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PRIEKŠVĀRDS

Filologijas zinātņu doktorss profesores V.Agamdža-

novas personālais bibliografiskais rādītājs ietver viņas

publicēto darbu bibliogrāfiskos aprakstus no 1958.3.

līdz 1984.g. Atsevišķas nodaļas apkopoti profesores

V.Agumdžauovas redigētie darbi un darbi,par kuru izdevu-

mu vina ir atbildīga, raksti par profesori.

Publicėto darbu apraksti izkartoti hronologiska se-

cībā. Katra gada robežas vispirms uzrādīti darbi latvie-

šu valoda, tad krievu un angļu valodā. Katras valodas

ietvaros tie sakārtoti darbu nosaukumu alfabsta_secība.

Latviešu un angļu valoda publicētajiem darbiem dots no-

saukuma tulkojums krievu valoda. Ļ

Darbu bibliografiskie apraksti sastādīti tieši рее

izdevumiem. Apraksti, kuri nav sastādīti pēc izdsvumiemļ

atzīmēti ar х. ' ķ Ä

Ja publikācija ir referāts, ta apraksts ievie-

tots tnlīt aiz publicēta darba apraksta ar iedaļu A

"Реф.". A _ с
Personalajam biblicgrafiskajam rādītājam pievienots

profesores V.Agamdžanovas publicēto darbu nosaukumu alå

fabetiskais radītājs, uzrādot publicēšanas gadu un'bib- '

liogrāfiska apraksta kartes numuru. Dotajā personu radī-

taja uzrādīti profesores darbu līdzatori un personas,

kuras rakstījuäae par profesori V.Lgamdžanovu.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный библиографический указатель доктора ф:-

лологпчеоклх наук. профессора вммгаипхановоа содерппт

перечень работ, опубликовании: с 1958 r. no 1984 r. B от-

делшнх разделах ‚обобщепн работы под редакцией профессора

Влыыгампановоя и работы, в которых она является ответ-

ственной ее. издание. литература о ней. _
Описания публикации расположены в хронологическом

порядке. В пределах каждого года пубшашш указаны в ал-

manam порядке сначала на латышская, потом на русском

н на аплпйопом панках. Заглавия пустышка на латышском

и антиподом языка: переведена на русский явив.

Ыолиографпеокле описания работ составлены пенса

оредственно по изданиям; описания. составление не по

падениям. помечаются x. ~ . ..

Волн на публикацию надеется реферат, его описание

помещено ораву aa описанием публикации о примечанием

“то "но

Персональный бполпохтафпесхп указатель имеет az-

фавитный описок заглавия публикации профессора вживан-

дпановоя с указанием года опусщозаш п порядкового

номера ополпографпческо: saucu. -B конце помещен имен-

воя указатель соавторов профессора п лиц. писавших о

BMJraunlanhaol. ‚ ‚ п .
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Filologijas zinātņu doktore profesore

Valentīna Agamdžanova

Filologijas zinātņu doktores profesores V.Agamdžano-

vas vārds ir labi pazistams kā_mnsu republikas specialis-

tiem, tā ari tālu aiz tas robežām. To veicinajuši ne ti-

kai viņas fundamentalis pētījumi vārda leksiskās'nozlmes

jomā, bet arī intensīva darbība mūsdienu svešvalodu maci-

šanas teorijas un prakses sasniegumu izvērtēšanā un ie-

viešanā macibu procesā nsspeciala augstskolā.

. V.Agamdžanova dzimusi 1923.gada 2.februarl strādnie-

ku gimene Omskas apgabala Išimas pilsēta. Viņas bērnība

un skolas gadi paiet Uralos, Hižņij-Tagilas pilsētā.

Ceļš uz filologiju sakas grutajos pēckara gados,

kad V.Agamdžanova kļūst par Latvijas Valsts pedagogiska 1
institūta Svešvalodu fakultātes studenti. Pēc institūta'

beigšanas 1952.gada viņa tur sāk stradat par angļu valo-

das pasniedzēju. Vēlāk viņa ir strādājusi ari citas re-

publikas augstskolas. ' g

.1965.gada viņu_ievēl docsntes amata un par P.Stuč-

kas LVU Svešvalodu katedras vadītāju, neaizstajamu savā

darba lidz pat šodienai. . `

Pirmos msginajunus lingvistikas problēmu risipašana

V.Agamdžanova veic profesoru B.lļ3iåa un I.Arnoldes va-

dxba. Viņas lingvistisko petljumu_pirmals etaps`noslsdzas

1962.gada ar kandidāta disertācijas ĒPar vardu ideogra-

tiska sakara lingvistisko dabu' „aizstāvēäanu_ un docen-

tes zinatniska nosaukuma iegūšanu 1967.gadā. - -

Jau pec pirmajam V.Agamdžanovas publiklcigam viņas _

izvēlētsdl lingvistikas joma vareja spriest par zinat-

niekam nepieoieiamļm Ipailbam~- eistematiskumu, merk-

tiecibu, plain fiļologe erudiciju. Gadu gsitl šis iezi-

mes izpeudss ervien epilgtak, un tas ietekmēja viņas iz-

veidoianoe per einltnieoi un katedras vaditlju.

V.Agemd!anovas sin.tnisko pstzjumu ob3~kte ir ken-

tekstulll eemantike - tudamentsle valodniecības virziens
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kas tieši saistīts ar svešvalodu mācīšanas metodiku, un,

