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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  обучения  будущих 
специалистов  умению  читать  на  иностранном  языке  с  целью  извлечения 
информации  занимает  особое место  в системе  современного  образования и 
не теряет своей актуальности, несмотря на то, что уже широко  исследована 
во многих своих аспектах. 

Обучение  чтению    это  прежде  всего  обучение  способам  извлечения 
смысловой  информации, ведущим к пониманию. Процесс  понимания  текста 
по специальности  на немецком  языке осложняется  тем,  что  большая  часть 
информации,  выраженная  сложными  синтаксическими  структурами 
(например,  такими  как  бессоюзные  сложные  предложения),  остается 
имплицитной,  непонятой,  что  не  позволяет  подняться до уровня  смысла 
текста. Поэтому  чтение литературы  на немецком языке с целью  извлечения 
необходимой  информации  возможно  лишь  при  наличии  доведенных  до 
автоматизма  действий  по  соотнесению  синтаксических  структур  с  тем 
содержанием,  носителем  которого  они  являются.  Именно 
сформированность  навыков  владения  синтаксическими  структурами 
позволяет студентам быстро и точно выделять части предложения,  несущие 
основную  структурноинформационную  нагрузку,  определять 
синтаксические  функции  по  формальным  признакам  и  соотносить  их  со 
значением. Только  в этом  случае чтение литературы  по специальности  дает 
возможность  создать  точную  и  полную  информационную  основу 
профессиональной деятельности, что составляет  с о ц и а л ь н ы й  аспект 
формирования грамматических навыков чтения. 

В методике  преподавания  иностранных  языков проблеме  формирования 
грамматических  навыков  чтения  литературы  по  специальности  посвящен 
целый  ряд  работ.  Так,  исследование  СИ.  Малышевой  направлено  на 
преодоление  грамматических  трудностей  при  обучении  чтению  литературы 
по  специальности  на  немецком  языке;  Г.Ф.  Игнатенок  рассматривала 
понимание  синтаксических  связей  и  отношений  между  членами  структуры 
немецкого  предложения  по  формальным  признакам;  В.Е.  Орлов,  В.И. 
Тезиков,  В.А.  Вотинов  занимались  разработкой  алгоритмов  опознания  и 
понимания грамматических явлений при чтении текстов; в диссертационном 
исследовании  Г.С.  Стренадюк  рассматривалась  проблема  обучению 
омонимичным  грамматическим  структурам  в  процессе  чтения  иноязычных 
текстов;  работы  Т.А.  Завелевои,  О.И.  Игнатьевой,  Е.И  Колесникова, 
A.M. Закжевской, И.Д. Коломенской, Н.С. Ейгер, А.А. Алла, С.С.  Черновой 
посвящены  пониманию  синтаксических  структур  немецкого  языка  при 
чтении  литературы  по  специальности;  методическое  исследование 
Г.В.  Богдановой  затрагивает  проблему  взаимосвязанного  обучения 
рецептивным видам речевой деятельности в неязыковом вузе. 

Значительное  внимание  было  также  уделено  теоретическому 
обоснованию  и  практической  разработке  комплексов  упражнений, 
построенных  на  типологии  грамматических  явлений  немецкого  языка 
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(И.А.  Разумеева),  на  соотношении  типов  учебной  информации 
(Л.Н  Черноватый),  на  основе  трехфазной  модели  синтаксических 
конструкций  немецкого  языка  (С.С.  Чернова),  на  основе  синтаксического 
моделирования  (Е.И.  Колесников),  на  организации  многозначных  и 
омонимичных союзов или союзных слов, являющихся маркерами  различных 
типов предложений (СИ. Малышева) и т.д. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  исследованы  многие 
вопросы  формирования  грамматических  навыков  чтения.  Тем  не  менее 
практика  обучения  немецкому  языку  в  неязыковом  вузе  показывает,  что 
студенты  недостаточно  владеют  грамматическими  навыками  чтения,  и  это 
препятствует пониманию прочитанного. Думается, это обусловлено тем, что 
не полностью  раскрыт  п с и х о л о г и ч е с к и й  аспект  формирования 
грамматических навыков чтения: не выявлены качества навыков, не в полной 
мере  учтены  особенности  функционирования  механизмов  чтения  и 
специфика  процесса формирования, которая определяется: а) особенностями 
самого  языка  как  системы;  б)  трудностями  овладения  синтаксическими 
структурами  немецкого  языка  студентами  неязыкового  вуза,  что  в 
совокупности  составляет л и н г в и с т и ч е с к и й  аспект  формирования 
грамматических навыков чтения. 

В  работах,  посвященных  проблеме  формирования  грамматических 
навыков чтения, многие авторы предлагают использовать теорию поэтапного 
формирования  умственных  действий  (создание  алгоритма  ориентировочной 
основы  действий).  Широко  распространено  мнение  о  том,  что  успешность 
овладения  грамматическими  навыками  чтения  зависит  от  учета 
стадиальности этого процесса. При этом в исследованиях приводятся стадии, 
разработанные  С.Ф.  Шатиловым  для  обучения  говорению.  На  наш  взгляд, 
однако,  неправомерно  переносить  закономерности  продуктивного  вида 
речевой деятельности на рецептивный. 

Анализ  показал,  что  в  имеющихся  исследованиях  реализованы  не  все 
возможности формирования  грамматических навыков чтения. В частности, в 
методике  до  настоящего  времени  не  рассматривался  в  качестве  основы  их 
формирования  механизм  антиципации,  хотя  неоднократно  указывалось  на 
важность  данного  механизма  и  на  возможность  его  использования 
(Т.А.  Завелева,  Л.И.  Зильберман,  Г.Ф.  Игнатенок,  Н.С  Креленштейн, 
М.И. Маркина,  И.Р. Рубо, Н.С. Ейгер, Т.В. Вшивкова, Л.И. Гришаева). Наш 
опыт обучения  студентов чтению и анализ этого опыта подтвердили  мнения 
вышеперечисленных  исследователей.  Это  дало  нам  основание  считать,  что 
целесообразно  и  перспективно  восполнить  существующий  пробел  в 
исследовании  процесса  формирования  грамматических  навыков  чтения.  В 
этой связи, можно считать данное исследование актуальным. 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  обозначенной  выше 
проблемы  обусловили  выбор  темы  исследования:  «Формирование 

грамматических  навыков  чтения  на  основе  развития  механизма 

антиципации (немецкий язык, неязыковой вуз)». 
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Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании, 
практической  разработке  и  опытной  проверке  методики  формирования 
грамматических навыков чтения на основе развития механизма антиципации. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи исследования: 

1.  На  основании  анализа  аспектов  формирования  грамматических 
навыков чтения текстов по специальности  на немецком языке, теоретически 
доказать  правомерность  выбора  механизма  антиципации  в  качестве  основы 
формирования вышеозначенных навыков. При этом следует учитывать  т р и 
а с п е к т а  решения этой задачи: 

 в  рамках  социального  аспекта    установить  взаимосвязь  между 
успешностью  чтения  как  личностно  значимой  рецептивной  речевой 
деятельностью студента и уровнем развития механизма антиципации; 
  в  рамках  лингвистического  аспекта    выявить  фактическую 
интерференцию,  диагностировать  причины  возникновения  затруднений 
понимания бессоюзных сложных предложений немецкого языка; 
 в  рамках  психологического  аспекта    определить 
психофизиологические  особенности  грамматических  навыков  чтения, 
описать  их  качества  и  специфику,  а  также  установить  факторы, 
влияющие на успешность овладения ими. 
2.  Раскрыть  психофизиологическую  природу  механизма  антиципации 

как  деятельностного  выражения  вероятностного  прогнозирования  и 
обосновать  целесообразность  его  использования  для  формирования 
грамматических  навыков  чтения  на  немецком  языке,  что  представляется 
необходимым с методической точки зрения 

3.  Разработать методику формирования грамматических навыков чтения 
на  основе  развития  механизма  антиципации  с  позиций  методологии 
функционального  подхода  и  проверить  ее  эффективность  в  опытном 
обучении. 

