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Аннотация. В настоящее время многие студенты сталкиваются с серьезными 
трудностями, связанными с необходимостью заучивать большой лексический и 
грамматический материал, а также с монотонностью работы по переводу 
древних текстов. Актуальность данной работы связана с необходимостью пере-
смотра традиционных подходов к изучению классических языков как базы гума-
нитарного образования. Психологические особенности нового поколения студен-
тов требуют использования новых подходов и инструментов в преподавании. 
Целью статьи является сопоставление разнообразных методик и практик, при-
меняемых в преподавании латинского языка, и статистический анализ эффек-
тивности полученных результатов. Авторы использовали принцип системати-
зации материала и такие методы, как анализ и синтез, сравнение, наблюдение, 
опрос, методы работы со статистическими данными. На основании полученных 
результатов авторы отмечают, что креативный подход является предпочти-
тельным, а существующее в рамках этого подхода разнообразие практик фор-
мирует наиболее эффективную и адекватную современным условиям модель об-
учения.
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CREATIVE APPROACH PRACTICES IN TEACHING LATIN

I.Yu. Vashcheva, N.Yu. Sivkina

Abstract. Currently, many students face serious difficulties associated with the need to 
memorize large lexical and grammatical material, as well as with the monotony of 
working on the translation of ancient texts. The relevance of this article is related to the 
need to revise the traditional approaches to the study of classical languages as the 
basis of humanities education. Psychological features of the new generation of students 
require the use of new approaches and tools in teaching. The aim of the article is to 
compare a variety of methods and practices used in the teaching of Latin, and statistical 
analysis of the effectiveness of the results obtained. The authors have used the principle 
of systematizing the material and such methods as analysis and synthesis, comparison, 
observation, questioning, methods of working with statistical data. On the basis of the 
results the authors note that the creative approach is preferable, and the variety of 
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Латинский язык является одной из ба-
зовых дисциплин гуманитарных специ-
альностей (История, Филология и т. д.) в 
классических университетах. Специфика 
его состоит в том, что он относится к 
«мертвым языкам», т. е. языкам, не имею-
щим носителя, но в то же время являет 
собой фундамент любого классическо- 
го образования. Студенты-первокурсни-
ки, только что поступившие в универси-
тет, сразу же сталкиваются с необходимо-
стью освоения довольно большого и 
сложного, мало знакомого материала, не 
понимая при этом практической значимо-
сти предмета. Традиционные методики 
изучения классических языков, основан-
ные на заучивании («зубрежке») грамма-
тического и лексического материала и 
бесконечном переводе предложений, вы-
зывают у современного поколения сту-
дентов скорее отторжение, нежели сти-
мул к учебе [1]. А в европейских странах 
с недавних пор раздаются призывы к ис-
пользованию латинского языка в качестве 
международного языка науки, выпуска-
ются журналы и появляются сайты, по-
священные латыни, в Германии проводят-
ся «Латинские недели» [2, c. 263–264].

Поколение нынешних студентов обла-
дает пресловутым клиповым сознанием и 
рядом других психологических особен-
ностей, в результате чего традиционные 
методики преподавания классических 
языков (в первую очередь, латинского) 
становятся малоэффективными. В педа-
гогической науке активно обсуждаются 

различные вопросы прогрессивных, ин-
формационных, игровых технологий [3–6]. 

В современный образовательный про-
цесс в последние годы активно внедряет-
ся практико-ориентированный подход, 
который предоставляет возможность раз-
нообразить преподавание классических 
дисциплин [7], расширяя кругозор и  
эрудицию обучающихся. Такой подход 
опирается на разнообразные методы, по-
зволяющие благодаря их комбинации до-
биться эффективного результата. Не ме-
нее важным для студентов, на наш взгляд, 
является то, что практико-ориентирован-
ный подход неотделим от креативного. 
Последний не просто адекватно воспри-
нимается студентами, но и отвечает их 
эмоциональным и психологическим осо-
бенностям.