proti, ar lasīšanas iemau veidošanu, ja vārdu krājums ir

ierobežots, Par minēto problemātiku viņa ir publicējusi

virkni zinātnisko rakstu, mācību līdzekļu, ka arī топаете-

fiju. V.Agahdžanovu_veikt lingyistiskus pētījumus rosina

ne tikai mācību process, ar kuru tie ir tieši saistīti, 4

bet viņas pētījumi ir arī_padomju valodniecības tradīci-

jas turpinājums (kā piemeru šajā ziņā var minēt L.ščerbas

darbību).- . . А-

` Monogrātijā par vārda leksiskāe nozīmes kontekstualo

pa ilnibu о‘ Контекстуалшая избыточность лексического

seal-gear:: cnoaah- Para: ' Зпнатне. 1977.), Ушедшие-

nova ar kontekstuālūs analīzes metodi ir izpētījusi vis-

tipiekākos kontekstuālcs nosacījumus, kadi dod iespeju

noteikt`tādu pilnnozīmes vārdu leksisko nozīmi. kā liet-

vārdi un darbības vāidi. Pētījumā пепле vērā angļu valo-

das'tcksta lasītāja skatījums..lzdurītās analīzes rezul-

tāti ļāva secināt, ka ir nepieciešams mācīt vienlaicīgi

semantizet'nepazīstamos vārdus bez vārdnīcas un ar vārd-

nīcas palīdzību, jo, apvienojot šīs darbības, kas vērstas

uz vārda leksiskās nozīmes identificāäanu un noteikšanu

pēc konteksta, ievāiojami palielinājās svešvalodas pa-

sniegšanas un apgūšanas efektivitāte. legutie secinājumi

pārliecinoši parāda, ka nezināmu vardu kontekstuālas se-

mantizāianas problema nevar tikt sekmīgi atrisināta, ja

svečvalodā nenāca visus lasīšanas veidus; i

V.Agamdžanovas intensivaie zinātniski pētnieciskais

„darbs turklāt nekad nav bijis-viņai pačārķis. Daudz

energijas un talanta viņa ir veltījusi tam, lai pētījumu

rezultāti tiktu ieviesti svešvalodas pasniegšanas praksē

augstskolā. Viņa ir uzrakstījusi sešus macibu lidzeklus,

kā arī ir mācību grāmatas universitātes humanitārajān

specialitātām lidzautore un redaktore. Minētās macibu

grāmatas_vingrinājumn sistema, kuru uzdevums ir veidot

jaunās leksikas semantizācijas iemaņas pēc konteksta bez

vārdnīcas palīdzības, ir guvusi speciālistu atzinību arī
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aiz musu republikas robežām. Patlaban šo macibu graatu

izmanto arī Tjumeņas, Čeboksaru un Barnaulas augstskolu

svešvalodu pasniedzēji.

Par dažādiem jautajumiem, kas saistiti ar teksta iz-

pratnes veidošanu (piemeram, darba etapi un metodiskie

paņēmieni, teksta apstrāde atbilstoši ta tematiskajai ie-

virzei u.c.),V.Agamdžanova ir referejusi zinātniski meto-

diskajas konferencēs un semināros musu republika, Balti-

jas zona un Vistavinibas organizētas pasākumos.

- V.Agamdžanova vada LVU Svešvalodu katedras komplekso

zinātniski metodisko tēmu ”Runas darbības veidu mācīšanas

to kopsakara lingvistiskais pamatojums". Viņa ir arī

starpaugstskolu zinātnisko rakstu krājumu par sintagma-

tiekas semantikas problēmām atbildiga redaktore. Šie' rak-

stu krājumi tiek izdoti P.Stučkas LVU izdevniecība.

'V.Agamdžanova veic arī lielu darbu zinātnisko pctijumu

reoenzešanå. ' ' `

V.Agamdžanova organiski apvieno sevi talantiga zinat-

nieka un augsti kvalificēta. ar iniciatīvu apveltīts V -

augstskolas pasiedzeja īpašības. Svešvalodas pasiegåa-

nas darba ar aspirantiem un jauajiem paeniedzejiom vi-

ņa vadās pec mūsdienu lingvistikas, svešvalodu pasnieg~

šanas metodikas un psihologijas jaunākajiem sasniegu-

miem. Nodarbibas vienmer rit aizrautīgi, emooionali, un

tapec V.Agendžanova gūst savu klausītāju cienu un miles-

tību. Viņas pedagogiem un metodisko meistarību ;mana

пат! ir ietekmējuši arī vasaraa svešvalodu pasniedzēju

kursi Anglija 1972.gada un,ABV 1983.gads. . .

V.Agandžanovas ilggadējo zinātnisko darbību vaina-

goja viņas doktora-disertļcija 'Sematiskl iterativitateÄ

Контакт!" ("семантическая итерациями s контексте").

kura tika aizstlveta 1982,gadA, u viņas izvirzīšana

profesores nosaukuma pieikiräanaī.

V.Agad!acvas doktora disertlcija ir likusi pase?

tus jaunam un perspektīvas valodnieolbas'vf:alenan, taja

saskaras teksta lingvistika un kontekstologija. S: vir-
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ziena merkis ir izpētīt tos kontekstualos apstākļus, kuri

nodrošina komunikācijas procesu,-ja tas dalībniekam nav

zināmi visi sazinaåaas elementi.

V Agamdžanova pārstāv Ļeņingradas filologisko skolu

ar tai raksturīgo plašo redzes apvārsni u filologisku

erudīciju, kas viņai ļauj saskatīt un prognozēt turpmākos

zinatnes attīstības ceļus, balstoties uz lietiēkiem kon-

.taktiem ar ievērojamiem mūsu valsts zinātniekiem - filo-

`logiem: profesoriem M.Nikitina. I.Arnoldi, E.Mednikovu,

T.Beļajevu, L.Čahojanu u.o. V ~

` Jau ilgus gadus V.Agamdžanova ir eergiska, ar ini-

ciatīvu bagāta un prasīga P.Stučkas LVU Svešvalodu kated-

ras vadītaja. Sava organizatoriskajā darbībā viņa ir mus-

dienīga vadītāja paraugs, kas sakause sevī augstu profe-

sionālo kvalifikdoiju un daudzpusīgu sabiedrisko aktivitā-

{вы/цв ir PSRS Augstākās un vidējāsspeoiāläs 'izglītības

?ministrijas zinātniski metodiskās padomes svešvalodu sek-

;cijas locekle.DPSß Augstākās un vidējās speciālās minis-

trijas zinätniski metodiskās padomes svešvalodu sekcijas

priekšsēdētāja un presidija_looekle,kā arī Baltijas zonas

starprepublikāniskās koordinatīvās svešvalodu zinātniski

metodiskās padomes priekšsēdētāja vietniece.

KI katedras vadītlja viņa lielu uzmanību veltī visu

katedras locekļu sinatniskajai, metodiskajai u sabied-

riski politiskajai isaugsmei. Sevilka usanība tiek pie-

vērsta jauno paeniedseja profesionalajai attīstībai. Par

nopelniem republikas augstakas izglītības lauka V.Agam-

džanova apbalvota ar jubilejas medaļu ”Par izcilu darbu.

Atsīmejet V.l.Ļeņina 100.dsimianae diena". - .
Pateicoties V.igand!aovas labvelībai, iejdtībai un

etsaueībai attieeībls ar katedras kollgien, dieoipline-

tībai, organisetībai. prineipialitltei un lietiikumam,

prasīgmam pret sevi u citiem. augstai atbildības saju-

tai. radolai degsmei. mlrktieeībai un apbrīnojamam dazha-

spe3sa,tiaa ir iemantojnsi savas katedras locekļu un visu
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citu cilvēku cienu un mxleatibu, ar kurienrvztņaļ nākas

sastapties ikdienas darba. ` ' и

_ . Чесьравп. Ь.наllllсшм. -L.Hallikmaa
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Доктор филологических наук, профессор

Агамджанова Валентина Ивановна

Инн профессора. доктора филологических наук mums

новой Валентины Ивановны хорошо известно специалистам н!

только в напев республике. но п далеко за ее пределами.

Этою способствовал не только её Фддаиентаяъьнне последо-

ванна в области лексического значения слова; но и неутоми-

мая деятелъностъ по обобщению в внедрению в практику со-

временен: достииеннв теории и практики обучения иностран-

ннп языкам в неязнковон вузе. .