Для  решения  указанных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования: изучение и теоретическое осмысление научных исследований 
в  области  методики  и  психологии  обучения  иностранным  языкам, 
лингвистики  и  психолингвистики,  общей,  социальной  и  педагогической 
психологии;  сопоставительный  лингвистический  анализ  синтаксических 
структур  русского  и  немецкого  языков;  педагогическое  наблюдение  и 
обобщение  личного  педагогического  опыта;  беседы  с  преподавателями 
немецкого языка неязыковых вузов; анкетирование студентов магистратуры, 
аспирантов  Белорусского  государственного  университета  информатики  и 
радиоэлектроники  и  Белорусского  национального  технического 
университета;  метод  компетентных  судей;  диагностирующие  тестысрезы 
студентов  первого  и  второго  курсов  Белорусского  государственного 
университета информатики  и радиоэлектроники; опытное обучение и анализ 
его результатов. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили труды в 
области  синтаксиса  русского  и  немецкого  языков  В.А.  Белошапковой, 
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Е.В.  Гулыга,  С.Г  Ильенко,  И.Н.  Кручининой,  Н.С  Поспелова, 
О.Б.  Сиротининой,  Н.  Хомского,  B.C.  Храковского,  Е.Н.  Ширяева, 
H.J.  Heringer,  H.  Hoenig;  работы  по  сопоставительному  лингвистическому 
анализу  русского  и  немецкого  языков  В.И.  Гладкова,  И.Н.  Горелова, 
К.Г. Крушельницкой, А.Ф. Федорова, В.Н. Ярцевой; исследования  в области 
теории  грамматики  и  функциональной  грамматики  В.Г.  Адмони, 
А.В.  Бондарко,  О.И.  Москальской,  Е.И.  Шендельс,  К.  Brinker,  J.  Buscha, 
G.  Helbig,  W.  Jung;  труды  по  стилистике  М.П.  Брандес,  Э.Г.  Ризель, 
W.  Fleischer,  N.  Luhmann;  работы  по  общей  психологии,  психологии 
мышления и памяти Б.В. Беляева, Д.Н. Богоявленского, А.В. Брушлинского, 
Н.Т. Ерчака,  Н.И. Жинкина,  Л.Б. Ительсона,  А.Р. Лурия, Н.А.  Менчинской, 
С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, Р. Солсо; работы по теории восприятия и 
зрительного  опознания  Б.Г.  Ананьева,  В.А.  Ганзен,  И.А.  Зимней, 
М.С.  Шехтера;  теоретические  и  экспериментальные  работы  П.К.  Анохина, 
Н.А  Бернштейна,  А.Н.  Леонтьева,  Б.Ф.  Ломова,  С.Л.  Рубинштейна, 
Е.Н. Соколова,  Е.Н. Суркова, Б.М. Теплова,  раскрывающие  роль  механизма 
антиципации  в  процессах  мышления  и  в  структуре  деятельности;  труды 
П.К.  Анохина  по  теории  функциональной  системы,  а  также  работы 
Е.И.  Пассова,  А.П.  Старкова,  раскрывающие  принцип  функциональности  в 
методике преподавания иностранных языков. 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования 
грамматических  навыков чтения у студентов неязыкового  вуза, в частности, 
навыков  восприятия  и  понимания  бессоюзных  сложных  предложений 
немецкого языка. 

Предметом  исследования  является  методика  формирования 
грамматических навыков чтения на основе развития механизма антиципации. 

Гипотеза исследования: формирование грамматических  навыков чтения 
может быть более эффективным, рациональным и экономным по средствам и 
временным затратам, если оно будет осуществляться: 

на  основе  развития  операций,  отражающих  содержание  и  динамику 
механизма антиципации и с учетом качеств грамматических навыков чтения; 

 с  использованием  комплекса  коммуникативных  упражнений, 
направленных  на  преодоление  грамматической  межъязыковой  и 
внутриязыковой  интерференции,  на  снятие  психологических, 
психолингвистических  и  методических  трудностей.  Соблюдение  данных 
условий  способствует  совершенствованию  восприятия  и  понимания 
рамочной  конструкции  немецкого  предложения  и обеспечивает  способность 
грамматических навыков чтения к переносу. 

Научная новизна_исследования состоит в том, что в нем 
  впервые дано описание качеств грамматических навыков чтения; 
предлагается  методика,  разработанная  на  основе  теоретических 

положений  функционального  подхода,  позволяющая:  более  эффективно, 
рационально  и экономно  по  средствам  и  временным  затратам  формировать 
грамматические  навыки  чтения,  преодолевать  грамматическую 
межъязыковую  и  внутриязыковую  интерференцию,  снимать  методические 
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трудности  при  обучении  чтению  специальной  литературы  на  немецком 
языке; 

разработан  комплекс  коммуникативных  упражнений,  построенный  с 
учетом  динамики  развития  операций  механизма  антиципации  и  качеств 
грамматических  навыков  чтения,  что  способствует  совершенствованию 
восприятия  и  понимания  рамочной  конструкции  немецкого  предложения  и 
обеспечивает способность грамматических навыков чтения к переносу. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
 н а  основании  анализа  социального,  лингвистического  и 

психологического  аспектов теоретически  доказана  целесообразность  выбора 
механизма  антиципации  в  качестве  основы  формирования  грамматических 
навыков чтения; 

проанализирован  психофизиологический  механизм  антиципации  в 
методическом  плане,  показана  значимость  и  важность  его  развития  для 
формирования  грамматических  навыков  чтения,  выделены  операции, 
отражающие содержание и динамику данного механизма; 

описаны  качества  грамматических  навыков  чтения,  установлены 
факторы, влияющие на успешность овладения ими; 

теоретически  обоснована  методика  формирования  грамматических 
навыков чтения на основе развития механизма антиципации. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  создании  комплекса 
коммуникативных  упражнений,  построенного  на  основе  развития  операций 
механизма  антиципации,  проверенного  опытным  путем  и  обеспечивающего 
эффективное,  целенаправленное  формирование  грамматических  навыков 
чтения и предупреждение  грамматической  межъязыковой  и внутриязыковой 
интерференции. Представленный  комплекс коммуникативных  упражнений и 
методика работы с ним позволяют с меньшими затратами времени и усилий 
со  стороны  студентов  обеспечить  приобретение  опыта  в  восприятии  и 
понимании сложных синтаксических структур немецкого языка и могут быть 
использованы в образовательном процессе в неязыковом вузе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Формирование  грамматических  навыков  чтения  у  студентов 
неязыкового вуза может успешно осуществляться  путем развития механизма 
антиципации  с  учетом  специфики  этого  процесса,  которая  определяется 
особенностями  самого  языка  как  системы,  психолингвистическими 
трудностями,  характерными  для  рассматриваемой  аудитории, 
психофизиологическими особенностями грамматических навыков чтения. 

2. Развитие  механизма  антиципации  как  деятельностного  выражения 
вероятностного  прогнозирования  происходит  на  основе  овладения 
выделенных  нами  методически  значимых  операций,  отражающих 
содержание  и  динамику  данного  механизма,  что  обеспечивает:  увеличение 
оперативной  единицы  восприятия  и  объема  полученной  профессионально 
значимой  информации;  готовность  студента  переключать  внимание  на 
смысловую  стороігу  читаемого  за  счет  быстрого  и  правильного 
декодирования синтаксических структур. 
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3. Методика  формирования  грамматических  навыков  чтения, 
разработанная  на  основе  методологии  функционального  подхода,  включает 
использование системы профессионально направленных учебных материалов 
и  комплекса  коммуникативных  упражнений  для  формирования 
грамматических навыков чтения на основе развития механизма антиципации. 