Тем более актуальным является приме-
нение этого подхода в преподавании ла-
тинского языка. Дело в том, что в наши 
дни далеко не все студенты понимают 
значение изучения этого языка для разви-
тия компетенций будущего специалиста. 
Часть студентов усердно осваивает эту 
дисциплину из-за личного отношения к 
преподавателю, необходимости получить 
достойную оценку на экзамене, но мало 
кто стремится понять красоту и логику 
этого языка, углубиться в семантические 
изменения слов, осознать широту исполь-
зования латинских слов, морфем в рус-
ском языке. Новому поколению должны 
соответствовать новые учебники и новая 
методика преподавания [8], поиски 

practices existing within this approach forms the most effective and adequate teaching 
model for modern conditions.
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которой и подтверждают актуальность 
данной темы. 

Соответственно целью данной статьи 
является проведение сравнительного ана-
лиза применяемых сегодня в образова-
тельном процессе методик и подходов к 
изучению классических языков и выявле-
ние тех практик, которые позволяют сде-
лать процесс обучения латыни более по-
нятным, привлекательным и эффективным. 

В работе применяется принцип систе-
матизации материала и сравнительный 
анализ существующих сегодня методик 
преподавания латинского языка, а именно 
традиционных методов (заучивание и 
письменный перевод учебных предложе-
ний и текстов), тестовой системы провер-
ки знаний и некоторых новых практик, 
связанных с внедрением в образователь-
ное пространство креативного и практи-
ко-ориентированных подходов. Данные 
для анализа были получены путем ис-
пользования методов наблюдения и опро-
са. В ходе проведенных изысканий оце-
нивались трудоемкость, психологическая 
привлекательность и результативность 
указанных методик в обучении латинско-
му языку. При обработке полученных ре-
зультатов использовался статистический 
анализ.

Как известно, большую роль в препо-
давании играет мотивация к учебе. Как 
здесь не вспомнить слова из «Повести о 
жизни» К.Г. Паустовского фактически ав-
тобиографической по характеру. Описы-
вая гимназию, в которой изучалось три 
иностранных языка (французский, немец-
кий и латинский), автор писал: «Препода-
вал нам латынь наш классный наставник 
Владимир Фадеевич Субоч. Он был до-
брый человек, и мы его любили». И здесь 
важно не то, что латынь была любимым 
предметом К.Г. Паустовского, а тот факт, 
что преподававший ее учитель был влю-
блен в свой предмет и с восхищением 

говорил о нем так: «Латинский язык! 
Язык Овидия и Горация! Тита Ливия и 
Лукреция! Марка Аврелия и Цезаря! Пе-
ред ним благоговели Пушкин и Данте, Ге-
те и Шекспир! Золотая латынь! Каждое ее 
слово можно отлить из золота. Люди не 
потеряют на этом ни одного золотника 
драгоценного металла, потому что в ла-
тинском языке нет словесного мусора». И 
автор подчеркивает, что класс прекрасно 
знал латынь [9].

Действительно, с таким отношением к 
своему предмету можно создать благопри-
ятный мотивационный фон для занятий. 
Но для того, чтобы мотивация студентов 
на изучение древнего языка сохранялась, 
преподаватель в наше время должен по-
стоянно применять разнообразные практи-
ки в рамках креативного подхода. 

Поскольку латинский язык традицион-
но преподается на первом курсе, то в за-
дачи преподавателя входит: 1) анализ пе-
дагогической ситуации, включающий 
знакомство со студентами, выявление их 
возрастных и иных особенностей, 2) пла-
нирование, предусматривающее проведе-
ние занятий с применением той или иной 
методики, 3) реализация плана, состоя-
щая из проведения занятий и проведение 
рефлексии (обратной связи). 

На первом этапе необходимо составле-
ние диагностической карты, выяснение 
предпочтений, интересов, способностей 
студентов. Составить карту можно на ос-
нове наблюдения, но этот процесс будет 
слишком длительным, предпочтительнее 
провести опрос, в каких формах работы 
студент охотнее участвует, умеет ли рабо-
тать в группе, какими творческими навы-
ками обладает и т. д. Вариантов проведе-
ния может быть несколько: от Google-форм 
до взаимодействия со студенческими ку-
раторами.