~ _ Влмвгамдианова, родилась 2 февраля 1923 г. в пиши

Омской области в семье рабочего. Ее детство и пщольнне

года прошил на Урале‚в глицинии Тагил.

‘Путь в филологию начался в трУдёше послевоенные го-

дн. когда Вммгаиданова стала студенткой факультета

пнстранннх венков Латвийского государственного педаго-

гического института. Свой трудовой путь после окончания

института она начала в качестве преподавателя английско-

го :ļauna в латышском государственном педагогическом вн-

"стктуте в 1952году. Впоследствии она работала такие я в

других вузах республики.

В 1965 году она била набрана на долкнооть доцента,

заведущея кафедрой иностранных языков ЛГУ нм.п.стутп‹и‚

и о тех пор namam:: ее бессменным руководителем.

парше mn в разработке теоретических проблем

атлетики били сделаны Влългашпановоя под руковод-

ством проф. ‹Б.l.Ильнпа и проф. И.В.Арнолвд. и в 1962 го-

ду перин этап лингвистического исследования завершился

шито! 'xanmąroxoi диссертации "O лингвистической при-

роде цеоградпчеоиои связи слов‘ и утверждением ее в

Звания доцента в 1967 г.

по по

ша слить о присущ: е! качествах последователя -

планомерность целенаправленности. иродов филологической

смиренности. c года: эти качества проявлялись все
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полнее, что в немалой степени способствовало ее формирова-

нию как ученого и руководителя. ' ~

Объектом научного исследования Вммгамддановой яв-

ляется нонтекстуальная семантика - фундаменталыюе Kaupes-

ление в языкознании, ииепцее непосредственный выход в ме-

тодику обучения иностранным языкам, дальнейшее совершен-

ствование обучения чтению в условиях ограниченного сло— „

варя. По разрабатываемой проблематике ею опубликован ряд

научных статей, учебных пособий. монография. Таким об-

разом, дшхцъистическая теория в ее исследовании не только

вызвана и жизни учебной практикой и связана с ней, но и

является достойным продолиением традиции: советского язы-

кознания /примером в этом отношении является деятель-

ность Л.В.Нlербн/ . '

B монографии "Контекстуальная избыточность лексичеоч

кого значения словаКЬ-Рига: знатно, 1977, Bmhuaunanona

исследовала методом контекстуалъного анализа наиболее об-

щие ионтекстуальные условия‘ воостанавливаеиости лексичес-

кого значения таких полнозначнъсс снов‚как оуществитель- .

ные и глаголы, ‚встав при этом на точку зрения читающего

на иностранном Аанглипском/ языке. Результаты проведенно-

го анадяиэа привели ее и выводу о необходимости одновремен-

ного обучения бессловарноа и словарной сеиантизашш не-

известных слов, поскольку совмещение действии, наиравлен- ‚

ных на идентификацию ‚и восстановление лексического вна-

чения олова по контексту. значительно увеличивает atmet?
тивность обучения иностранные языку и овладения ил.

Полученные выводы о убедительностью показали. чтопробд

иена обучения сеиантиаации неиввеотыниоиои но тюнтеиоту ~

не иоиет быть успешно ревеня i_ отраве от обучении рво-

личным выдан чтения на иностранном языке. - _ '

Ho интенсивная иаучвоёиоолеловвтеиъоиея деятель-

ность тов. Агаидиеиовоа никогда не был или нее

Много энергии и таланта она уделяла и’ внедрении реципи-
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тов своих исследований в практику преподавания иностран-
ных языков в вузе. En подготовлены и успешно используются

в практике вузовского преподавания шесть учебных пособий,

а такие учебник для студентов гуманитарных специальностей

университета. Система упражнений данного учебника, направ-

ленных на формирование умении и навыков понимания и се-

мантиэашш новой лексики на основе контекста, без обраще-

ния и словарю, нашла признание специалистов‘ и за предела-

ми напев республики, В настощео время этот учебник ис-

пользуют в своей работа преподаватели вузов Тшени, Чебок-

сар‚ Барнаула. ' а

› Этапы и приеш работы о теистом по специальности. а

также этапы обработки текста в соответствии с его темати-

ческой направленностш не раз были предметом ее выступле-

m на научно-методических конференциях. семинарах и со-

вещаниях преподавателей иностранных языков вузов нашей

республики. руководителей кафедр иностранных ягыков При-

балтийской зоны. saaenymmx кафедрами иностранных языков

университетов страны. Кроме того. тов. Агамчианова в.и.

осуществляет руководство комплексной темой ‘научно-иссле-

довательской работы кафедры иностранных языков ЛГУ нм.

Цмлтучки "Лингвистические основы взаимосвязанного обу-

чения различным видам речевой деятельности". Она являет-

ся 'tante ответственным редактором меивузовских сборников

по проблемам синтагматичеснси семантики. издаваемых Ш

нм. П.Стучпи‚ проводит. ослиную работу по рецензированию

и сценке выполненных научных работ.

' Вммгампановш органично сочетаются качества талан-

тливого последователя и опытного высококвалифицированного,

пилотного преподавателя высшей школы. Свою работу в

группахаспнраптов п оогокателев она строит о учетом до-

ставки! современного лингвистики. психологии и методики

удреподаванинтфинобтраныъвхншков. Занятия в этих группах

всегда провогчт увлеченно и емотпоналъто. благодаря

нему пользуется Jaunumi! указанием и любовью начинаю-
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шагаете Ресщгблинн. Ее педагогическому и” нетоднчесно-

uy совершенствованию в значительной ezeriem способство-

вало обучение на летних курсах преподавателей иностран-д

ноге нанка в Англии /в 1972 г./ и в США /в 1983Är./. .

Логически итогом многолетней плодотворной деятель-

ности тов. Агашпановон В.И. явилась докторская диссерта-

ция "Семантическая татеративнооть в контексте". защищенная

an в 1982 x-„ÄÄn въцдвнкение ее кандидатура на присуждение

звания’ профессора. ‚

докторская диссертация Вмльгамдхансвой залепила oc-

нову нового перспективном направления яещоенання._aa- '
"ходящетося на стнкелингвнстинп тенета к контекстологни.

назначением которого является последование сути контек-

стуальннх условий. обеспечивании: нощунпкашт при неиз-

вестных ее участнику елецентах речевого общения. .

Bmulraunauona является представителем ленинград-

вы фплологичеёйсл щнолн)‘ кругозор и филологи-

ческая эрудиция позволяют он видеть и намечать дальнев-

шяе пути развития науки на основе научного сотрудниче-

ства с видении учении-филологами страны. профессорами

М.В.Ниннтннъщ‚ И.В.Арнсльц‚ Эммеднцсвон, Т.П.Беляевои‚

Л.П.Чахоян и др. ~
Тов. Вммгаипанова является в течение mor:: лет

энергичная. инициативная: в требовательным руководимая

коллективе. кафедры иностранец: ленное-Щ‘! n. Щстучп.