4.  Предлагаемая  методика  обеспечивает  высокий  уровень 
сформированности  описанных  нами  качеств  грамматических  навыков 
чтения,  их  способность  к  переносу,  преодоление  грамматической 
межъязыковой  и  внутриязыковой  интерференции,  снятие  психологических, 
психолингвистических  и методических трудностей  при чтении  специальной 
литературы на немецком языке. 

Апробации  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись в 
течение  четырех  месяцев  первого семестра  20082009  учебного  года  в ходе 
опытного обучения студентов первого курса Белорусского  государственного 
университета  информатики  и  радиоэлектроники.  Результаты  исследования 
докладывались  на  методических  семинарах  и  заседаниях  кафедры 
иностранных  языков  №1  Белорусского  государственного  университета 
информатики  и  радиоэлектроники,  на  семинарах  для  аспирантов  и  на 
заседаниях  кафедры  методики преподавания  иностранных  языков Минского 
государственного  лингвистического  университета.  Материалы, 
разработанной  методики  нашли  применение  в  электронном  УМК  по 
немецкому  языку  для  студентов  радиотехнических  специальностей, 
подготовленном  преподавателями  кафедры  иностранных  языков  №1 
Белорусского  государственного  университета  информатики  и 
радиоэлектроники за 20072008 и 20082009 учебные годы. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  длительным 
характером  исследования;  опорой  на  методологические  и  теоретические 
положения,  разработанные  в  области  психологии,  психофизиологии, 
лингвистики и методики преподавания иностранных языков; использованием 
разнообразных  источников  информации,  проверкой  гипотезы  в  опытном 
обучении,  количественным  и  качественным  анализом  полученных  данных. 
Результаты  работы  нашли  отражение  в  ряде  публикаций  общим  объемом 
3,55 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Общий  объем  диссертации 
составляет  236 страниц,  основной текст изложен  на  138 страницах,  состоит 
из введения, двух глав, заключения. Библиография занимает  14 страниц (192 
источника), приложение   84 страницы. В диссертации имеются 3 схемы, 10 
таблиц, 3 диаграммы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы  гипотеза, 
цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  определена  его  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  представлены 
положения, выносимые на защиту. 
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В первой  главе  «Теоретические основы формирования  грамматических 
навыков чтения у студентов неязыкового вуза» отражены результаты анализа 
социального, лингвистического  и психологического  аспектов  формирования 
грамматических  навыков  чтения,  на  основании  которых  установлена 
взаимосвязь  между  успешностью  чтения  как  личностно  значимой 
рецептивной речевой деятельностью студента и уровнем развития механизма 
антиципации. 

В рамках  с о ц и а л ь н о г о  аспекта изучение  научной  литературы 
позволило  рассмотреть  чтение  как  вид  речевой  личностно  значимой 
деятельности  и как компонент  коммуникативнообщественной  деятельности 
людей.  Именно  с  позиций  читающего  субъекта  в  профессиональной  сфере 
чтение  приобретает  социальные  характеристики,  становится  частью 
профессионального  опыта,  трансформируясь  в  социальную  коммуникацию 
(Т.М.  Дридзе).  Целью  данного  вида  речевой  деятельности  является 
раскрытие  смысловых  связей    понимание  речевого  произведения, 
представленного  в  письменной  форме.  В  качестве  объекта  понимания  в 
процессе  чтения  рассматривают  содержание  читаемого.  Образ  содержания 
текста,  как  и  любой  предметный  образ,  динамичен  и  для  реципиента 
представляет  собой  дискретную  цепь  статических  моделей  (И.М.  Берман). 
Опираясь на теорию Н.И. Жинкина о кодовых переходах во внутренней речи, 
процесс  понимания  можно  рассматривать  как  результат:  а)  осмысления,  в 
единстве  двух  комплементарных  звеньев    анализа  и  синтеза, 
проявляющихся  на  разных  уровнях  смысловой  обработки  языкового 
материала;  б)  работы  памяти    в  единстве  долговременной  (постоянной)  и 
кратковременной  (оперативной);  в) упреждающего  синтеза  (опережающего 
отражения),  проявляющегося  в  объединении,  единстве  двух  элементарных 
звеньев любого отрезка речевой цепи. 

По  мнению  Б.Ф.  Ломова,  наиболее  адекватным  для  обозначения  форм 
опережающего  отражения  является  термин  а н т и ц и п а ц и я ,  который 
также  выступает  в  единстве  двух  комплементарных  уровней: 
антиципирование  элементов  единиц  языка  или  структуры  предложения  и 
антиципирование  содержания  или  смысла  (Е.И.  Пассов).  Аспекты  данного 
механизма,  раскрывающиеся  в  анализе  деятельности  (антиципации 
принадлежит  важнейшая  роль  в  целеобразовании),  особенно  важны, 
поскольку  чтение  как  процесс  характеризуют  категории  целеобразования, 
планирования  и  решения  коммуникативных  задач.  Уровневое  строение 
механизма  антиципации  позволяет  предположить,  что  от  степени  его 
развития  зависит  уровень  выдвигаемых  гипотез  относительно  содержания 
воспринимаемого  текста,  уровень  декодирования  смысловых  связей  текста, 
его когерентности, так как «поле значений, по сути дела, есть абстракция от 
смыслового  поля»  (Н.Т.  Ерчак).  Суммируя  вышесказанное,  можно  сделать 
вывод:  процент  адекватного  понимания  оригинального  иноязычного  текста 
напрямую зависит от уровня развития механизма антиципации. 

О  значимости  механизма  антиципации  говорит  также  тот  факт,  что 
понимание  содержания  читаемого  достигается  на  основе  понимания 
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значений,  входящих  в  состав  речевых  посылок,  и  каждый  читающий 
перерабатывает  значения  в  соответствии  со  своим  предыдущим  речевым 
опытом,  преобразуя  их  в  смыслы,  интегрируемые  в  понимание.  Поэтому 
«исключительное  значение  для понимания  читаемого  имеет  прошлый опыт 

и знания читающего.  Они обеспечивают  антиципацию, являющуюся  одним 
из механизмов понимания» (З.И. Клычникова). 

Как  видим, успешное  протекание  процесса  чтения  возможно лишь в том 
случае,  если  реципиент  в  состоянии  выполнить  достаточно  быстро  и 
экономно  все  операции,  обеспечивающие  узнавание  и  понимание 
воспринятых  синтаксических  структур,  при  направленности  внимания  на 
смысловую  сторону  читаемого.  Таким  образом,  первостепенное  значение 
приобретает  формирование  навыков  «фразовой  стереотипии,  свертывания 
предложения  по  непосредственно  составляющим,  антиципации  матричного 
развертывания  (вызов  на  основе  грамматических  признаков  матричной 
сочетательной  схемы  рецептивно  порождаемого  предложения  и 
посинтагменная укладка слов в матричный контур)» (И.М. Берман). 

Подтверждение  этой  мысли  мы  находим  в  данных  анкетного  опроса 
студентов  магистратуры,  аспирантов  Белорусского  государственного 
университета  информатики  и  радиоэлектроники  (БГУИР)  и  Белорусского 
национального  технического  университета  (БНТУ),  а  также  сотрудников 
НИЧ БГУИР (всего было опрошено  105 человек). Анализ ответов на вопросы 
анкеты  показал,  что  при  чтении  12  респондентов  испытывают  трудности 
понимания  содержания  вследствие  недостатка  знаний  в  области  своей 
специализации,  14    испытывают  трудности  в  вычленении  ключевых 
понятий  текста,  66   имеют  недостаточный  лексический  запас для  «зрелого 
чтения»,  87    испытывают  трудности  изза  недостаточной  степени 
сформированное™  навыков,  обеспечивающих  синтаксическую  ориентацию 
при  чтении  текста  (определение  типа  предложения  по  синтаксическому 
рисунку,  определение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  по 
формальным  признакам). При этом подавляющее  большинство  опрошенных 
отметили  важность  умения  читать  литературу  на  иностранном  языке  и 
хотели бы его улучшить. В качестве дополнения  к анкете была подчеркнута 
значимость  профессиональной  информированности,  от  которой 
непосредственно  зависит  новизна  получаемых  научноисследовательских 
результатов, возможность их использования в производстве. 

