
языковедению как целого направления в филологической науке было по
ложено лишь во второй половине XVIII в. 

Использование сравнительного метода на занятиях по латинскому 
языку расширяет филологический кругозор студента. Латынь некогда спо
собствовала формированию современных языков Европы. Теперь же со
временные языки помогают постигать грамматику латинского языка. При 
изучении фонетики английский или немецкий язык помогает восстановить 
латинский алфавит (при этом отмечаются различия в алфавитах). Следую
щим разделом в освоении латыни является морфология. Имя существи
тельное имеет много общего с существительными в немецком и русском 
языках (меньше - в английском и французском языках). В латинском язы
ке, как и в славянских, падежная парадигма шестичленная, однако состав 
этой парадигмы в латыни и современных языках различен. Подобный со
поставительный анализ возможен и при изучении других частей речи. 
Общность вышеупомянутых языков объясняется их происхождением от 
индоевропейского языка. 

В современном полилингвическом пространстве применение сопоста
вительного анализа при изучении иностранных языков представляется 
весьма эффективным. Именно эта методика используется на кафедре со
временных иностранных языков при преподавании латинского языка. 

Формирование вторичной языковой личности будущего специалиста 
у китайских студентов с учетом их национально-культурных особенностей 

Романенко М. А., ФМОБГУ 

Учет национально-культурных особенностей китайских студентов, 
совокупность методов и приемов, которые используются для их обучения 
русскому языку, направлены на достижение стратегической цели обуче
ния - формирование вторичной языковой личности будущего специалиста. 

Такая личность может состояться лишь при условии наличия разви
тых навыков и умений чтения, аудирования, говорения, письма. Главным 
источником наиболее значимой информации для иностранного студента 
как будущего специалиста является профессионально-учебная сфера: лек
ции, семинары, лабораторные занятия, практикумы и, конечно, занятия по 
русскому языку. На занятиях по русскому языку проводится кропотливая и 
системная работа по формированию вышеуказанных навыков на основе 
текста по специальности. 

При обучении различным видам речевой деятельности задействованы 
сложные психофизические механизмы. При обучении чтению читающий 
должен раскрыть смысловые связи сообщения, полученного через зри-
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тельный канал. Навыки чтения, на первый взгляд, должны быть развиты у 
всех иностранных студентов. В действительности, многие из них не обла
дают навыками зрелого чтения даже на родном языке. 

В силу особенности национальной системы образования, которая, рас
сматривает учащегося как объект обучения, конечной целью чтения для 
китайского студента является запоминание как можно большего объема 
информации. 

Аналитическое чтение на иностранном, в частности, на русском язы
ке, требует развитых навыков анализа и синтеза информации, языковой и 
смысловой антиципации. Такие навыки у китайских студентов развиты не
достаточно. Для их выработки необходима специальная система упражне
ний. Зачастую упражнения для обучения чтению, и языковые и речевые, 
китайские студенты выполняют охотно. Их национально-культурные пси
хологические особенности, такие как высокая работоспособность, мето
дичность, большой объем вербальной памяти, позволяет им успешно 
справляться с такими заданиями и полностью воспроизводить текст. Им не 
хватает другого: навыков анализа основных структурных компонентов 
текста с целью последующей их перегруппировки с позиций важности ин
формации. 

Такие же навыки необходимы при обучении письменной речи: при 
составлении планов, тезисов, аннотаций рефератов. 

Выработка их возможна лишь в результате систематического выпол
нения упражнений на вычленение главной информации в предложении, 
абзаце, тексте и упражнений на трансформацию. 

Такая работа возможна лишь при условии отсутствия трудностей по
нятийного характера. Известно, что основным понятийным и логическим 
центром текста является термин, который обуславливает употребление 
других единиц языка. 

Для китайского учащегося усвоение терминологии науки представля
ет также большую трудность, так как основной корпус научной термино
логии составляют интернационализмы, не имеющие аналогов в китайском 
языке. 

Сознательное аудирование - сложный процесс восприятия и осмыс
ления звучащего текста. Он, как и чтение, связан с аналитическими и син
тетическими мыслительными операциями, выполняющими функцию рас
познавания различных единиц языка: фонем, морфем, слов, словосочета
ний, предложений. 

Недостаточное развитие навыков аудирования у китайских учащихся 
вызвано рядом причин: на фонематическом уровне трудности в аудирова
нии вызваны отсутствием в китайском языке некоторых звуков, а также 
иным интонационным рисунком фразы. Их преодолению может помочь 
регулярная фонетическая работа и хороший музыкальный слух китайцев. 
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Для выработки навыков слушания лекций необходимы речевые уп
ражнения, направленные на выделение предмета высказывания, определе
ния главной мысли текста, определение темы текста и др. 

Здесь используются упражнения, которые полезны при обучении ана
литическому чтению и письменной речи, только в звучащем варианте. 

Пожалуй, наиболее трудным видом речевой деятельности для китай
ских учащихся является говорение. Национальные психологические осо
бенности китайских учащихся, золотым правилом для которых является 
пресловутое «не высовываться!», а также боязнь выглядеть смешными в 
глазах товарищей, не способствуют становлению навыков говорения. 

Само по себе формирование навыков говорения в учебно-
профессиональной сфере - очень сложная задача. Ситуационно-ролевая 
система диалогов, полилогов, а затем и монологического высказывания 
должна отражать главные семантические типы высказываний: объект и его 
действие, наименование предмета и явления, местонахождение предмета, 
приказ-просьбу, принадлежность предмета или явления, определение ко
личества предмета, выражение количества и др. В составленную систему 
упражнений необходимо ввести основную схему общения: включение в 
коммуникацию, запрос нужной информации, поэтапное получение инфор
мации, завершение коммуникации. 

Для развития навыков рассуждения, аргументации вводятся материа
лы проблемного характера. Приучать китайских учащихся к такой инфор
мации следует постепенно, начиная с анализов мини-текстов. На продви
нутом этапе обучения подготовленная группа китайских студентов вполне 
способна читать статьи из научно-популярных изданий проблемного ха
рактера и высказывать свое мнение даже по щекотливым для китайского 
сознания вопросам. 

Проблема внедрения компьютерного тестирования 
в обучение иностранным языкам 

Сомова К.А., БГЭУ 

Компьютерное тестирование сегодня это новое направление, как в ком
пьютеризации процесса обучения, так и в развитии теории тестов. Оно пред
ставляет собой разработку и проведение тестов, а также обработку и интерпре
тацию их результатов с помощью компьютерных тестовых оболочек. 

Обладая всеми характеристиками традиционной формы, тестирование 
с помощью компьютера как форма педагогической диагностики и средство 
обучения приобретает ряд дополнительных преимуществ: 1) интерактив
ность; 2) осуществление быстрой обратной связи; 3) воплощение требова
ния максимальной объективности тестирования; 4) сокращение временных 
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