в свсен организаторской работе она является образном "со;

временного руководителя, оочетащегс ь себе внсспп про-
ФЭООПОПЗЛШУП КВЗЛПФШЫШ п многогранную общественную”
активность. Оналвляетоя членом Научно-методического co-

вета по нностреншш наивен „anna CCCP. членов провидц-

ца н председателем сети иностранцах языков щупе-нето-

дпчеспсгс совета Мавра button! СОР.’ nenormaalaa

председателя Некреспубщапсяого координационном научно-

нетолшчеспогс совета по внося-ранним пинен упованием!
вони. '
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Ka:: руководитель кафедры, она уделяет большое внима-

ние
научному. синодическому и общественно-политическому

росту своих коллег и особенно - профессиональному ста-

новлешш молодых преподавателей, umpoxo вовлекая ихв

круг своих, научных интересов. За заслуги в области внсше-

го образования республик она била награддена юбилейной

медалью "За доблестный труд. В ознаменование IОО-летия

со дня рождения В.И.Ленина". °

добровелательность, чуткость и отзывчивость В.И.

Агашщановой в отношениях с пометами по работе. дисцип-

линированность. организованность. принципиальность и де-

лсвитость, требовательность к себе и другим. истинное

чувство ответственности, творческий задор. целенаправ-е

ленность и удивительная работоспособность снискали ей

уваление и любовь руководимого en коллектива. коллег по

университету и всех. с neu ей приходится сталкиваться в

ваицодневвсй деятельности.

' Ä Ст.преп. лльхалишкмааЛ. К. Халликмаа



ProfesoresV.Agamdžanovaspublicētie

darbi

Опубликованные работы профессора
B. И. Агамджановой

о ' 1953 о

ī. обрезанном критерии определения ооотева идеогра-

фических групп вдов (na материале группы одоед оддеовщкду,

диггёшпёчеззгдччёеезевдтдзсхш еще). {—;ь Учетная. mu.

падла-т Pure. 1958, 2.9, 0.5436. ķ
р.

2. Mantenona понятия ‘свет’: олово "light" в ва-

впсцмооп от характере шипя оочетеппхоя слое. - un...

Lpcorljlmi par подтопив un to подождет. Liu. n..

1959, 165.-190.1pp. - (толь! Instuön. щи 32.из.).-ь

корвет. ист. un angļu nl. ' _ ›

` Ь .1961

au слое (m матерные груши охов о :annual ‘пане

"свет" в современном штоком еще). - синь: дрес-

rajņni par univalodln. 2.1116.. 1.. 1961, 85.- _ _ 4
118.11». - (zina. /Jhstuöku IND; 42JIJ. PllOl. _ _

zinatnes). - Кореи. .mm un anglu vīni. - ..

4. 0 иконописца! природе идеографическое ou- Ä_
u слов (на ветеране груша одев, объединениях audo-

лее общин прозвенел лоция 'our' n_ современен anal-

окон нанке): шореф. по. n oma. учен. они. иен.

смол. наук. - 1.. 1962;- 22 o. - в mang.: lenny“
гоошедщв-т n. ьшгерцен. щ.'щд. тол. _ .

'

17



1963 . „

.

' б‘. О пщтиотнчеоии обоснованной "догадке" при чте-

щ иностранной литература без словари. - сгинь’: XXIII

sin. un netaa. kont. materiali. Riga, 1963.3- var?! /
.

е,
о 1955 а

. l Башкирии Your тещ. - n.: Liesma. 1965. -

Обучение чтению без оденешь. р '
Ä

1967 и '

'7. 0 инвоие семантических признаков лексическом

значения олова. - ‘стань: atnesa valodas apcerejumi,

n., 1967. 335.-350.1pp- - (Миль / Рдтёквв 1W:

вслед; 9. А un, Pilolminatnea. Valodrunkraa.

ntnvaLz.). - Хорват. latr. un anglu val-

_ .
8. 0 связи дифференциального признана и признака.

лежащего в основе метафорического переноса идеографи-

vecu; синонимов. В na.: Kenya. конф. по проблемам

оонременннх германских нениов: Тевщоил. / ЛГУ им. '

ILCrym. hm. 1967, 0.347.

чении биении. - B na.: Ibrepuamcnnnoauyua. Band.

поиски оптимальна методов обучения иностранным нан-

:w / Вбивал. mo. yn-c. народец. 1968, о.'7o-74.

~ : ‚5lO. ‘О питии-песни: сезонах классификации. ‘введе-

na I накреняет лексического минимума при обучении чте-

18
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mm общественно-политической шерстили: -B na.: ипост-

ранние явив: в. nomet школе. Para. 1968. c.'33-47. - (Учев.

зап. / 111‘? пи. Пленки; 1294); - Рев. на латыш. в англ.

яз. .

„
_ . _ 1969 _

IL 0 'xonranoryunaon alianse, направленном на опре-

депевве значений неизвестных слов при оеоововарнои чте- .

mm. - B na.: иностранные asumu в пьющей шиш. Рига.

1969, о.B-22. (Yuan. san. /ш ш. Идиш: т.цэ›.

12. ‘системе упрекнет. направленных aa развитие

навыка беспроводного появления текста. в na.: Kara-

лог аннотвр. материалов оовец. по проба. учео. пвоотр. „
яз. для вузов: таящем. u., 1969. '

' o р 1970_ д .

13. Vox-b returns in luwapapor Вещица‘ дадим]

/ удваивает влез-пи. миоцене. - l.: нацизм.

1970. -,3'76 lpp. Ä _ ' _ А
глагольные сочетания в общественно-помповый n-

тературе. ~.
_

_

. 1971 i

- B. na.:

Maoo-rparumo языки в внове! июле. Рита.‘ 1971. 0.3-29. -'

(Учеп. зап. /ш п. плели; т. ISO). _ ' '

IS. синоптические передпбпчеокве овал-

- пр: метафорическая переносе. - Валы’ Вопроса rop-

uaaoxol филологи I потопи преподавания заостренных `
панков. Риге. 1971. с.35-б6. A
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Ä_ 18. Система упражнений. направлениях на РЗЗВПТПЭ ,Ba-

nnxa подтаяли текста-оно словари. - в an.: методические

залпов: по вопроошьпроподоэош построит панков’ в ву-

se. Ш. 3811.7, ‘он;

- 1.972 `

- 11. caurumi падавшие: ana Idmitodļtooogzxition

подождет: a Anna to ‘то study of Oontoxtual сопрома-

tion ot-Unfaniliar Worda. Part 1. - Рига: гадалки. -

палат. отд. m ш. Лютики. 1972. -.62 о. - В над-

ņar.: m пи. плит. Kam. шаоотр. яз. '
Kononovs/aaraa: пвонточноеть я чтение‘ в условиях

ограниченного словаря.