Результаты  анкетирования  специалистов  позволяют  предположить,  что 
несформированность вышеуказанных навыков можно объяснить отсутствием 
должного  внимания  к  их  формированию  у  студентов.  Это  дает  основание 
выявить  конструкции,  которые  вызывают  наибольшие  трудности  у 
студентов.  Для  чего  было  проведено  наблюдение  и  сделан  анализ 
результатов  диагностического  тестасреза  студентов  второго  курса  БГУИР. 
Предварительно  выявлены  и  проанализированы  ошибки  студентов  в 
восприятии и понимании грамматических конструкций при чтении немецких 
текстов  по  специальности.  Фиксировались  и  анализировались  все  случаи 
неточного  и  неправильного  перевода.  Это  позволило  не  просто  получить 
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перечень ошибок,  а  выявить типичные  ошибки  студентов:  определительное 
придаточное  предложение,  придаточное  модальное  с  indem,  союзное 
условное  придаточное  предложение,  распространенное  определение, 
обособленный  причастный  оборот,  бессоюзные  сложные  предложения 
условия и уступки. Те же конструкции были выделены в качестве типичных 
ошибок преподавателями  немецкого языка медицинского, экономического и 
политехнического университетов. 

Далее был проведен  статистический  анализ встречаемости  выделенных, 
трудных для  понимания  конструкций. Исследованы  оригинальные  немецкие 
тексты  по  электронике,  микроэлектронике,  радиотехнике,  электротехнике, 
информатике  общим  объемом  20  печ.  листов.  Затем  проведено  сравнение 
частоты  употребительности  грамматических  конструкций,  вызывающих 
затруднения у студентов, в технических текстах и текстах художественного и 
публицистического стилей, используемых чаще всего в школьных учебниках. 
Был  также  применен  дополнительный  критерий    степень  трудности 
узнавания  той  или  иной  конструкции  немецкого  языка  в  зависимости  от 
наличия  или  отсутствия  аналогичной  конструкции  в  русском  языке. 
Результаты  количественного  и  качественного  анализа  немецких 
предложений,  вызывающих  затруднения  при  восприятии  и  понимании,  а 
также  результаты  проведенных  диагностирующих  тестовсрезов  студентов 
первого  и  второго  курсов  БГУИР  позволили  выделить  в  качестве  объекта 
овладения бессоюзные сложные предложения условия и уступки. 

В  рамках  л и н г в и с т и ч е с к о г о  аспекта  был  проведен 
сопоставительный  анализ  бессоюзных  сложных  предложений  немецкого  и 
русского языков. Данные анализа привели к выводу о том, что для студентов 
неязыкового  вуза  на  начальном  этапе  обучения,  в  силу  недостаточности 
языкового  опыта,  трудности  при  восприятии  и  понимании  бессоюзных 
сложных  предложений  немецкого  языка  связаны:  а)  с  отсутствием 
структурной  аналогии  в  русском  языке,  б)  с  наличием  внутри  немецкого 
языка конструкций, имеющих общие признаки в построении структуры. 

В лингвопсихологическом  плане трудность представляют  предложения, 
в  которых  наблюдается  наибольший  разрыв  между  смысловой  и 
синтаксической  структурой,  т.е.  предложения,  обладающие  высокой 
трансформационной  сложностью. При  восприятии  сложных  синтаксических 
структур  (какими  являются  бессоюзные  сложные  предложения)  реципиент 
совершает  определенное  количество  трансформаций,  необходимых  для 
понимания  предложения,  и  чем  сложнее  трансформационный  период,  тем 
труднее понимание. С точки зрения лингвистической  вероятности, редукция 
данного  периода  возможна  за  счет  увеличения  «оперативной  единицы 
восприятия»  (П.И. Зинченко), которая находится  в прямо пропорциональной 
зависимости  от  уровня  развития  механизма  структурной  антиципации:  чем 
выше  уровень  развития  антиципации,  тем  шире  «оперативная  единица 
восприятия».  Поэтому  понимание  бессоюзных  сложных  предложений 
немецкого  языка  непосредственно  при  зрительном  восприятии  зависит  от 
уровня развития механизма антиципации. 
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В рамках  п с и х о л о г и ч е с к о г о  аспекта рассмотрены вопросы, 
связанные  с  психофизиологическими  особенностями  и  закономерностями 
процесса  формирования  грамматических  навыков  чтения  с  точки  зрения 
деятельностных  позиций  их функционирования.  Дано  описание  следующих 
качеств  вышеуказанных  навыков  с  учетом  рецептивного  характера  той 
деятельности, одну из основ которой они составляют: автоматизированность, 
обобщенность,  устойчивость,  гибкость,  «сознательность»,  относительная 
сложность.  Знание  полного  перечня  качеств  может  служить  ориентиром  в 
работе,  критерием  адекватности  используемых  упражнений,  а  также 
критерием  сформированности  навыков  (И.А.  Зимняя).  Определение  качеств 
грамматических навыков чтения позволило еще раз теоретически  обосновать 
правомерность  выбора  в  качестве  основы  формирования  механизм 
антиципации,  определить  последовательность  работы  по  формированию  у 
студентов  навыков  опознавания  и  понимания  трудных  в  синтаксическом 
плане  конструкций  бессоюзных  сложных  предложений  по характерным  для 
них признакам. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  грамматических  навыков 
чтения на основе развития механизма антиципации  у студентов неязыкового 
вуза»  раскрыта  психофизиологическая  природа  механизма  антиципации  в 
методических  целях,  выделены  операции,  совокупность  которых 
представляет собой содержание и динамику его развития. Описана методика 
формирования  грамматических  навыков  чтения  на  основе  развития 
механизма  антиципации,  а также подробно представлено  опытное  обучение 
по разработанной методике, приведен анализ его результатов. 

В рамках  м е т о д и ч е с к о г о  аспекта  рассмотрены  и обобщены 
данные  психологических  и  психофизиологических  источников  с  целью 
анализа  характерных  черт  и  природы  функционирования  механизма 
антиципации  (МА). Это  позволило  выделить  операции  механизма,  которые 
сознательно  или  подсознательно,  имплицитно  или  эксплицитно 
присутствуют при формировании грамматических навыков чтения (ГНЧ). 

Прежде чем выделить основные параметры процесса  функционирования 
антиципации  представляется  необходимым  отметить  следующее:  поскольку 
речь  идет  о  механизме,  который  присущ  рецептивному  виду  речевой 
деятельности,  а  именно  чтению,  поиск  искомых  операций  целесообразно 
начать с восприятия как основополагающей операции. 

В  процессе  восприятия  речи  все  уровни  (по  И.А.  Зимней  
распознавания,  разборчивости,  смыслового  восприятия) 
взаимообусловливаются  и  взаимоконтролируются.  Каждый  уровень 
характеризуется  совокупностью  операций, благодаря  которым  и происходит 
опознание,  узнавание  и  осознание  объекта  восприятия,  в  нашем  случае  
немецкого  бессоюзного  сложного  предложения  (БСП).  И  только  от 
используемой  преподавателем  методики  зависит,  будет  ли  процесс 
восприятия  происходить  за  счет  последовательного  выявления  и обработки 
существенных  признаков  объекта  (сукцессивно)  или  осуществляться  в 
микроинтервал времени, когда внутренняя сочетательная схема воспринятого 
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предложения  одновременно,  одномоментно  появляется  в  сознании 
реципиента  (симультанно).  Автоматизация  процесса  симультанного 
восприятия, ведущая к пониманию, детерминируется сверігутостью операций 
по формированию  образа на различных уровнях  психического отражения. В 
данном  случае  речь  идет  именно  о  тех  операциях,  которые  ведут  к 
образованию динамического стереотипа, лежащего в основе  грамматических 
навыков  чтения.  Важным  является  то,  что  регулирующую  функцию  при 
формировании  динамического'  стереотипа  осуществляет  механизм 
антиципации. В этой связи, необходимо более подробно рассмотреть уровни 
психического  отражения,  чтобы  иметь  полное  представление  о 
последовательности  формирования  динамического  стереотипа,  и 
следовательно, грамматических навыков чтения. 