Второй этап строится на основе полу-
ченной карты. Именно здесь преподаватель 
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отдает предпочтение той или иной мето-
дике, рассчитывает на формирование тех 
или иных знаний и навыков. Третий этап 
позволяет оценить, достигнуты ли ре-
зультаты, насколько методики были эф-
фективны и, что имеет важное значение, 
каков эмоциональный отклик студентов.

На сегодняшний день в практике препо-
давания латинского языка наиболее актив-
но используются: 1) «традиционная мето-
дика», основанная на максимальном 
заучивании и воспроизведении довольно 
сложного грамматического и лексического 
материала, письменном (практически ис-
ключительно) переводе учебных текстов 
[10], мало связанных с современной жиз-
нью и не вызывающих у студентов никако-
го отклика; 2) тестовая система, в первую 
очередь, для удобства проверки знаний 
студентов, но также и для закрепления 
учебного материала, в том числе в дистан-
ционном формате. Третья модель обуче-
ния предполагает активное использование 
креативного, практико-ориентированного 
подходов [7], а также метода проектов. По-
следний, теоретические основы которого 
были сформулированы Д. Дьюи и В. Кил-
патриком, направлен на развитие творче-
ских и познавательных процессов, крити-
ческого мышления и умения применять 
знания в практической деятельности. Ме-
тод проектов довольно активно в послед-
ние годы внедряется в преподавание [11] и 
соответствует как практико-ориентирован-
ному, так и креативному подходу.

Многолетний опыт преподавания ла-
тинского языка, а также опросы студенче-
ской аудитории показали серьезные отли-
чия используемых методик и позволили 
сделать определенные выводы об эффек-
тивности их применения. Авторы собира-
ли и систематизировали в течение по-
следних трех лет сведения об уровне 
успеваемости студентов по латинскому 
языку, затраченному ими на подготовку к 

домашней работе и на выполнение от-
дельных упражнений времени, посещае-
мости основных и факультативных заня-
тий, психологической привлекательности 
и результативности указанных методик 
обучения латинскому языку. В частности, 
студентам было предложено указать, 
сколько времени они тратят на выполне-
ние одного задания и на подготовку к за-
нятию в целом, насколько трудно им да-
ется усвоение/заучивание материала, 
насколько интересным является для них 
предмет, как они оценивают практиче-
скую значимость предмета и его пользу. 
Объектом анализа стал первый курс (хотя 
не всегда в полном составе). В преподава-
нии использовалась как традиционная 
грамматико-переводная методика, так и 
разнообразные творческие практики. Ре-
зультаты наблюдений можно представить 
в следующей таблице (см. табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, что успе-
ваемость студентов резко возрастает при 
применении креативных практик. С од-
ной стороны, можно сказать, что тради-
ционные методики рассчитаны на инди-
видуальный формат работы, а креативные 
в большей степени — на групповой (хотя 
некоторые практики также предусматри-
вают индивидуальный), поэтому в первом 
случае отдельная личность не может вы-
полнить задание самостоятельно (и полу-
чает низкий балл), а во втором — балл 
получает группа, а вклад каждого кон-
кретного индивида здесь может не соот-
ветствовать полученной оценке. 

С другой стороны, поскольку речь идет 
о групповой работе, то общая оценка мо-
жет стимулировать студента, если он роб-
кий или стеснительный, или еще не готов 
работать в коллективе. Кроме того, в со-
вместной работе даже более «слабый» 
участник подтянется под общий уровень. 
Обратимся к данным следующей табли-
цы (см. табл. 2):
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В данной таблице представлены ре-
зультаты только индивидуальной работы. 
При сопоставлении традиционного и кре-
ативного подхода можно увидеть, что за 
последним не только сохраняется высо-
кий балл, но и тратится меньше времени 
на выполнение задания, что дает возмож-
ность преподавателю провести больше 
упражнений на объяснение нового и за-
крепление пройденного материала.

