в следующих публикациях автора: 

Статья, опубликованная в ведущем научном журнале и издании, 
рекомендованном Высшей аттестационной комиссией: 

1.  К  вопросу  о  преодолении  словообразовательных  и 
словоупотребительных  ошибок  при  обучении  иностранному  языку  в 
национальной  группе  //  Сибирский  педагогический  журнал  (научно
практическое издание). №10/2008.   С.130136,0,4 пл. 

Статьи и материалы докладов в сборниках научных трудов: 

2.  Борисова  К.Н.,  Виденеева  Т.В.  Межпредметные  связи  в  обучении 
иностранному языку на специальном факультете // Структурносемантические, 
когнитивные, прагматические и другие аспекты исследования единиц разных 
уровней. Актуальные  проблемы  лингводидактики:  Материалы  региональной 
межвузовской научнопрактической конференции «Образование, иностранный 
язык,  культура»,  посвященной  40летию  факультета  иностранных  языков 
БирГПИ,  2425  октября  2003г.  /  Под  общ.  ред.  Ю.В. Горшунова.    Бирск: 
БирГПИ, 2003.  С. 170178,0,5 п.л / 0,25 п.л. 

3.  Борисова  К.Н.  Обучение  иностранным  языкам  на  факультетах 
неязыковых  специальностей  с  учетом  билингвизма  //  Актуальные  вопросы 
современного  университетского  образования:  Материалы  Ѵ Ш  Российско
Американской научнопрактической конф. (1719 мая 2005 г.)   СПб.: Издво 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.   С.216217, 0,1 п.л 

4.  Борисова К.Н. Обучение иностранному языку в двуязычной среде на 
неязыковых факультетах // Язык и литература в поликультурном пространстве. 

,  Материалы  региональной  научнопрактической  конференции  «Язык  и 
литература  в поликультурном  пространстве». Выпуск 2.   Бирск: Бирск. гос. 
соц.пед. акад., 2005.   С. 406408, 0,1 п.л. 

5.  Борисова  К.Н. Некоторые  вопросы  обучения  иностранному  языку  в 
национальной  аудитории //  Современные технологии обучения  иностранным 
языкам  на  неязыковых  факультетах  педвузов:  Материалы  региональной 
научнопрактической конференции.   Бирск: Бирск. гос. соц.пед. акад., 2006. 
 С . 3234,0,1 п.л. 

6. . Борисова  . JCH.  Особенности,  обучения  ,иностранному  языку  в 
.  . . .  двуязычной. среде  на  неязыковых, факультетах  //.Образование я.Уральском 

регионе:  научные  основы  развития:  Материалы  ГѴ   науч.практ.  конф. 
Екатеринбург, 2021 февраля 2006.: Издво Рос. гос. проф.пед. унта, 2006.  

•С. 342344, ОД п.л. 

7.  Борисова  К.Н.  К  вопросу  обучения  иностранному  языку  в 
многоязычной  среде в вузе  //  Педагогические  системы развития творчества: 
'Материалы  6й  Междунар.  тгауч.практ. конф.  1012^декабря  2007  т., 

24 



Екатеринбург: В 3 ч.  Екатеринбург: Урал. гос. пед. унт., 2007   Ч. П.   296 с. 
  С. 9092, ОД п.л. 

8.  Борисова  К.Н.  К  вопросу  об  обучении  иностранному  языку  в 
многоязычной среде на специальном факультете // Структурносемантические, 
когнитивные, прагматические и другие аспекты исследования единиц разных 
уровней. Современные проблемы лингводидактики:   Межвузовский сборник 
научных статейѴ Под общ. ред. Ю.В. Горшунова.   Бирск: Бирск. гос. соц.пед. 
акад., 2007. Вып. 3   243 с.   С. 108110,0,1 п.л. 

9.  Борисова  К.Н.  Типичные  словообразовательные  ошибки 
интерферентного  характера  в  английском  языке  студентов  неязыковых 
факультетов // Язык и литература в поликультурном пространстве. Материалы 
региональной  научнопрактической  конференции  «Язык  и  литература  в 
поликультурном пространстве». Выпуск 4.   Бирск: Бирск. гос. соц.пед. акад., 
2007.   С. 165168,0,2 п.л. 

10. Борисова  К.Н.  Факторы,  влияющие  на  особенности  формирования 
многоязычия  на  неязыковом  факультете  педагогического  вуза  //  Проблемы 
обучения иностранным языкам на неязыковых факультетах и общие вопросы 
языкового  образования:  Материалы  региональной  научнопрактической 
конференции  2626  апреля  2008  года.    Бирск:  Бирск.гос.соц.пед.академия, 
2008.   170 с.   С. 127131,0,3 п.л. 

11. Аитов В.Ф., Борисова  К.Н. Первичное усвоение  иностранного языка 
на  неязыковом  факультете  в  условиях  билингвизма  на  основе  проблемно
проектных заданий // Лингвометодические проблемы обучения иностранным 
языкам в полилингвальном пространстве: Материалы международной научно
практической  конференции  1718  ноября  2008  г.,  Стерлитамак/отв.  ред. 
Л.А.Ярославова.    Стерлитамак:  Стерлитамакская  гос.пед.академия  им.  3. 
Вишневой, 2008.   240 с.   С. 1522,0,4 п.л. / 0,2.п.л. 

12. Пути  преодоления  типичных  словообразовательных  и 
словоупотребительных  ошибок  при  обучении  иностранному  языку  в 
национальной группе // Вестник Поморского университета. Научный журнал. 
№8/2008. Гуманитарные и социальные науки.   С.131137,0,4 п.л. 

Методическая разработка: 
13.  English for Tatars: Методическая разработка для студентовбилингвов 

неязыковых: факультетов педагогических вузов   Бирск: Бирск~ гос. соц.пед. 
акад. 2009.   36 с, 2,02 п.л. 

25 



Подписано в печать 21.04.2009. 
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура "Times". Усл. изд.л. 1,17. Усл. печ.л. 1,5. 
Тираж 100 экз. 


