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В статье рассматриваются три группы зару-

бежных учебников, изданных в англоязычных 

странах (Великобритании и США) для обучения 

латыни в школах, колледжах и вузах, основан-

ные: 1) на грамматико-переводном методе [1; 

2]; 2) на методе чтения [3; 4]; 3) на структурном 

подходе [5]. Учебники, основанные на прямом 

методе (когда латынь рассматривается как жи-

вой язык и на занятии говорят по-латыни, без 

использования родного языка) и существующие 

в указанных странах, в статье не представлены, 

поскольку мы считаем применение такого ме-

тода по отношению к неживому языку нецеле-

сообразным и потому лишенным методической 

ценности.  

Как известно, при обучении на основе грам-

матико-переводного метода обучающиеся сна-

чала знакомятся с грамматикой, а затем закреп-

ляют ее при чтении текстов. Такое обучение 

базируется на принципе сознательности, когда 

все языковые явления закрепляются обучаю-

щимися после того, как они поняты. Этот под-

ход противопоставляется принципу механи-

стичности обучения, на котором основан струк-

турный подход к изучению латинского языка 

(термин введен Н.Л. Кацман) [6, с. 25]. Учебник 

Latin for Americans, или одно из его многочис-

ленных изданий – Elementary Latin, был напи-

сан Бертольдом Уллманом в начале 20 века в 

США, но до сих пор пользуется популярностью 

и переиздается там. Структура учебника тради-

ционна и знакома российским латинистам: в 

предисловии дается краткая историческая 

справка о латинском языке, на первом уроке 

обучающиеся осваивают чтение слов и поста-

новку ударения, на последующих уроках грам-

матический материал представлен по степени 

возрастания трудности (существительные 1-го 

склонения прилагательные 1-го склонения  

глагол esse в praesens indicativi и т. д.). В каж-

дом уроке предлагается около 10 лексических 

единиц для заучивания, информация по слово-

образованию, около 10 фраз для перевода с ла-

тинского и примерно столько же для перевода 

на латинский язык. В материалах каждого урока 

также есть иллюстрация, связанная с древне-

римской культурой, но без какого-либо ком-

ментария. Наконец, в некоторых уроках (не во 

всех!) предлагаются устойчивые сочетания 

(Magna Charta) и крылатые выражения (Fortuna 

caeca est). Еще один учебник, основанный на 

грамматико-переводном методе, Wheelock’s Lat-

in, также является популярным американским 

учебником и переиздается в течение 55 лет. 

Учебник содержит 40 глав, в которых объясня-

ется грамматика, дается лексика и представле-

ны аутентичные прозаические и стихотворные 

тексты латинских авторов для перевода. Кроме 

того, в учебнике есть упражнения с ключами 

для самостоятельной работы, словарь, хресто-

матия и информация культурологического ха-

рактера с иллюстрациями. Грамматика объясня-

ется дедуктивно: обучающимся предлагается 

полная парадигма склонения, спряжения и т. д. 

Кроме традиционного введения лексического 

материала, т. е. перечисления лексических еди-

ниц в начальных формах для заучивания, при 

обучении лексике используются кроссворды. 

Помимо традиционного перевода текстов есть 

задания на перевод в форме множественного 

выбора. Некоторые из фраз в учебнике являют-

ся одновременно и предложениями для перево-

да, и сентенциями. В конце каждой главы есть 

раздел Latina est Gaudium – Et Utilis!, в котором 
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даются разговорные фразы типа Quid agis 

hodie? (‘Как дела?’).  

При использовании метода чтения при изу-

чении латыни главной целью обучения являет-

ся чтение текстов, а не изучение грамматики. 

Знакомство с грамматикой происходит индук-

тивно, по мере ее появления в тексте. Таким 

образом, обучающиеся, сталкиваясь с грамма-

тическим явлением в тексте, должны сами до-

гадаться о его сути, и только потом преподава-

тель дает его точную формулировку и обосно-

вание. Как справедливо замечает Е.И. Лучина, 

«так у англоязычных студентов формируют и 

сознательно культивируют посредством чтения 

ложное представление о синтаксисе латинско-

го языка и выводят из фокуса внимания поня-

тие о его морфологической системе» [7, с. 80]. 

Учебник Cambridge Latin course, в основу ко-

торого положен метод чтения, существует в 

Великобритании с 1970-х годов. Он состоит из 

5 частей, которые объединены общим сюже-

том: историей семьи ростовщика из г. Помпеи 

Цецилия, жившего в I в. н. э. Грамматика в 

каждой части дается понемногу, как это и 

должно быть в школьных учебниках: напри-

мер, в 1-й части, рассчитанной на 1 год, разби-

рается именительный и винительный падежи 

существительных, времена praesens, perfectum, 

imperfectum глаголов и прилагательные. При 

обучении грамматике в учебнике используется 

структурный подход: например, в 1-м модуле 

1-й части отрабатываются структуры типа 

Caecilius est pater; Caecilius est in tablino; Pater 

in tablino scribit. По аналогии составляются 

фразы основного текста 1-й части Cerberus. 