Интересно также сравнить эмоцио-
нальный настрой студентов на работу. 
Данные были собраны в результате на-
блюдения за реакцией студентов и в ходе 
бесед и представлены на диаграмме (см. 
диаграмму).

Как показано на диаграмме, энтузиазм 
охватывает небольшой процент обучаю-
щихся. Однако к традиционным формам 
контроля — тестам и контрольным  
работам — продемонстрировано резко 

негативное отношение. Интересно, что и 
креативные практики не всегда вызывают 
положительный настрой: часть тех, кто 
демонстрировал нейтральное отношение, 
не относилась к числу сильных студен-
тов, другая часть в силу психологических 
особенностей предпочитает воздержи-
ваться от активной позиции.

Таким образом, приведенные данные 
заставляют сделать выбор в пользу тре-
тьей модели преподавания, активно ис-
пользующей креативный и практико-ори-
ентированный подходы.

Результаты. Так какие же практики в 
рамках креативного подхода более эф-
фективные в преподавании латинского 
языка? Конечно, проектные, поисковые, 
игровые, коммуникационно-речевые. При 
этом следует отметить, что здесь нет 
жесткого деления: проектные практики 
могут быть поисковыми, игровые —  

Таблица 1
Соотношение традиционных и креативных форм работы  
с успеваемостью студентов (в среднем за год, в процентах)

Формы работы
Оценка

«5» «4» «3» «2»

Традиционные:

Тесты 10 25 50 15

Перевод и разбор текста 12 32 36 20

Контрольные работы с упражнениями типа «просклонять/проспрягать слово» 20 41 31 8

Креативные:

Проект (составление диалога, описание картинки и т. п.) 80 16 3 1

Постановка сценок 72 26 2 -

Игра слов 46 40 11 3

Тренинги и упражнения на грамматику с поисковыми элементами 52 34 10 4

Таблица 2
Соотнесение затраченного на занятиях времени на выполнение конкретного 

задания  и средняя оценка за него

Тест Перевод 
текста Традиц. упр. Словарные 

игры
Поисковые 

упр.
Защита 
проекта

Время (мин) 10 80 40 10 20 10

Оценка (балл) 3,5 3,1 4,2 4,8 4,6 4,8
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коммуникационно-речевыми и т. д. Эта 
взаимосвязь позволяет решать несколько 
педагогических задач: углубляет знания 
по изучаемому предмету, способствует 
развитию активного, самостоятельного 
мышления студентов, ориентирует их на 
совместную исследовательскую работу. 
Все эти практики могут реализовываться 
как на основных занятиях, так и на фа-
культативах и в ходе самостоятельной ра-
боты. Рассмотрим некоторые примеры. 

Проектные практики разнообразны. 
Проекты могут подразделяться на моно-
проекты и коллективные, устно-речевые, 
письменные и Интернет-проекты и т. д. 
Работа над проектами развивает вообра-
жение, самостоятельность, коммуника-
бельность в различных социальных груп-
пах и умение самостоятельно оценивать 
свой культурный уровень.

На наш взгляд, в преподавании латин-
ского языка акцент следует делать на 
практике выявления межъязыковых свя-
зей. Конкретным вариантом такой прак-
тики может быть составление словаря на 
заданную тему из слов, заимствованных 
русским языком из латыни [12–14]. Воз-
можно проведение параллели с одним из 
европейских языков. Такие лингвистиче-
ские проекты дают осознание не только 
теоретической, но и практической значи-
мости классического языка.