В  концепции  Б.Г.  Ананьева  о  сенсорноперцептивной  организации 
человека  выделены  т р и  основных  у р о в н я  психического  отражения: 
сенсорноперцептивный,  представленческий  и  речемыслительный.  На 
каждом  уровне  происходит  многократное  преобразование  и 
перекодирование  поступающей  информации,  и  уже  на  основе  интеграции 
результатов  отражения  создается  функциональная  система.  Данное 
положение  имеет  прямое  отношение  к  основам  такой  сложнейшей 
способности  организма,  как  речевая  деятельность.  И  поэтому  следует 
полагать,  что  интегрирование  является  основным  и  ведущим  механизмом 
развития  речевой  функциональной  системы  при  формировании  высших 
обобщений  языкового  символического  уровня,  а  значит,  и  перцептивной 
базы языка. 

С  позиции  теории  функциональной  системы  П.К.  Анохина  процесс 
психического  отражения  методически  целесообразно  представить  в  виде 
последовательности  сенсорноперцептивных  операций,  осуществляемых 
реципиентом  при  восприятии:  восприятие;  выделение  существенных 
признаков;  сличение  их  с  имеющимися  эталонами;  выбор  наиболее 
вероятного  эталонного  образа;  исследовательские  действия  по  проверке 

соответствия предполагаемому эталону; сравнение с предсказаниями эталона 
(при рассогласовании   поиск дополнительной информации и новые выборы, 
при согласовании   принятие решения и организация чувственных данных в 
структуру  соответствующей  модели).  Разные  фазы  данного  процесса 
проявляются  в  различных  формах  восприятия:  обнаружение,  узнавание 

(опознание),  различение  (распознавание),  отображение  и  осмысление. 

Динамика  перцептивного  процесса  развивается  в  направлении  от 
глобального  отражения  предмета  к  все  более  дифференцированному  и 
структурированному. 

В  ходе  перцептивной  деятельности  складывается  новая  система 
эталонов,  связывающая  объективные  свойства  воспринятой  синтаксической 
структуры  с  определёнными  сенсорными  результатами  ее  перцептивного 
обследования  (сенсорноперцептивный уровень).  В  процессе  многократного 
восприятия  одной  и  той  же  структуры  происходит  селекция  признаков,  их 
интеграция  и трансформация:  случайные  признаки,  проявляющиеся  лишь  в 
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единичных  ситуациях,  отсеиваются,  а  фиксируются  только  наиболее 
характерные  и  потому  наиболее  информативные.  Если  использовать 
терминологию И.А. Зимней, реципиент достигает уровня разборчивости  при 
восприятии. Далее в сознании реципиента появляются эталоны укрупнённых 
целостных  признаков,  которые  отражают  основные  отличительные 
структурные  признаки  предложения,  идет  запоминание  мозгом  структуры  в 
целом.  В  результате  возникает  как  бы  мгновенное  опознание  по  одному 
целостному  признаку    структуре,  т.е.  происходит  схематизация  образа, 
формируется  базисная  синтаксическая  модель,  которая  должна  быть 
положена  в  основу  внутренней  сочетательной  схемы.  Данный  уровень 
психического отражения   это уровень представлений. 

Речемыслительный  уровень  связан  с  еще  большим  усложнением 
интеграции  операций:  становится  возможным  более  глубокое  и  широкое 
обобщение,  а  также  классификация  ситуаций,  в  которых  грамматическая 
конструкция  бессоюзного  сложного  предложения  встречается  наряду  с 
конструкциями,  имеющими  общие  признаки  в  построении  структуры.  В 
результате чего достигается полное понимание и осознание формы, значения 
и функции  объекта  овладения.  Таким  образом, реципиент  достигает  уровня 
смыслового  восприятия,  который  детерминируется  усложнением 
регулятивного аспекта антиципации. 

Именно  такая  интегративная  способность  функциональной  системы 
инициирует  антиципацию  как  процесс.  Кроме  того,  выделенный  диапазон 
сенсорноперцептивных  операций, по утверждению Б,Ф. Ломова, составляет 
«порядок  антиципации»,  что  несомненно  имеет  важное  методическое 
значение. 

Как  известно,  антиципация  пронизывает  все  формы  и  уровни 

психического  отражения.  Пользуясь  утверждением  Б.Г.  Ананьева,  можно 
констатировать:  антиципация  выступает  в  роли  своего  рода  «связующего 
звена»,  обеспечивающего  переходы  от  ощущения  к  восприятию,  от 
восприятия к представлению и от представления к мышлению. 

Рассмотрение  уровней  психического  отражения  позволило  выделить 
сенсорноперцептивные  операции,  совершаемые  реципиентом  при 
восприятии  (в  нашем  случае,  бессоюзного  сложного  предложения),  на 
которые  и  направлена  регулирующая  функция  механизма  антиципации. 
Автоматизируя  данные  операции  мы  тем  самым  развиваем  механизм 
антиципации,  что,  в  свою  очередь,  способствует  более  эффективному, 
рациональному  и  экономному  по  средствам  и  временным  затратам 
формированию  грамматических  навыков  чтения.  Используя  знания  о 
сенсорноперцептивной  организации  человека  и  учитывая 
психолингвистические  особенности  бессоюзных  сложных  предложений 
немецкого  языка  как  объекта  овладения,  мы  можем  предположить,  что  с 
методической  точки зрения  операции, отражающие  содержание  и динамику 
развития  механизма  антиципации,  будут  иметь  следующую 
последовательность:  восприятиеознакомление;  выделение  существенных 
признаков,  ведущих  к  осознанию  формы;  опознание  в  новом  контексте: 
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различение  значений  условия  и  уступки,  выраженных  бессоюзными 
сложными  предложениями;  сличение  с  конструкциями,  имеющими  общие 
признаки  в  построении  структуры:  осознание  грамматического  значения  и 
функции;  дифференциация;  распознавание;  восприятиепонимание.  Данная 
номенклатура  операций  должна  быть  положена  в  основу  комплекса 
упражнений по формированию грамматических навыков чтения. 

Заметим,  что  антиципация  содержит  в  себе  д в а  важных  для 
методического  анализа  м о м е н т а .  Вопервых,  предвосхищение, 

предвидение тех  или  иных  действий,  т.е. проявление  когнитивной  функции 
психики;  вовторых,  готовность  к  этим  действиям  и  упреждение  их  в 
деятельности,  т.е.  проявление  регулятивной  функции  психики.  Таким 
образом, механизм  антиципации  есть  результат  максимального  увеличения 
«детерминированной  части»  акта  принятия  решения  и  постоянного 
уточнения  «вероятностной  части»  предсказания, т.е. «антиципация    это не 
только  опережение,  но  и  та  или  иная  степень  полноты  и  точности 
предсказания» (Б.Ф. Ломов). 

Все  вышеизложенное  позволяет  сформулировать  рабочее  определение 
МА  применительно  к  предмету  нашего  исследования.  При  этом  мы 
постараемся  отойти  от  термина  способность,  используемого  в  психологии 
для  определения  понятий  умения  и  механизм,  поскольку  именно  наличие 
сформированного  механизма  создает  предпосылку  для  способности, 
определяет  ее.  Механизм  антиципации  есть  психофизиологическое 
новообразование,  обеспечивающее  непосредственное  воспрятиепонимание 
синтаксических  структур,  в  качестве  одного  из  условий  успешного 
осуществления чтения как рецептивного вида речевой деятельности. 