18. Oontextual Водопадов: and united Rocognition

Yocabulary: ш M4 to the study of Oontoxtual Compenaa-

tion or. vnxauuaząworaa. им 2. (Rxercices). - Pzra:

Penaxnģ-nanar. отд. ЛГУ пи. Пдтэчкп. 1972. - 28 c. -

B надавив: ЛГУ ям. плиты. пиф. ивоотр. яз.
контокстуадъная избыточность и чтение э условиях

отраженного словаря. _

- ' ' 1973 I

' 19. Контвкотуцъвая пбнточвоотъ олова I чтение

в условиях страшенного оловом на заключительном

этапа обучения в nesanaaca туи. - В мы иностран-
вяво вони в man! подо. "mm. Лингвистика. психоло-

гия x „roma обучения иностранки „вы: Респ. моц-

вуо. об, пожар. / ш пи. Ihcryun. Pure, 1973, 0.3-

“О ' t

. гоьбпвтцойчооьш многозначность заглавия и поножо-

впелаип по об основе в втрое рофвратпвгого чтения /

вонощшд”. ЕЛЛЪЩЁОШ’. заботе "' В ‘но:



un повышения эффективности преподаваяиностранных лезь

non на неяэнкошх факультетах ymepomronz_ теьдопл. -II

махнув. науч. катод. конф. (двое, 17-19 m. 1973) / '

львов. гос. ун-т пи. Ивлраявс. Львов. 1973.-.0.112-113.'

21. Синтаксическая многозначность шип! и поиско-

вые задачи‘ на её основе в курсе реферативного пени по,
специальности (не материале нач. от.) / Вльпшщпвсве.

Емшоиоерг, э.я._эаш. - В m.: Шевронные nama в mo-

шей школе. html. лингвистика. психология I IO!O.„„ ody-r

чения иностранная: языкам: Респ. цепи. со. неуч. rp. /д‘
ЛГУ им. Плитки. Рига. 1973. с.2б-34. ' ' " _

22. Тематические связи научного текста я его cup-

тнвание в аннотацию на языке оригинале / Вмщгецпцво-

ва, М.Н.l‘улена. - В m.: Иностранца namu в появиться .
вузе : Тез. зон. живут-метод. совет-семинара an. an.

иностр. яз. неяэ. фаз. вузов Паж-СОР. метр. 8001’, _
HJCPÄ: Kanmuarp. обл. (17-20 впав 1974 r.) / Шт. - Ä
подтеки. пн-т. Каунас. 1974, oJ-B. о '

23, Phraae-Book for шиш Studentu An un e;

Abatract and Review muu. теневом look - Учео. И

пособие / шершавые. „ļüllinlo П

_
.

Para: m ям. племен. 1974. - 75 o. а В щепы т,

ПИ. ПеСТУЧЗЁе mo 8110019. П.е ‚ _
Пособие повешения реферате: я спасшие. -

1975 - ‚

24. тематические они цепкого’ тексте я его cup-

тнваняе в аннотацию не пение слеплен] Вмщчщшноее.
ma. плена. - В мы Иностранцы asu:: я man man. '
Bumz. Лингвистика. псвхсдогц п методике обучена ност-

21
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Pannu nunu: Респ. папуа. об. науч. 'rp'.-/ ш п. „

Плавки. Рига. 1975, 0.151-16_7. - Baronam.: 0.166-167

(16 nasa.). ' ķ . l .

А 25. Context Orientation Exercicesa Yqend. noco- f

one. - Рига: ЛГУ п. ПАЗ-лучик, 1975. - 39 m-B-aanaar.:

Ш и. платит. Kad). хвосту. яз.

īnpaxaena aa ориентацию в контексте.‘

' 1976

_ „ 26. полуфункцпояалъвостъ контекста ц ceuaárxaarmx

неизвеотннх слов. -Bxn.: Иностранные языки в высшей

походе. Bun.4. лингвистика, педологии в методика обуче-

нпятшостраяяъщ языкам: Респ. папуа. со. науч. тр./

Ш пи. плтучкн. Рига, 1976, c.3-9. - Биологи: c.9

(6 man.). '
.

`

'

- ~ 1977

27. Коятекотуальная пзонточноот; хекойчеокото ana-

чешш олова : Ha материале англ. яз. - Рига: закатив.

1977. - 123 c. - B валами: ЛГУ ям. Ила-учить _

‚Рефлгонберг E. - Обществ. науки в СССР: п. Cep.6.

Языкознание. 1977. b4, 0.165467. '

' 28. Методические рекомендации по организации учебно-

ro процесса по пвостраящщяшкаи на факультете иностран-

;uz namos народных заворот-го: xyąuypu / C002.:

влипшим, Алмазов. - Pus.. 1977. - 36 o. - B

задана: Респ. научи-частая. кво. клопов работы 11-na

хулили lanccP. - Биологи: о.З4—36.

Ä 29. cwuinšeoxoe согласование как’ основа! обучения

вспоминании потащив xenona током / вммгандла-

non, Удалите; - В an.: Teaąoną. II аоьоовещ. зав.



23

неф. Иностр. из. sens. фак. и вузов acer, ECP, 15193002.
ЛигССР и калинингр. обл. (4-7 пая 1977 г.) / тер-г. гос.‘

ун-т. Тарту. 1977. с‚lo—l2. < - v _ _

me_ o . o

Ä3O. Поиуфункциональнссть контексте и чтение в xoxo-

виях ограниченного словаря. В an.: Воиросн творили‘

практики преподавания иностранки: языков на незнакомок,

факультетах университетов: Леше. согнал. ‘гр. / Пери.-

гос. ун-г им. Ьшгоржого. Пермь, 1978‚[внп. 27. 0.42-

43. - .

A 1979 Ä ‚ ļ

31. картографирование семантической структура: учеб-
ного текста (к проблеме лингвистических основ свирепая-

ного учебника иностранного издана). - В na.: Зон. совет.

преп. иностр. яз. вузов АзOСР‚. ШСР и ‘АрнСсР по проба.
вуз. курса иносгр. яз. в комплексе neo. и учеб.посо-'

бий:.('l‘ез. дом. и совет). Баку. 10:13 он. 1979 г. /

Аверс. пед. ин-т инсстр. яз. ни. бо-вегия OOCP. Деву. '
1979]. с.5-6. '

32. 0 двух подходах к. контексту цен оовпктивнои

реальности. - B na.: Семантика на разных языковых уров-

mu:: Менвуз. со. науч‘. rp. / ЛГУ ил. Пютучни. Рига.
1979, с.3-15. - Библиогрц с.14-15 (18 man.).

33. Тематические повтори как основа понимания и

проверки понимания связного текста пи чтении. -

Gran.: Пасхи un audzinaäanaa ргосеее optimizācija

skola un augstskola: zin. пагод. нов}. наш-пи / «-

VJ( :B Хлорид. 9.4.0; Зо-Бдрр. _
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-34. дивись for шагаем о: the шпицев: Иве.

līdz. l tlgandžahova. Lllrēaliņa. ЖИВИ. 10-Hlllikml!