Или в качестве альтернативного вариан-
та можно предложить объяснить написа-
ние слов в русском языке на основе латы-
ни. Такие слова с безударной гласной 
имеют латинскую этимологию, латинский 
корень, который и позволяет объ яснять на-
писание правильной буквы в слове. На-
пример, предложение «На Черноморском 
побережье много прекрасных сан…тори-
ев» (а/о?). В данном случае безударную 
гласную (а) проверить нельзя, слово отно-
сится к тем, что необходимо запомнить. 
Но здесь приходит на помощь латинский 
язык, в котором было существительное 
sanatorium — «место лечения», произво-
дное от глагола sanare — «лечить», оно пи-
салось через ударную (а) на втором слоге, 
поэтому и слово «санаторий» тоже пишет-
ся через эту гласную. Почему в предложе-
нии «Л…бораторные работы должны быть 
тесно связаны с лекциями» тоже требуется 
написание (а)? Опять же следует вспом-
нить о происхождении корня от латинско-
го labor — «труд». Иными словами, только 
латинский язык позволяет объяснить раз-
ницу в значении и орфографии таких слов, 
как, например, «компания» и «кампания»; 
орфографию слов с так называемыми «не-
проверяемыми» гласными типа «песси-
мист», «оптимист»; наличие одного корня, 
но в трех вариантах в словах «факт», «де-
фект», «дефицит» и т. д.

Рис. Эмоциональная реакция студентов на разные виды работы
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Другой практикой может быть типич-
ная для «живых» языков практика мен-
тальных карт. По любой теме предлагает-
ся оформить (на листе А4, инфографикой 
и т. п.) опорные слова в виде схемы, кото-
рые позволят расширить словарный запас 
студентов и разработать собственное виде-
ние темы. На основе подобранных карт за-
тем можно отрабатывать навыки построе-
ния предложений, словосочетаний и т. п.

Проектное обучение актуально тем, что 
учит студентов сотрудничеству, а обуче-
ние сотрудничеству воспитывает такие 
нравственные ценности, как взаимопо-
мощь, формирует творческие способности 
и активизирует работу обучаемых.

Поисковые практики также могут быть 
как индивидуальными, так и групповы-
ми. Преподаватель имеет возможность 
применять их с самых первых занятий. 
Например, практика преобразования тек-
ста [15, c. 18]. Она может быть представ-
лена/предложена в виде поиска синони-
мов/антонимов. Студент может получить 
простой текст: «Дом находится недалеко 
от реки. Около реки есть лес. В лесу жи-
вет медведь…». Заданием станет подбор 
слов-синонимов и замена их в тексте. 
Так, «дом» можно поменять на «хижи-
ну», «реку» — на «ручей», «лес» — на 
«рощу». Или употребить согипонимы, 
например, заменить «медведя» на «вол-
ка» и т. д. Можно усилить интерес к 

заданию соревновательным моментом с 
поощрением: кто подберет наибольшее 
количество слов, тот получает дополни-
тельный балл. Данная практика направле-
на на расширение эрудиции обучающихся 
и показывает логику языка, знание скло-
нений и окончаний падежей позволит 
легко и просто выполнять такие задания.

В качестве альтернативы преобразова-
ния можно предложить студентам обра-
зовать от того или иного корня слова с 
заданным значением, зная значение при-
ставок (префиксов) или суффиксов. На-
пример, дано несколько приставок, среди 
них приставка транс-, которая обозначает 
перемещение, прохождение через, сквозь 
что-л., пересечение (большого) простран-
ства; расположение за пределами чего-л., 
по ту сторону чего-л.; соответствует рус. 
пере-, пре-, за-; может использоваться в 
усеченной форме тра-. В таблице приво-
дятся латинские корни (см. табл. 3).

Студентам предлагается выбрать одну 
из приставок и найти ей подходящий ко-
рень и составить слово, затем определить 
его лексическое значение. В данном слу-
чае легко соединить приставку «транс-» и 
корень «порт», получив «транспорт» со 
значением «переносить».

Можно дать студентам задания и тако-
го рода: найти в предложениях слова ла-
тинского происхождения и объяснить их 
значение (при этом предложения могут 

Таблица 3
Латинские корни и их значения

Корень Значение
виз viso — гляжу, смотрю

гресс gressus — ход, движение

дукт ducere — вести, производить

кур curare — ухаживать, лечить, заботиться

экв равный

порт portare — носить

окул oculus — глаз
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быть на самую разную тематику из по-
вседневной жизни):

1. Наш партнер предложил инвести-
цию на выгодных условиях.