Опираясь на рабочее определение механизма антиципации, мы отобрали 
и  организовали  те  средства,  использование  которых  позволило  обеспечить 
формирование  ГНЧ  на  основе  развития  механизма  антиципации.  Под 
средствами, точнее, деятельностными средствами, мы понимаем упражнения, 
которые  должны  быть  организованы  и  направлены  на  развитие  операций 
механизма антиципации. Поэтому необходимо использовать не разрозненные 
упражнения,  а  комплекс  упражнений,  который,  как  известно,  представляет 
собой один из уровней системности, что требует соблюдения иерархии, учета 
функциональных  связей  и  параметров  системы.  Использование  такого 
комплекса  обеспечит  эффективное  и  более  рациональное  по  времени 
формирование грамматических  навыков чтения, что является  немаловажным 
для неязыкового вуза. Именно это положение содержится в нашей гипотезе. 

Рассмотрим  каждую  операцию  МА  подробнее  с  позиций 
функциональности. 

Восприятиеознакомление. Понятие  восприятие  само  по  себе  довольно 
объемно,  применительно  же  к рецептивной  деятельности  мы имеем  в  виду 
только процесс  перцепции. Но в то же время хотелось  бы подчеркнуть, что 
каждая  последующая  операция  МА  осуществляется  через  восприятие 
грамматического  явления:  это  обусловлено  характером  рецептивного  вида 
речевой  деятельности.  Поэтому  «прочность  усвоения  знаний  напрямую 
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зависит  от  первичного  восприятия  материала»  (С.Л.  Рубинштейн).  Данная 
операция  представляет  собой первичное знакомство с бессоюзным сложным 
предложением в сравнении с союзным сложным предложением. Бессоюзные 
сложные предложения условия и уступки вводятся раздельно. 

Выделение  существенных  признаков,  ведущих  к  осознанию  формы. 

Данная  операция  рассматривается  нами  как  восприятие  и  самостоятельный 
управляемый  анализ  объекта  овладения:  выделение  существенных 
признаков,  вывод  правила,  определение  ориентиров  деятельности,  т.е. 
осознание  алгоритма  действий  по  выделению  синтаксической  структуры 
БСП.  Акцентируя  внимание  студентов  на  глагольной  рамке  немецкого 
предложения,  считаем  необходимым  обращать  внимание  студентов  на 
функции  основных  глаголов  немецкого  языка  haben,  sein,  werden  в 
предложении,  что  способствует  более  быстрому  формированию 
динамического стереотипа. 

Опознание в новом контексте.  Овладение данной операцией направлено 
на различение  значений  условия  и уступки,  выраженных  БСП. Упражнения 
построены  на  микротекстах,  в  которых  представлены  оба  типа  сложных 
предложений. Происходит формирование ориентировочной основы действий 
по восприятию БСП на качественно новом уровне языкового оформления, в 
сознании формируются модели предложений с характерными  признаками их 
структуры. 

Сличение с  конструкциями, имеющими общие  признаки  в построении 

структуры,  осознание  грамматического  значения  и  функции.  Данная 
операция  представляет  собой  восприятие,  сличение  и  самостоятельный 
управляемый  анализ  конструкций  немецкого  языка,  имеющих  общие 
признаки  в  построении  структуры.  Анализ  направлен  на  формирование 
внутренней  динамической  схемы  предложения  на  уровне  динамической 
стереотипии,  позволяющей  перенос  выработанных  реакций  на  новые 
синтаксические  структуры.  Сформированность  данной  операции 
обеспечивает  «сращивание»  функциональной  и  формальной  сторон  языка 
(Е.И.  Пассов).  В  качестве  отличительного  признака  при  сравнении 
бессоюзных  сложных  предложений  с предложениями,  имеющими  обратный 
порядок слов; с предложениями, выражающими повелительное наклонение; с 
вопросительным  предложением  без  вопросительного  слова  мы  выдвинули 
дистантное  расположение  частей  сказуемого,  когда  спрягаемый  глагол  и 
неизменяемая  часть сказуемого  образуют  глагольносказуемную  рамку. При 
сравнении  таких  предложений  необходимо  указать  студентам,  что 
бессоюзные  сложные  предложения  содержат  не  менее  двух  глагольных 
рамок в отличие от других предложений, которые являются простыми. 

Дифференциация. Представляет собой такую операцию, при выполнении 
которой  реципиент  быстро  и  безошибочно  производит  поиск  различий 
предложений,  имеющих  общие признаки  в построении  структуры,  выделяет 
объект  овладения  на  основе  дифференциальных  признаков.  В  теории 
восприятия  говорится, что д и ф ф е р е н ц и а ц и я  осуществляется  в том 
случае, если «ряд стимулов изменяется от воспринимаемого как однородный 
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до  воспринимаемого  как  неоднородный  так,  что  различительные  аспекты 
этого ряда становятся  различными»  (А. Ребер). Дифференциальный  признак 
рассматривается  как  элемент  или  свойство  языковой  единицы,  на  котором 
основывается  ее  противопоставление  другой  единице  того  же  уровня. 
Следовательно,  наша  задача  заключается  в том, чтобы  научить  студента  на 
основе дифференциальных признаков производить на уровне связного текста 
быстрое  (в  режиме  естественного  процесса  чтения)  сравнение 
синтаксических  структур  с  целью  установления  их  различий  между  собой, 
что скажется на правильном их понимании. 

Распознавание.  Данная  операция  направлена  на  разделение 
совокупности  конструкций,  имеющих  общие  признаки  построения 
структуры,  по  видам.  Процесс  основан  на  сопоставлении  признаков 
(рамочное  построение  немецкого  предложения)  объекта  овладения  с 
признаками других известных объектов в новом контексте, в результате чего 
делается вывод о наиболее правдоподобном их соответствии. 

Сделаем небольшое пояснение касательно операций дифференциации  и 
распознавания.  Может  показаться, что эти  операции  дублируют  друг друга. 
Наша  трактовка  данных  операций  основывается  на  результатах 
диссертационных  исследований  Н.В.  Жуковой  и  Ю.Н.  Кулюткина,  на 
теоретических  положениях  Й.  Лингарта  о  процессе  и  структуре 
человеческого учения, а также данных практических исследований А. Бауэра 
и В. Эйхгорна, которые убедительно доказывают: данные операции являются 
однокатегориальными,  но  разноуровневыми.  Операция  дифференциации 
может  сопровождаться  рефлексией,  при  распознавании  же  рефлексия 
отсутствует.  Данная  особенность  должна  быть  учтена  при  составлении 
комплекса упражнений. 

Восприятиепонимание  представляет  собой  интегративную  способность 
восприниматьосмыслять  объект  овладения  в  различных  контекстах, 
обеспечивая  тем  самым  временной  параметр,  необходимый  для  быстрого и 
успешного.протекания  процесса  чтения,  что  позволяет  перейти  от  уровня 
перцептивной переработки информации к смысловой. 

Очевидно,  уровень  автоматизации  операций,  составляющих  МА, 
повышается  по мере  снижения доли сознания  и ухода действия  на  уровень 
подсознания.  Именно  такое  «движение»  по  линии  автоматизации  и 
обеспечивает  формирование  навыков  как  единства  автоматизма  и 
сознательности (С.Л. Рубинштейн). 

Комплекс  коммуникативных  упражнений  основан  на  операциях 
механизма  антиципации  и  представлен  д в у м я  типами  упражнений  
презентационные и автоматизирующие.  Что касается видов упражнений, то 
мы считаем целесообразным следовать классификации Г.А. Китайгородской, 
в  соответствии  с  которой  выделяются  только  типы  упражнений,  а  сами 
упражнения  называются,  исходя  из  их  функциональной  сущности.  В  свою 
очередь,  совокупность  выполненных  операций  определяет  процесс 
формирования  грамматических  навыков чтения. Процесс развития  операций 
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механизма  антиципации  (условно)  распадается  на  д в а  э т а п а : 
презентацию  и автоматизацию,  что представлено  в таблице  1. 

