
никших в своеобразных культурно-исторических условиях (la perfide Albion; 
Jean de Lagny (об Иоанне Бесстрашном, который проявил медлительность 
при наступлении на Париж, находясь в местечке Lagny); I'abeille de la 
France — пчела Франции (высказывание Монтескье о французском исто
рике и общественном деятеле конца XVII в. Шарле Роллене); la vierge de 
Nanterre — Святая Женевьева — покровительница Парижа). 

Практика преподавания иностранных языков показывает, что для адек¬ 
ватного понимания зарубежной прессы, произведений художественной 
литературы, общения с носителями изучаемого языка необходимы знания 
не только универсальных, но и национально-специфичных явлений, кото¬ 
рые находят отражение в языковых единицах. 

Лингвострановедческий анализ способствует изучению культуры и 
истории страны и имеет познавательный характер, но одновременно, пока¬ 
зывая место языковой единицы в культуре, способствует правильному 
употреблению фразеологизмов в речи, отражает их тематические связи, 
т. е. в итоге обучает языку. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУРСА 
«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Круглик Н. А., Минский институт трудовых и социальных отношений 

Латинский язык изучается в юридических ВУЗах не как специальность, 
а как общеобразовательная дисциплина. Латинский язык включен в учеб¬ 
ный план юридических специальностей, исходя из потребностей современ¬ 
ного юридического образования, предполагающего гуманитаризацию обуче¬ 
ния. При этом речь не идет просто об изучении еще одного иностранного 
языка. Цели преподаваемого курса латинского языка выходят за рамки линг¬ 
вистики. Латинский язык рассматривается как инструмент познания миро¬ 
вой культуры, приобщает студентов к достижениям античной и средневеко¬ 
вой культуре, показывает ее глубокое воздействие на духовное развитие 
европейских стран, протягивает нить от античности к современности, тем 
самым помогает ориентироваться в мире духовных ценностей. Такая трак¬ 
товка задач способствует многостороннему воздействию на личность. 

Латинский язык можно сравнить с фундаментом, на котором базирует¬ 
ся европейская цивилизация. Его изучение помогает увидеть нам корни 
современных общественных и культурных институтов, идей и понятий. 

Данное положение помогает включить латынь в общий учебный план 
подготовки юристов. Очевидно, что занятия по латинскому языку имеют 
межпредметные связи с родными и иностранными языками, политологи¬ 
ей, экономикой. Изучение латинского языка на юридических факультетах 
должно быть неразрывно связано с изучением специальных дисциплин, 
особенно с изучением римского частного права. Без этого невозможна под¬ 
готовка высококвалифицированного специалиста-правоведа. 

Многочисленные понятия современного гражданского права, которые 
употребляются в юриспруденции, возникли на основе римского права. По¬ 
этому в процессе изучения римского права лучше запоминаются юриди-
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ческие термины и понятия, распространенные во всех западноевропей
ских странах (арбитраж, вето, виндикация, алименты, деликт, конститу
ция и т. д.). 

При изучении латинского языка на юридических факультетах должны чи
таться оригинальные тексты римских юристов, которые сопровождются линг¬ 
вистическими, стилистическими, реальными и литературно-исчторическими 
комментариями. В юридической литературе латинских авторов дана изуми
тельная панорама жизни как общества в целом, так и отдельного человека. 

Римское право — классический элемент юридического образования. 
Терминологический арсенал юриспруденции для многих европейских язы¬ 
ков, в том числе и для русского, сформирован из латинских корней. Разу¬ 
меется, современные понятия и определения, оформленные на основе ла¬ 
тинского лексики, являются отдаленными эволюционными последствия¬ 
ми античной эпохи и наполняются новыми смыслами. Но для их понима¬ 
ния нужно знакомство с первоисточником. 

Вместе с образовательными целями в процессе изучения латинского языка 
реализуются и воспитательные задачи: выработка системного и ассоциатив
ного мышления; увеличение словарного запаса; усовершенствование куль
туры речи; расширение кругозора; усиление интеллектуального потенциала. 

Материал, на котором проводится обучение языку, может и должен 
оказать общеобразовательное и воспитательное воздействие на учащихся 
и должен подбираться с учетом этих задач. 

Бесспорно, что латынь имеет огромное значение для науки и духовно
го развития. Однако немаловажным остается и утилитарное применение 
латыни в повседневной жизни, например общепринятые сокращения: a. т./ 
p. т., A. D, e. g, etc. 

Велико значение и латинских афоризмов, которые нередко стали ис¬ 
пользоваться в СМИ. Например, в программах Белорусского телевидения 
можно встретить такие выражения, как Nota bene — обрати внимание, Ecce 
homo — вот этот человек и др. 

Знакомство студентов с нравственными, политическими эстетически¬ 
ми ценностями, которые выработали древние римляне, способствует ста¬ 
новлению студента как гражданина, что позволяет ему более ответственно 
относиться к собственной деятельности. 

Таким образом, знакомство с латинским языком помогает студенту-
юристу при изучении специальных курсов, различных дисциплин, разви¬ 
вает логическое мышление, повышает языковую культуру и способствует 
расширению общего кругозора. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 
РОЛЕВАЯ ИГРА 

Люкс Л. М., Белорусский государственный университет 

Большое значение в организации учебного процесса имеет мотивация 
обучения. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы 
обучения, удовлетворяющие потребности студентов в новизне изучаемого 
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