2. В связи с инфляцией ухудшается 
материальное положение граждан.

Игровые практики эффективно приме-
нять в конце семестра как завершающее 
занятие или на факультативах, поскольку 
они требуют значительного времени на 
подготовку. Это может быть мини-спек-
такль по мотивам античных мифов или 
постановка сценки по сюжету известного 
фильма, комикса. Подготовка к ним фор-
мирует у студентов коммуникативные на-
выки, умение кратко и доступно формули-
ровать мысли, добывать информацию из 
разных источников, обрабатывать ее с по-
мощью современных компьютерных тех-
нологий, моделировать ситуацию и проду-
мывать дизайн, т. е. те навыки, которые 
весьма востребованы на рынке труда.

Конечно, в рамках еженедельных заня-
тий можно применять другие игры, на-
пример, словарные. Они закрепляют 
пройденный материал и развивают па-
мять. Примером может служить игра 
«Дополни примерами», когда дается ла-
тинская морфема, а студенты должны по-
добрать к ней русские слова. Например, 
aqua — вода: акваланг, акварель, 
аквариум, аквамарин…

Альтернативой этой игры является 
упражнение «Объясни слово». В данном 
случае студенты получают по одному сло-
ву, которое нужно перевести «буквально». 
Например, «экскурсия» — выход по на-
правлению (поясняя приставку экс- и ко-
рень «курс»); «ревизия» — вновь смотреть 
(от приставки ре- и корня «виз») и т. п.

Коммуникационно-речевые практики 
направлены, с одной стороны, на «ожив-
ление» латыни путем организации диа-
логов, декламации отрывков из произ-
ведений латинских авторов (на языке 

оригинала). Здесь кроются артикуляцион-
ные и акцентологические трудности [16]. 
Для правильного произношения, понима-
ния звучания слов следует рекомендовать 
просмотр фильмов на латинском языке. 
Кроме того, объединяясь с игровой прак-
тикой, речевые навыки можно отрабаты-
вать на подготовке к мини-спектаклям.

С другой стороны, не следует забывать 
и разговорные практики русского языка. 
Полезным будет упражнение такого типа: 
«Вставьте подходящие по смыслу слова»:

1. Человечный, человеколюбивый — 
_______________

2. Морское судно для перевозки само-
летов — __________________

3. Пропаганда, направленная против 
войны, —_________________

4. Зал, в котором читают лекции, до-
клады — ___________________

5. Институт, имеющий отделения по 
различным техническим специальнос- 
тям, — ___________.

В случае затруднений можно приво-
дить подсказки: аудитория, лаборатория, 
антивоенный, политехнический, гуман-
ный, монолог, авианосец, псевдоним.

Выводы. Таким образом, в современ-
ном гуманитарном образовании, в част-
ности в преподавании классических  
дисциплин, акцент следует делать на при-
менении креативного подхода. Разноо-
бразные практики преобразования слова, 
речи, текста в латинском языке могут 
быть более интересны для обучающихся, 
когда подразумевают возможность не-
стандартного, творческого преподнесе-
ния задания. Подобные практики позво-
лят сформировать у нынешних студентов 
осознание того, что латинские слова — 
поистине настоящая ценность. Латынь 
служит людям, формируя интернацио-
нальную лексику, составляющую значи-
тельную часть словаря как русского, так и 
других европейских языков. 
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Кроме того, активное использование 
подобных практик повышает мотивиро-
ванность студентов, делает латинский 
язык ближе и понятнее современным 
студентам, облегчает сам процесс запо-
минания информации. Соответственно 

трудоемкость, энергозатратность дан-
ной модели обучения существенно  
снижается, а психологическая привле-
кательность изучаемого предмета и  
результативность обучения, напротив, 
повышаются.
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