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Н. А. Соломахо (Минск) 

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

На уроках русского языка как иностранного, в процессе обучения 

такому виду речевой деятельности, как чтение, вероятностное прогно-
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зирование является одним из важнейших компонентов деятельности 

студентов-иностранцев.  

Апперцепция – влияние прошлого опыта на процесс восприятия – 

занимает особое место в процессах вероятностного прогнозирования. 

Определенный уровень знания языка, общий уровень культуры и об-

разованности студентов, их социальная и национальная принадлеж-

ность дают им возможность делать самостоятельный прогноз в обла-

сти восприятия. Мысли, выраженные средствами родного языка, могут 

остаться непонятными, если они выходят за рамки апперцепции сту-

дентов. Всесторонняя апперцепция компенсирует недостаточное вла-

дение русским языком, способствует возникновению догадки. Итак, 

вероятностное прогнозирование – это способность человека использо-

вать информацию, имеющуюся в его прошлом опыте, для прогноза 

вероятности наступления тех или иных событий в предстоящей ситуа-

ции.  

При чтении на родном языке процесс угадывания носит естествен-

ный интуитивный характер. Прежний языковой опыт является опорой 

для читающего. При чтении на иностранном языке ситуация другая.  

У студента, изучающего иностранный язык, прошлый языковой опыт 

маленький. Прогнозирование речи превращается из интуитивного 

процесса в сознательный, которому можно научить.  

В процессе чтения на иностранном языке студенты строят прогно-

зы не только относительно отдельного слова, но и целого предложе-

ния, а также связного текста.  

Чтобы расширить словарный запас студентов-иностранцев, нужно 

обучать их различным видам догадки. Методисты предлагают следу-

ющую классификацию видов догадки: а) языковую (словообразова-

тельную догадку); б) контекстуально-языковую догадку; в) контексту-

ально-дискурсную догадку.  

Успешность понимания при изучающем чтении в значительной 

мере зависит от степени сформированности у студентов механизма 

языковой догадки. Языковая догадка реализуется на отрезке, равном 

отдельному слову.  

Для развития этого механизма целесообразно использовать зада-

ния, обучающие выделению в слове тех или иных элементов, умению 

использовать внутренние опоры проблемного слова – известные кор-
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ни, знакомые словообразовательные элементы, межъязыковые парал-

лели, принципы словообразования.  

Задание 1. Скажите, от каких глаголов образованы данные су-

ществительные.  

Жизнь, учёба, любовь, потеря, окончание, смерть.  

Задание 2. Определите общие корни в существительных, данных в за-

дании 1, и глаголах, от которых эти существительные образованы.  

Задание 3. Подберите однокоренные существительные к данным гла-

голам.  

Открыть, начать, оккупировать, освобождать, возвращаться, вос-

станавливать, учиться, помогать.  

Словообразовательная структура производного слова представляет 

собой схему, которая может служить моделью для построения других 

слов. Студенты должны понять, по какому принципу строится работа 

с разными суффиксами. Хорошо акцентировать внимание студентов 

на большой роли различных словообразовательных средств при обра-

зовании существительных от разных глаголов.  

Предлагаются следующие задания: 

Образуйте существительные от следующих глаголов: 

а) с суффиксом -ениj(е). Образец: получить – получение.  

Получить, лечить, уничтожить, расположиться, разрушить, ре-

шить, проводить, предложить, уничтожить, увлечься, изучить, улуч-

шить, ухудшить.  

б) с суффиксом -тель: жить – житель.  

Основать, создать, издать, посетить, получать, освободить, вос-

становить, руководить, учить, строить, предать, преподавать.  

в) с суффиксом -ник: работать – работник. 

Участвовать, охранять, защитить, выпускать.  

Усвоив основные словообразующие значения суффиксов и схемы, 

по которым создаются производные слова в русском языке, студенты 

могут использовать эти знания на практике.  

Обучение языковой догадке развивает навык решения языковых, в 

первую очередь словообразовательных, задач.  

2. В методической литературе угадывание отдельных слов в соста-

ве предложения с помощью контекста называют контекстуальной до-

гадкой, а точнее контекстуально-языковой догадкой.  
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При поддержке контекста или опоре на него мы опознаем лексиче-

ские или лексико-грамматические явления на уровне отдельного пред-

ложения или ряда предложений.  

Трансформация, преобразование синтаксических структур, их 

свертывание или развертывание, восстановление пропущенных эле-

ментов структуры по определенным ориентирам предполагает обуче-

ние догадке на уровне предложения.  