Надо отметить, что лексических единиц вво-

дится немного, но с иллюстрациями, что важно 

(в первой части новых слов 18, не считая имен 

собственных и пассивной лексики, встречаю-

щейся в основном тексте). В учебнике много 

материала по античной культуре. Так, в 1-й 

части дается информация о г. Помпеи с гео-

графической картой Италии, а также рассказ о 

Цецилии, который действительно был помпей-

ским ростовщиком, владел прачечной (дана 

иллюстрация) и магазинами, а также собирал 

налоги. При упоминании его трех имен – Лу-

ций Цецилий Юкунд – дается объяснение рим-

ских имен. При рассказе о жене Цецилия Ме-

телле излагается материал о социальном поло-

жении римской женщины, а также предлагает-

ся иллюстративный материал – римские жен-

ские прически. Поскольку жизнь римской мат-

роны была сосредоточена на ведении домаш-

него хозяйства, дается обстоятельный рассказ 

о римском доме, его плане и комнатах с иллю-

страциями. Таким образом, бóльшая часть 

учебника представляет собой статьи по антич-

ной культуре, небольшое количество грамма-

тики, которая отрабатывается на основе струк-

турного подхода, и искусственно созданных 

текстов. Введение небольшого количества лек-

сических единиц подкрепляется иллюстратив-

ным материалом. Обучение еще по одному 

учебнику, Ecce Romani: A Latin Reading Course, 

также основано на методе чтения. Читая не-

большие латинские тексты в этом учебнике, 

британские и американские старшеклассники 

знакомятся с латинской грамматикой, а также 

культурой, историей и мифологией Древнего 

Рима I в. н. э. Все тексты так или иначе связа-

ны с историей семьи сенатора Гая Корнелия, 

который жил в поместье недалеко от города 

Байи в римской провинции Кампания. Среди 

лексических заданий можно назвать задание на 

сопоставление латинских лексем и их перево-

да. Грамматика вводится ad hoc, т. е., когда это 

необходимо для понимания текста. В учебнике 

много грамматических заданий на множе-

ственный выбор: например, надо определить, к 

какой части речи (из трех предложенных) от-

носится латинское слово. Есть задания и по 

античной культуре: например, в 1-й главе 1-й 

книги есть задание вставить английские слова 

в английские предложения, содержащие сведе-

ния по античной культуре.  

Следующий метод – структурный – осно-

ван на доведении усвоения языковых явлений 

до автоматизма на основе их многократного 

повторения. У истоков такой методики обуче-

ния латыни стоял Уолдо Свит. Характерной 

чертой разработанного Свитом курса является 

предпочтение горизонтальной парадигмы, ко-

торая отражает формы определенного падежа 

у имен всех склонений, а не традиционной,  

т. е. вертикальной, парадигмы, которая дает 

все формы имен в каждом типе склонения. У 

Свита на первый план выступают формы име-

нительного падежа (подлежащее) и винитель-

ного падежа (прямое дополнение). Такое сме-

щение акцентов с морфологии на синтаксис 

объясняется особенностями английского язы-

ка с его слаборазвитой системой флексий и 

строго фиксированным порядком слов, когда  

в предложении за определенной синтаксиче-

ской функцией закреплено определенное ме-

сто [8]. Двухуровневый учебник-самоучитель 

для старшеклассников США Artes Latinae ос-

нован на таком методе. Изучение грамматики 

в учебнике происходит индуктивно, т. е. от 

частных примеров к общим выводам. Напри-

мер, предлагается афоризм Hilarem datorem 
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diligit Deus (‘Бог любит доброхотно дающе-

го’), по аналогии с которым строятся другие 

фразы урока. Фраза-образец снабжена ком-

плексом языковых и культурологических за-

даний, бóльшая часть которых дана в форме 

множественного выбора.  

Таким образом, в англоязычных странах 

(Великобритании и США) обучение латыни 

ведется как на основе традиционных методов 

(например, грамматико-переводного), так и на 

основе новых методов (метода чтения, струк-

турного), что, несомненно, способствует повы-

шению мотивации обучающихся. Вместе с тем, 

по нашему мнению, грамматико-переводный 

метод остается все же лучшим из представлен-

ных, поскольку позволяет изучать язык, осно-

вываясь на сознательном подходе, т. е. через 

сознательное усвоение грамматических явлений 

и их нахождение в предложении с помощью его 

грамматического анализа. 
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