М. by Yąņmdžanova. - R.: zvaigzne. 1979. - 307. 199-

щщощ язя: для студентов лютеран:слепишь

постов. с ī

' 1990 `

35. Вариативность семантических признаков лексики

предложения. В na.: синтаксическая обусловленность

‚пекся-песков свитки : Махнув. со. науч. rp. / ш m.

плпчп. Рига. 1980, с.3-17. - Blcnorp.: c.17 (IO

nba.). ' . ._ _
. Рефлнедведева CJ). - Обществ. наук: в СССР : Н.

Cep.6. Языкознание, 1981. .Ir 2. 0.155456.

36. Me-romecne рекомендации по составлению кафед-

pol учебно!’ документации пс курс: ‘Иностранный язык" /

Goo-r.: Влъпщлпансва. B.B.lopoaenc, Илътурук. -

Рига: ЛГУ ш. пляши. 1980. - п с. - B надает: ЛГУ

щ. Плащ. Ilaxpecn. ксовдднац. вдуть-метод. сове!

no хвосту. aa. ECP. латзосг. 1119001’. acc? п напиши-р.
‘обл. РСФСР. щ. пестр. n. .

:sa: - . _ `

. 37. Kapromaąuponane соианпчвсво! структура «m-

--cra в учебник дедах. - B na.: Tea. дои. Ш аошссвощ.

из. пиф. посту. n. вела. Фок. в :no: ECP, респ. Пр:-
duun п шлангу. обл. E000? no upon.: "Обучение

чип» по достраивая язве э ввязываясь: вузе" (26 -

29 un.: 19811.) / Гон. rec. n-r. Гомель. 1981. с.б-6.

_ 38'. Omron man! давлении: no-„pcy "nocrpan-
ш див‘: nem. ивой. ‘М! / сост. вмщпцпалои. -

В по: Mn- npornun I „fon-room рекомендации no
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курсу "иностранный яанк" для гуманитарных и естественных

спец. дневной формы обучения / ЛГУ ‘им. Плтучкп. Рига, ‚

1981, 0122-1224. .

39. Формирование навыков самостоятельной деятелвнос-г

ти на иностранном языке - неотъемлемая часть подготовки

современного специалиста / Влмнгшщжансва, Т.В.Гутченно‚

Л.К.Халликмаа‚ Р.М.Шор. - В кнддЁамостоятелЬнан работа ‚

студентов: Менвуэ. cd. rtu-n. п наутъ-Ёметод. работ поЁ

пробл. внеш. шк. / Pu. политехн. ип-т. Рига. 1981. ~
0.81-92. - Buomorp.: c.91-92 (15 nasa.).

.

* 1982 . . .

40. Семантическая нтератпвностъ в контексте (на на-

терпапе современного английского izsauca) : Автореф. no;

на сопок. учен. степ. .11-PB Филол. паук. - 11.; 1982. - -

О. " В JET ЕМ. АоАоЕДЭНОВЗ.

ч 41. Семантическая нтератнвность как проецирование

глобального смысла высказывания на лексике-семантический

вариант слова. - В na.: Контекстуалшая семантика: со. '

науч. тр. / ЛГУ нм. плтучкн. Рига. 1982, с.3-9. - hd-

Jmorp.: с.B-9 (7 назв.).

Рефц Медведева с.ю._- Обществ. науки r CCCP : PI.

Cep.6. Языкознание. 1983. I I. 0.153. _

- 1984

42. Процедура заполнения пропусков в тексте. как .
способ реализации восстановительной функции контекста. -

В кн.: семантическая интеграция в сннтагиатпне: Об.

науч. тр./ ЛГУ ы. хьстуш. Риге. 1984. с.3-9_._. -

43, Improve Your Review and Absträct пицц: ī _

Реферпроваъше н аннотирована научного текста. Метод. реэ-
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pad,/ планшет. 11-01115118- -Рнга: ЛГУ ш. Плтучкц.

1984. - 63 o. - B задана: ЛГУ щ. lLCryun. каф. nac-rp.

яз. .
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Profesores V. Agamdžanovas redigētie

darbi

Работы редактирован ние профессором

B. И. Агамджановой

44. Вопросы германской филологии : [болт] / Отв.

ред. Агаицпханова В.'И. Рига: Smarzas. 1967. - 175 с. -

B надает: ЛГУ нм. Пдтучнн. -

45. Ilpodneun' герэдансной филологпн): ļēo. or] / '
OTB. ред. Вммгажцжанова. - Рига: Занятно. 1968. -o

233 c. - B Hanaar.: Ш нм. плтучнн. ' ~

46. Иностранные языки в высшей шале. linLl. Jlnar-

вистика, психология и негодяю обучения иностранным явн-

кам: Респ. махнув. со. научлр. / Родись: Агендпаноч‘

ва в.и. (отв.ред.) и др. - Рига: ШТ нм. Пютучкя, 1973.

- В надзагц Ш ни. Цдтучнв. Неф. Днестр. яз.

47. Применение технически средств обучения для пн-

тенонфикахпи обучения иностранным namam (a взяв. ву- - Ä

зах) : со. муть-метод. ст. / Радиолы Агаццханова В. н

др. - Рига: Редакц.-издат. отд. ЛГУ ш. льет-учил. 1973.-

100 c. - B надэаг.: ЛГУ ни. Пдччнп. .

48. иностранные языки в высшей толе. Вып.2. Лннг-.

вистнна. психология н методика обучения иностранным nau-

кам: Респ. ьчеявуз. со. науч. тр. / Pomma.: Агаццханова

нм. (отв.ред.) ‘н др. - Para: Щ‘! ш. Лют-учи. 1975. -

255 с. - B надели: ЛГУ ни. плит. пиф. нностр. яз.

49. Иностранные sauna в высшая школе. Вьш.3. .

лингвистика, психология н методика обучения пострела-ё

ним языкам: Респ. махнув. со. науч.тр.'/ Роддом: ' .

Агамдханова BM, (отв.ред.) и др. - Рига: m m.n.crmz.
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1_9'75. - 244 c. - B naļzaar.: Ш им. Плтучки. Kad). Иностр.

не. -

50. Иностранные языки в внсшейшколе. Вып.4. Лингвис—-

тика, психология и методика обучения иностранным языкам:
'

Pecn. махнув. сбенауч. тр. / Редксдь: Агашиканова и.в.

(отв.ред.) п др. - Рига: Ш им. Пдтучки. 1976. -

167 c. - B надень: 1115’ им. Пдтучкн. щ. иностршв.

51. Иностранные языки в высшей школе. mms: Peon.

махнув. сб. научдр. / Редколь: Агашпанова В.И.. (отв.

ред.) и др. - Рига: ЛГУ им. П.Стучки‚ 1977. - 161 с.

В падаем: Ш им. ПДСтучки. Каф. иностр. яз. Ä

"52. CeManrmecxueÄcmau лексики: Мехвуз. со. науч.

rp. / под ред. Вмжгамддановоа. - Рига: Ш им.