Например: 

1. Замените сложные предложения простыми, используя сочетания 

после + сущ. в Р. п.  

Когда Юрий окончил училище, он начал работать на заводе.  

2. Замените простые предложения с предлогами во время, после слож-

ноподчиненными предложениями с придаточным времени.  

После войны Володя пошёл в школу. Во время полёта космонавты 

много работали.  

3. Постройте данные предложения по-другому, сделав необходимые 

изменения.  

Чайковский окончил школу с золотой медалью.  

4. В следующих предложениях замените придаточные предложения 

причины придаточными следствия.  

Антон остался в Таганроге один, потому что ему нужно было окон-

чить гимназию.  

5. В следующих предложениях замените один из глаголов дееприча-

стием.  

В 1982 году Чехов купил под Москвой небольшое имение и переехал 

туда с семьёй.  

6. Замените предложения с деепричастным оборотом синонимичной 

конструкцией.  

Окончив университет, Чехов начал заниматься медицинской практи-

кой.  

7. Трансформируйте сложные предложения со словом который в про-

стые.  

Скорина был одним из первых мыслителей, который перевёл Библию 

на русский язык.  
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8. Трансформируйте пассивные конструкции в активные.  

На первом и втором курсах студентами изучаются медико-био-

логические предметы.  

9. Каждую группу простых предложений объедините в одно сложное, 

используя союзное слово который.  

Территория республики делится на 6 областей. В них живёт более 

10 миллионов человек.  

При участии контекста можно понять значения проблемных слов, 

так как они, включенные в состав предложения, имеют определенные 

связи с другими словами. Для развития навыков контекстуальной до-

гадки могут быть использованы следующие упражнения: 

1. Прочитайте предложения, в которых подчеркнуты незнакомые сло-

ва. Постарайтесь догадаться о значении нового слова, исходя из значения 

уже известных вам слов.  

Юный студент начал работать в юмористических журналах. Очень 

молодой студент начал работать в юмористических журналах.  

В 1897 г. здоровье писателя стало хуже. В 1897 г. здоровье писателя 

ухудшилось.  

2. Попытайтесь догадаться о значении незнакомого обобщающего 

слова в следующих предложениях.  

Одежда – это костюмы, платья, пальто, юбки, куртки, шубы.  

Овощи – это картофель, помидоры, свекла, лук, огурцы, морковь.  

3. Вставьте вместо точек подходящее слово и прочитайте вслух фразу.  

Вчера я не мог сделать … задание.  

Мой друг взял в библиотеке очень … книгу.  

Как … поют эти студенты.  

Им нравится эта … песня.  

4. Определите значение незнакомых слов в предложениях с помощью 

анализа контекста и описываемой ситуации.  

5. Закончите предложения по смыслу.  

Раньше Антон собирал …, а теперь … .  

Раньше мой друг жил…, а теперь … .  

Чем больше занимаешься спортом, тем … .  

Раньше я думал, что русский язык очень трудный, а теперь я ... . 
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6. Восстановите начало предложения. Как вы думаете, что они сдела-

ли? Что они взяли? 

… и стали писать. … и стали есть. … и стали смотреть.  

7. Кто что потом делал? 

Студент вошел в класс и … . Друг вышел из комнаты и … .  

В процессе понимания проблемных слов в предложении могут вы-

ступать разные ориентиры: определения, указания на функции незна-

комого слова, отнесенность слова к определенному понятийному ряду, 

контрастные отношения незнакомого слова с другими словами. Фор-

мирование навыка догадываться о значении слова по его языковым и 

контекстуальным опорам играет главную роль в создании потенци-

ального словаря студентов.  

3. Догадка, которая осуществляется на материале текста, называет-

ся методистами контекстуально-дискурсной догадкой.  

Смысловые ориентиры, связанные с пониманием текста, лежат 

в основе контекстуально-дискурсной догадки.  

В целях восприятия общего смысла высказывания могут быть ис-

пользованы задания типа:  

1. Сформулируйте вопросы, на которые могут быть получены сле-

дующие ответы.  

2. Составьте текст, расположив предложения в логической после-

довательности.  

3. Прочитайте данные абзацы, составьте текст, расположив их в 

логической последовательности.  

4. Ответьте на вопрос, о чём может идти речь в тексте, который 

имеет следующее заглавие.  

5. Выдвиньте предположения относительно продолжения текста.  

Умение прогнозировать формируется с помощью заданий, направ-

ляющих внимание студентов не на воспроизведение читаемого мате-

риала, а на активизацию их мыслительной деятельности.  
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