Таблица  1    Комплекс  упражнений  для  формирования  ГНЧ  на  основе 
развития  МА 
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Целью  первого  этапа  является  рациональная  организация 
ориентировочной  деятельности  студентов,  что  достигается  построением 
полной  ориентировочной  основы  действия,  т.е.  системы  указаний,  как  и  в 
каком  порядке  пользоваться  выделенными  ориентирами.  Ориентировочная 
основа  действия  предусматривает  нахождение  существенных  признаков 
объекта  овладения  и  превращение  их  в  конкретные  ориентиры,  пользуясь 
которыми  обучающиеся  достигают  поставленной  цели  кратчайшим  путем. 
Наряду  с  построением  системы  ориентиров  правильная  организация 
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ориентировочной  основы  действия  определяется  также  созданием 
адекватной  системы  заданийустановок,  содержащих  мотивационный, 
содержательный,  деятельностный  и  организационный  компоненты.  В  этом 
случае синтаксические  структуры маркируются речевой задачей, что ведет к 
их  систематизации  и  организации  в  «гнезда  моделей»  (Е.И.  Пассов).  В 
соответствии  с  целью  на данном  этапе  происходит  овладение  следующими 
операциями: восприятиеознакомление; выделение существенных признаков, 
ведущих  к  осознанию  формы;  опознание  в  новом  контексте,  различение 
значений  условия  и  уступки,  выраженных  бессоюзными  сложными 
предложениями;  сличение  с  конструкциями,  имеющими  общие  признаки  в 
построении структуры, осознание грамматического значения и функции. 

Второй этап представляет  собой  автоматизацию,  согласно  имеющейся 
ориентировочной  основе,  следующих  операций:  дифференциации, 
распознавания,  восприятияпонимания.  По  мере  продвижения  по  оси 
автоматизации  процесс  ориентировки  сокращается,  полностью  переходя  в 
умственный  план.  Важным  критерием  оценки  деятельности  студента  на 
данном  этапе  является  время  выполнения  заданий,  точнее,  используя 
терминологию  Н.И. Жинкина,  время, затраченное  на понимание  «ключевых 
моментов». 

Комплекс упражнений начинается с выполнения операции «восприятие
ознакомление»  и  заканчивается  операцией  «восприятиепонимание».  Такая 
«рамочная»  завершенность  комплекса упражнений  отражает  основную  цель 
разрабатываемой  методики   достичь при чтении текста полного  понимания 
непосредственно при восприятии. 

Как  уже  отмечалось,  недостаточно  развитое  у  студентов  умение 
мгновенно  преодолеть  трудности  синтаксического  плана  приводит  к 
неточному  восприятию  «грамматической  информации»  текста,  что,  в  свою 
очередь,  ведет  к  неполному  пониманию  «содержательной  информации». 
Поэтому  акцентируется  внимание  на  скорости  понимания  значения 
структуры  при  первичном  прочтении  предложения,  так  как  именно 
временной  показатель  является  определяющим  для  уровня 
непосредственного  восприятия.  Для  формирования  необходимой  скорости 
студент  должен  научиться  безошибочно  выделять  БСП  в  тексте,  что 
возможно  лишь  на  основе  сформированной  ориентировочной  основы 
действий  (ООД).  Для  цели  управления  деятельностью  студентов 
используются памятки и правилаинструкции. 

Важным фактором, повышающим мотивацию студентов, является также 
то,  что  все  упражнения  построены  на  текстовом  материале,  тематика 
которого  совпадала  с  содержанием  лекционных,  практических  и 
лабораторных  занятий  по  общеспециальным  дисциплинам.  При  отборе 
текстов  мы  руководствовались  следующими  принципами:  принцип 
соотнесенности  текстов  с  предметнотематическим  содержанием 
общеспециальных  дисциплин,  принцип  аутентичности  (аутентичным 
является  текст,  который  был создан  носителями  языка  не  в  целях  обучения 
языку), принцип учета уровня трудности, принцип учета объема текстов. 
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Эффективность  разработанной  нами  методики  по  формированию 
грамматических навыков чтения на основе развития механизма  антиципации 
проверялась  в  ходе  опытного  обучения  студентов  первого  курса 
Белорусского  государственного  университета  информатики  и 
радиоэлектроники,  в  течение  четырех  месяцев.  Основной  его  целью  стала 
проверка эффективности предлагаемой методики в целом. 

В  соответствии  с поставленной  целью  опытное обучение  складывалось 
из  следующих  этапов: 1) подготовительная  работа; 
2) предэкспериментальный  срез;  3) опытное  обучение  (1й  цикл  занятий); 
4) промежуточный  срез;  5) опытное  обучение  (2й  цикл  занятий); 
6) итоговый срез; 7) статистикоматематическая  обработка данных; 8) анализ 
итогов опытного обучения и выводы. 

На  подготовительном  этапе  был  отобран  и  систематизирован  материал 
опытного  обучения,  были  определены  количество  и  содержание 
методических  срезов,  выделены  основные  критерии  оценки 
сформированное™ грамматических навыков чтения. 

Подготовка материалов  опытного обучения включала: отбор текстового 
материала,  разработку  правилинструкций  и  памяток,  разработку 
коммуникативных упражнений для развития механизма антиципации. 

Целью предэкспериментального среза было выявление исходного уровня 
сформированное™  ГНЧ,  обеспечивающих  полноту  и  точность  понимания 
текстов  по  специальности.  В  качестве  основных  критериев 
сформированности вышеназванных навыков были избраны: 

  правильность понимания основного содержания микротекстов; 
  точность понимания содержания текста. 
Эти же критерии использовались  при оценке уровня  сформированности 

ГНЧ на промежуточном и итоговом срезах. 
Правильность  понимания  основного  содержания  контролировалась 

выбором  предложения,  которое  являлось  ответом  на  вопрос  к  микротексту. 
Микротексты  были  подобраны  таким  образом,  что  в  первых  двух  ответ  на 
вопрос выражался бессоюзным сложным предложением условия, а в третьем 
микротексте    бессоюзным  сложным  предложением  уступки.  Выбор 
адекватного  предложения  предварительно  определялся  с  помощью  метода 
компетентных  судей,  для  чего  были  привлечены  специалисты  кафедры 
иностранных  языков  №1  БГУИР,  которые,  прочитав  три  предлагаемых 
студентам  микротекста,  выделили  правильные  предложенияответы.  Исходя 
из  этого  определялась  степень  правильности  ответов  студентов:  ответ, 
полностью  совпадающий  с  мнением  компетентных  судей,  оценивался  в 1 
балл, ответ, полностью несовпадающий или отсутствующий, в 0 баллов. 

Точность  понимания  проверялась  переводом  текста  на  родной  язык. 
Переводобразец  также  был  подготовлен  компетентными  судьями, 
соответственно  ответы  обучаемых  оценивались  по  следующей  шкале: 
перевод  предложения,  полностью  совпадающий  с  мнением  компетентных 
судей,  оценивался  в  1 балл,  перевод  с  некоторыми  неточностями    в  0,5 
балла,  полностью  несовпадающий  или  отсутствующий    в  0  баллов.  При 
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выполнении  этого  задания  оценивалась  главным  образом  правильность 
перевода  синтаксических  структур  БСП, а  не всех грамматических  явлений  в 
целом.  Предложения  с  дословным  переводом,  свидетельствующие  о  знании 
отдельных  слов, но незнании  построения  структуры  немецкого  предложения, 
во  избежание  двусмысленности  не  учитывались.  Для  снятия  трудностей 
лексического  характера  и  к  тексту  для  перевода,  и  к  микротекстам  был  дан 
словарь незнакомых  слов. 