пютучкп, 1978. - 132 с. - В надзахи: ‚ИГУ им. Лют-учил.

Kad). ннсстр. яз. _

53. mglish for шагаете 01’ the Humņņities: Mac.

lidz. / V. Agamdžanova, I. Krėaliņa, „Galēna, Lmlallik-

ma; Ed. by Vągamdžanova. - R. z Zvaigzne, 1979. -

307 lpp. Ä 4 -

Английский язык для студентов гуманитарных спе-

шальностей.

° 54. Шхаялова см. Рефернрованце к анкетирование

в курсе обучения франщаокощ пенку в вузе: Метод. рае-

реб. / Ред. штампиком. - Рига: Щеки. пленки,

1980. ~- 43 o. - B Balsu.: m m. lLca-yun. щ. иностр.

яз. . `

65. Gmarmžneoxaa обусловленность лексическая се-

пенни: Леше. со. науч. rp. / под ред. вмщгемдхано-

not.” Риге: Шп. плетки, 1980. - 175 o. - B надели:



29

ЛГУ им. Плтуики. Kad). иностр. яз. ~

56. Рабочая программа и методические рекомендацию
курсу иностранцы! лани для хуманитарннх и естественных _

спец. дневной фсрин обучения / Отв. ред. Вмщгаъшановш-
Рига: ЛГУ пи. плтучки. 1981. - 143 о. В надень: ШТ

им. Плтучки. m. ‘иностр. яз.
‚

57. Тезисы докладов Ш зонального совещания завеща-

пшх кафещзаии иностранных языков веязщсвнх факультетов _
и вузов Белорусской СОР. республик Прибалтики и калинин-

градскои области РСФСР no проблеме ‘Обучение чтению на

иностранном языке в неязнксвск вузе‘ (26-29 пая 1981 r.)

/ Pomma.: Агамдданова нм; и др. - Гомель. 1981.

123.с. - B nansar.: Pecn. меивуз. метод. об-ние пров.

иностр. язь/Гоп. гос. ун-т. -

58. контекстуальвая семантика: сб.науч.тр. / под

ред. Вмщгазщкановоп. - Рига: Ш n. Ihcrymm. 1982. -

123 c. - B надень: Ш na. Ihcrym. Bath. натр. из.

59. Gomberga R., квасим I. laexicallinimum of

Speciality Terms x Метод. izstrāde. - 2.. paratradJzd.

/ Red. V.Agamdžanova. ~ R.: катаная LvU. 1982. - _

58 lpp. - Имени P.Btučkas LVU. svėšvalJsat.

Гомберг Е.‚ Креслиня И. Лексический минимум спе- .

шкальная терлинолсгпи. . .

60. Government in Britain: техн for law Studenta.

Метод. norad. Дик. tekstu lasīšanai / Seat.: „liepa,

Amaöisčione; Red. Vdgamdšanova. - Ru хватавш- LVU,

1983. - 52 lpp. - штаны: Instuökaa Lvu. Svešvai. kat.

правительство в Великобритании. Tenori! ш canon-

тов юридическом Факультета. . Ä - . '
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61. Семантическая интеграция в спнтагиатике : Cd.

‘натьтр. ‚/ Отв. ред. Вмцчгаэщданова. - Рига: ЛГУ им.’

плтуш, 1984; - 175 с. - в nanaar.: ш им. плтучки.

Kad). иностр. яз. '

_ х x x. '

62, ка apgūt svešvalodu: Метод. norād. / завы: '

(Lštrauhmane, Lliallilcznaa; Atb. par izd. Vutgamdžano-

va. - R.: Lstučkas то. 1979. - 10 lpp.. - Virstit.:

P.Stučkas шт. Sveäval. kat.

Как усвоить иностранная явив. _

63. В помощь первокурснику. изучавшему иностран-
mm язык : Метод. указ. / Cocr.: Штрауплане Г.А.‚

Халликиаа LK.: Отв. за изд. Вммгаиданова. - Рига:

ЛГУ им. Плтучки, 1979. - 10 с. - B nąuaar.: ЛГУ нм.

113mm. каф. иностр. яз.

64. Ka apgūthvešvalodu: Мазала. - 2.‚рарll‹l.

12:1. / seat.: (Lštrauhmane, LJ-lallikmaa; ць. par на.

тмдашагццота. - R.: заставки Lvu, 1980. - 11 lpp. -

‘Питии: ?Stučkas НЮ. Svešval. kat. .

Как усвоить иностранный язык; _

.55- В 110110115 lIOPBOXYPORIIJ. звучащему иностран-

m явив: Памятка. - 2-6, дополз. над. / Сост. Глшраух-

nano, ддалтщаа; Оп. за их. Вмгацдансва. - Рига:

П? п. плащ, 1980. - II o. - B взмахи: Ш n.

Плит. Как}. nac-rp. a). -

66.. Методически пашня в заполнению самостоятель-

no( рассев по anrnlosuq явив: / Сост. плащаница;
из. п nuo Folk-Ananasu. о Puma П‘! п. пмущ,

- 0- - Ч mu.: д‘! n. 11-.cuvm щ. nnoorp.

830 .
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67. тахта for law Studenta I Seat.: E.Llepa, B.Zanp

da; Atb. par izd. vJgamdäanova. - R.: löstučkaa LVU,

1981. - 71 lpp. ~ Vlrstlt.z P.Stučkaa LVU. Sveäval. kat.

текотн дли студентов - юристов. '

68. leatajekaāmena anglu valoda c Метод. norad. гег-

laktantiem / Sąat. E.Llopa; Atb. par izd. V.Agamdžanova.-

R.z P.Stučkaa LVU. 1982. - 7 lpp. - Vlratlt.a P.Stučkaa .

LVU. Svešval. хит. . . .

Вступительный экзамен по aarmmoxonq язнку.

69. leatájeksąmçuz vācu valoda в llotod. поты. ref-

lektantiem / Sant. Lštue; Atb. par на. Уцввщйапо-

Р.Зl:иёКав.Ь\Ш. Svešval. kat. '
„_

Вступит-саван: экзамен по немецкому ленку.

70. Памятка преподаватель-потомку кафедр: ипост-

panąnx панков / Соот.: Эмдауревовпч. лльхалпкща; -'

Отв. aa изд. ыдтанданова. - Para: П‘? m. Лютики,

1982. -120. - B надает: Л‘! ш. пли-ум. каф. ~ ‚

пноотр. яз.
"

‘ _. _

71. Down-rumu! экзамен по ткацком: языку: Ре-

комендации дн поступили / сост. ьРудвптпоа Отв. sa

I'm. Витамином. -Рига: 111 n." lLCrrml, 1983. -

7 o. - B sasar.: Ш nr, шептал. līgo. mce-rp. яз.
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Raksti par profesori V. Agamdžanovu

Литература о профессоре B. И. Агамджановой

` 72. От радиационной коллегии: [б науч. дошедшее-

n Вжыыгацпановоу. .. Grām.: Apoerējumi par
sveēvalodam

un to macišanu. Laēr. R., 1959. s.lpp. - (Zina. /

P.Stučkaa шт; 32.96.10.

73. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei

50 gadi. - R:: Zinatne, 1969. - 131. - 13Ё.1рр.: [их

par N/„Agamdžanovas zin. daring.

` 50 лет Латвийском государственному университету

пи. Плтучки.

74. Illrenaöepr В.А.‚_ порвана ЯЛ. бо-летпе Латвийс-

кого государственного университета шеи: Петра стучи.

Рига: Susana. 1969. - C. 38:_ [Īnouanyra 'tante В.И.Ага.и—-

.national
_

75. Пориетпо Я. бо-двпе Латвийского госУдарствен- ‘

ного университета mmm Петра стучи. Рига: Ливана,

1979. - 0.66 : [Уцонявута такие Вммгацдхановд.

76. Lipäane т. Studentu apmaciba un полтинника

audzināšanas Дн рог Wáaąmdšanovaa zin. darbā. -

налим; 11984. 31.maijā. ~ (Zixu-notod. darba result.

Lvu 1983.8.). `
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Profesores V. Agamdžanovas publicēto

darbu alfabētiskais rādītājs

Алфавитный указатель опубликованных

работ профессора B. И. Агамджановой

изменение понятия "свет" в слове тент" в зависимос-

_ mот характера влияния сочетащихся слов. 1959. 2

Итеративность семантических признаков лексики пред-

ложения. 1980. .................................. 35

картографирование семантической структуры текста в `

« учебных целях.‘19&1.............................37

картографирование семантической структурн учебного

текста (к проблеме лингвистических основ совре-

менного учебнина иностранного языка). 1979.....Ä. 3lļ

Контекстуалъная избыточность лексического значения ‘

слова: На материале англ. не, 1977.............. 27’

Контекстуальная избыточность олова н чтение в усло-

виях ограниченного словаря на заключительном

этапе обучения в нензнновом вузе. 1973.......... 19

Методические рекомендации по „организации учебного -

~ nponecca no иностранным языкам на факультете . д

иностранных языков народных-университетов куль- _

туры. 1977.

Методические рекомендации по составлению кафедрой
учебной документации по курсу "Иностранцы! явив‘.

1980. .........„м......'....’.ь.................36

О выводе семантических признаков лексического seansa

818011038.

0 двух подходах к контекст: как объективной pour-

нооти. 1979.

0 контекстуалъном анализе. направленном на определе-

ние значении неизвестных слои n:: бессиоварнои *-

чтении. ‘м...ммм...„гьммооъоосдъооое

0 курсе реферирования не заклинивании этапе обуче-

ния иностранным языки в пеликаном пае. 1971.. 14
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0 лексике-синтаксическом принципе классификации введе-

ния и закрепления лексического mamma при обу-

чении чтению. 1968.

0 лннгвистически обоснованной "догадке" при чтении

иностранной эштературн без словаря. 1963.

0 лингвистических ‘основах классификации. введения и

закрепления лексического минимума при обучеъпш

чтению общественно-политической литературы. 1968. IO

O лингвистической природе идеографическон связи слов

(на материале группы слов. объединенных наиболее

‘ обшщпшзнаком понятин-"свет" в современном

английском нанке). 1962.

O лингвистической природе идеографической связи слов

(на материале группы слов с доминантой light

"свет" в современном англнвсксм нанке). 1961.

0 связи лшфферешшалыаого признака и признака. лежа-

щего в основе метафорического переноса идеогра-

museum: синонимов. 1967. 8

Об основном критерии определения состава идеографичес-

:mx групп слов (на материале группы слов. свя-

еанннх понятием "свет" в английском язнке).l9sß. 1

Полуфункпиопалънссть контекста и семантиэация неиз-

вестных слов. 1976. .............................
26

полуфуннхтснальноотъ контекста и чтение в ‚условиях

огоаНИЧеННОРО ОЛОЧЗОЯ- 1978.

процедите заполнения пропусков в тексте наз способ

реализации восстановительной Функции контекста;

19840 с-сасеееоооосооЬо-ооооооеосоеоо.ооеоооосооо
42

Семантическая птератнвностъ в контексте (на материале

современного ангщсксго sauna). 1982.

Семантическая негативность как проецирование гло-

бального canon высказывания на лексике-семанти-

ческнв вариант слова. 1982.

пемантичеоное согласование как основа обучения гон-

текстуальноэяу пониманию лексики текста. 1977.



Сннтагиатичосние и парашиатичеснио связи олова

при метафорическом переносе. 19'71.

синтаксическая многозначность заглавия и поисковые

задачи на её основе в курсе реферативного ne-

ния. 1973. ....'........;'........ļ............. 20

Синтаксическая многозначность заглавии н поисковые

Ä задачи на её основе в курсе реферативного чте-

ння по специальности (на материале научись).

Система упраиненнп. равленннх на развитие навыка

беспереводного хищения
текста. 1969.

Система упразднении, направленных на раевнтненавщча

дюнниання текста без словаря. 1971.
..........

I6

Система учебной документации по курсу ‘иностранннн _ ›

язык". 1981. ................................. 38

тематические повтори как основа понимания н провер-

нн понимания связного текста при чтении. 1979. 33

тематические связннцчного тенета н его свертыва-

. нпе в аннотацию на нанке отпала. 1974. .... 22

тематические связи научного тенета н его свертыва-

:me в аннотацию на нанке оригинала. 1975. ...; 24

Qopnponane навыков самостоятельной деятельности -

на иностранном нанке - неотъемлемая часть

подставки современного специалиста. 1981. ...
39

Context Опционов потопом 1975. ............... 25

Contoxtual посинение: щ :united истинен '

Yocnbularya An na to the зева: of сшиты _

Оопроаоойсы’ or-unrauuąr lordu. Рог: 1. _

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооос

Oontoxtual машинно: опа ищем looognition Voca-

bularyt An na to то зева: о: contoxtuąl _

conponutipn of Unfaliliar lorda. ?crt 2.

` h ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
18

35



English for Learnera of the Hhmanities. 1979. ..... 34

Impžove Your Reading. 1965. .......................
6

Improve tour Review and abstract Writing. 1984. .. . 43

Phraae-Book :for Sciencė Studenta: An Мс! to Abatract

and Review Игнат. 1974. ....................
23

Verb Растопи in 'Newapaper Reading. 1970. ..... . . . . 13

36



Personu rādītājs

Именной указатель

акции pie man norūca attiecigo дат mammu.

Ilmppu посла финиш :namam номера соотнеся-пущи

работ.
_
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Папина 1.. 62. 64 Вен. I.' 69 _

Шора В. 68 ' Štruuhnano О. 62. _
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