Все  задания  выполнялись  за  строго  ограниченное  время,  которое  в 
совокупности  с  показателями  правильности  и  точности  понимания 
свидетельствует  о  степени  автоматизированности  и  гибкости  ГНЧ.  Время 
начала  и  окончания  выполнения  заданий  фиксировалось  на  контрольных 
листах,  максимальное  время  выполнения  перевода,  в  соответствии  с  типовой 
программой,  составило  45  минут,  правильности  понимания  содержания  
10 мин. 

Расчет  коэффициента  правильности  понимания  проводился  следующим 
образом:  количество  правильных  ответов,  данных  студентами,  умноженное 
на  100  и  разделенное  на  общее  количество  правильных  ответов  в  задании. 
Представим  это в формуле (В.П. Беспалько): 

Q  х100% 
ѵ   прав.отв. к.  =  — 

П . П .  Q 

общ. кол. прав. отв. 

где К„. п.   коэффициент  правильности  понимания; 
Qnpae. отв.   количество правильных ответов, данных  студентами; 
Qo6m. кол. прав. отв.   общее количество правильных  ответов  в задании. 
Оценка  задания,  в котором  проверялась точность  понимания  содержания 

текста,  проводилась  на  основе  принятого  в  экспериментах  коэффициента 
ошибочности  (Кошиб), который  является  цифровым  показателем  достаточного 
уровня  сформированности  ГНЧ  и  по  которому  узнается,  на  сколько  случаев 
встречаемости  синтаксической  структуры  в  тексте  приходится  одна  ошибка 
(П.Б. Гурвич). Он вычисляется по формуле: 

Кошиб.=  количество  ошибок  по  данному  грамматическому  знаку, 
деленное на количество  случаев его  употребления 

После  дифференцированного  расчета  вышеперечисленных 
коэффициентов  был  определен  совокупный  цифровой  показатель 
сформированности  ГНЧ    коэффициент  функционального  усвоения 
(Кфункц. уса)  (П.Б. Гурвич).  Он  является  прямо  пропорциональным  количеству 
правильных  ответов  в  тесте  умноженному  на  100  и  обратно 
пропорциональным  количеству  общего  числа  верных  ответов.  Представим 
это в формуле: 

Кфункц.уса.=  количество  правильных  ответов,  данных  студентами 
умноженное  100%,  деленное  на  общее  количество  верных 
ответов в  задании 
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За  показатель  достаточного  уровня  сформированности  навыка 
принимался Кфункц.усв= 0,90,8х 100% = 9080% усвоения. 

Данные  срезов  (предэкспериментального,  промежуточного,  итогового) 
были обработаны при помощи электронных таблиц Microsoft  Excell. 

Результаты  всех  срезов  в  ходе  опытного  обучения  для  лучшей 
демонстрации их динамики представлены в виде диаграмм: 

Диаграмма  1   Динамика роста коэффициента правильности понимания 
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Диаграмма 2  Динамика снижения коэффициента ошибочности 
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Диаграмма 3  Динамика роста коэффициента функционального усвоения 
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Результаты  опытного  обучения  подтверждают  эффективность 
разработанной  нами  методики  формирования  грамматических  навыков 
чтения на основе развития механизма антиципации. 

В Заключении  подводятся основные итоги исследования, полученные в 
результате  решения  поставленных  задач,  и  сформулированы  основные 
выводы. 

1.  Чтение текстов по специальности на иностранном языке представляет 
собой  сложную  перцептивномыслительную  мнемическую  деятельность, 
детерминированную  сознательной,  целенаправленной,  социально 
регламентированной  активностью  студента.  В  процессе  рецептивной 
деятельности  читающий  совершает  мыслительные  операции,  ведущие  к 
извлечению,  переработке,  пониманию,  присвоению  и  последующему 
использованию  информации.  Успешность  выполнения  данных  операций  в 
значительной  степени  зависит  от  готовности  студентов  переключать 
внимание на смысловую сторону читаемого за счет быстрого и правильного 
декодирования  вербального  аспекта  —  синтаксических  единиц  текста  на 
иностранном  языке. Таким образом, первостепенное  значение  при обучении 
чтению  приобретает  формирование  у  студентов  грамматических  навыков 
ориентировки в структуре предложения. 

Рассмотрение  социального,  лингвистического  и  психологического 
аспектов  формирования  грамматических  навыков  чтения  позволило 
использовать  как  основу  формирования  механизм  антиципации, 
выступающий  в  качестве  связующего  звена  между  восприятием  и 
пониманием  текста  и  представленный  в  единстве  двух  комплементарных 
уровней: антиципации структуры предложения и антиципации смысла. 

2.  Рассмотрение  психофизиологических  особенностей  и 
закономерностей процесса формирования грамматических навыков чтения, с 
точки  зрения  деятельностных  позиций  их  функционирования,  позволило 
подробно описать качества вышеуказанных  навыков с учетом  рецептивного 
характера той деятельности,  одну из основ которой  они составляют.  Знание 
полного  перечня  качеств  грамматических  навыков  чтения  служит 
ориентиром  в работе, критерием  адекватности  используемых  упражнений, а 
также  критерием  сформированности  навыков.  Это  подтверждает 
правомерность  выбора  механизма  антиципации  в  качестве  основы 
формирования,  определяет  последовательность  работы  по  формированию у 
студентов  навыков  опознавания  и  понимания  трудных  в  синтаксическом 
плане  конструкций  бессоюзных  сложных  предложений  по характерным  для 
них признакам. 

3.  Основу  методики  формирования  грамматических  навыков  чтения на 
основе  развития  механизма  антиципации  составляет  комплекс 
коммуникативных  упражнений,  разработанный  в соответствии  с динамикой 
развития  операций  данного  механизма  и  с  учетом  качеств  грамматических 
навыков  чтения.  Отличительными  особенностями  разработанной  и 
апробированной методики являются: 

  методология функционального подхода; 
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  тематическая организация профессионально направленных текстов; 
  коммуникативная направленность комплекса упражнений; 
  предупреждение  грамматической  межъязыковой  и  внутриязыковой 
интерференции; 
  преодоление психологических, психолингвистических  и методических 
трудностей, характерных для рассматриваемой аудитории; 
  организация индивидуальной, парной и групповой форм работы. 
4.  Комплекс  упражнений  разработан  с  учетом:  а)  методических 

особенностей  функционирования  механизма  антиципации,  б)  адекватности 
упражнений  операциям  механизма  антиципации,  представленных  двумя 
типами:  презентационные  (восприятиеознакомление;  выделение 
существенных  признаков, ведущих  к осознанию  формы; опознание  в новом 
контексте:  различение  значений  условия  и  уступки,  выраженных 
бессоюзными  сложными  предложениями;  сличение  с  конструкциями, 
имеющими  общие  признаки  в  построении  структуры:  осознание 
грамматического  значения  и  функции)  и  автоматизирующие 

(дифференциации,  распознавания,  восприятияпонимания), 
в)  психофизиологических  особенностей  грамматических  навыков  чтения, 
г) психолингвистических трудностей, характерных для данной аудитории. 

5.  Результаты  опытного  обучения  свидетельствуют  об  эффективности 
разработанной  методики  формирования  грамматических  навыков  чтения  на 
основе  развития  механизма  антиципации.  Количественные  и  качественные 
изменения нашли отражение в следующих критериях: 

  в  динамике  роста  коэффициента  функционального  усвоения  и 
коэффициента правильности понимания, 
  в снижении коэффициента ошибочности. 
Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  подтвердили 

справедливость  выдвинутой  гипотезы  и  значительный  образовательный 
потенциал представленной методики. 

Приложение включает в себя конспекты занятий опытного обучения по 
формированию  грамматических  навыков  чтения  на  основе  развития 
механизма антиципации. 

Основные  положения  проведенного  исследования  отражены  в 
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