
всего в связи с актуализацией их первичного значения, необходимостью исполь
зования их в переносном значении, а также для создания новых метафорических 
образов. 

Актуализация первичного значения конфессионализмов, которые в газетных и 
журнальных текстах употребляются по своему прямому назначению, вызвана, по 
мнению автора, изменением политических и нравственных ценностей в социальной 
сфере. 

В работе с иностранными студентами следует учитывать, что часто одно и то 
же слово используется как в прямом, так и в переносном смысле. Необходимо про
водить работу по четкому разграничению их значений. 

В современной г а з е т о й публицистике практикуется метафорическое исполь
зование библейских номинаций для описания современных явлений и событий. 

Не следует на занятиях с иностранными студентами конфессиональную лек
сику и идиоматику соотносить с нейтральными синонимами современного русско
го языка, даже если они вполне эквивалентны им, потому что эта лексика и идио
матика, кроме традиционного стилистического назначения - создания торжествен
ного высокого стиля, требует и своего содержательного восприятия, отличного от 
нейтральных синонимических соответствий. 

При организации работы по изучению иностранными студентами текстов пе
риодической печати преподавателю русского языка как иностранного необходимо 
учитывать своеобразие конфессиональной лексики, которая шрает значительную 
роль в современном языке. 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Некрашевич-Короткая Ж.В., Белорусский государственный университет 

I love the language, that soft bastard Latin, 
which melts like kisses from a female mouth. 

George Noel Gordon, Lord Byron. Beppo 

Курс латинского языка, входящий в комплекс дисциплин общефилологиче
ской подготовки, воспринимается, как правило, как курс лингвистический. Это свя
зано не в последнюю очередь с типологией номинаций: содержание курса «Латин
ский язык» представляется аналогичным содержанию, к примеру, курса «Англий
ский язык». Это зачастую вызывает вопросы (порой даже недовольство) абитури
ентов и студентов: зачем изучать мертвый язык? Скептическое или даже негатив
ное отношение к курсу латинского языка, но моему мнению, в определенной степе
ни можно объяснить существующим стереотипом, выработанным по отношению к 
латыни в советские времена. Студенты-гуманитарии по окончании университета 
вспоминают два-три десятка крылатых выражений, процесс заучивания наизусть 
каких-то окончаний пассивного залога, инфинитивные обороты и т.п. В условиях 
современной межкультурной коммуникации, «прозрачности» границ и всё больше
го насыщения информационного пространства курс латинского языка должен при
обрести достаточно выраженную культурологическую направленность. В первую 
очередь это касается преподавания латыни на отделениях соответствующего про
филя подготовки. В нашем случае речь идет об отделении «Культурология» фа-
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культета международных отношений БГУ, где курс латинского языка читается 
преподавателями кафедры современных иностранных языков. 

Важно сформировать у студентов-культурологов представление о латыни как 
неотъемлемой составляющей мирового культурного субстрата. Это касается не толь
ко стран «старого света», где латынь в средние века активно функционировала в 
сфере науки, образования, права. Даже многообразная и эклектичная американская 
культура содержит в себе следы воздействия латинской образованносги и письмен
ности. Наиболее наглядные примеры, со всей очевидностью доказывающие актуаль
ность языка древних римлян, - современные латинские инскрипции. Они встречают
ся на памятниках архитектуры и скульптурных изображениях, на витринах аптек и 
магазинов, далее на американском долларе. Латынь - один из трех священных язы
ков, и Библия пришла в Европу именно на этом языке. Очевидно поэтому, что курс 
латинского языка со всей необходимостью должен дополняться элементами культу
рологической (не говоря уже о лингвистической!) компаративистики. 

В белорусской культуре латынь сыграла гораздо большую роль в сравнении с 
русской. Латинская культура и образованность всегда поддерживалась нашими 
крупнейшими магнатами - Радзивиллами, Сапегами, Кишками. Без преувеличения 
можно сказать, что вплоть до вхождения Беларуси в состав Российской империи 
(т.е. до начала XIX века) каждый образованный белорус свободно владел латынью. 
Артикуляция и акцентирование преподавателем этой исторической детали позво
лит придать весомость и информативную наполненность курсу латинского языка в 
национальном университете. Конечно, культурологическая составляющая данного 
курса не должна и не может заменигь его лингвистической основы. Однако только 
при условии активного привлечения дополнительных материалов, в особенности 
иллюстративных, а также связанных с историей национальной культуры, препода
ватель латинского языка сможет заинтересовать студентов своим предметом. Это, 
на мой взгляд, весьма немаловажно в системе современной высшей школы, предос
тавляющей студентам самые разные образовательные возможности. 

УСВОЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 
ВИДЕОРЯДА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОВЛАДЕНИЯ ВЗРОСЛЫМИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Наавгустова Т.А., Академия последипломного образования 

Начальный этап процесса овладения иностранным языком у взрослых име
ет ряд характерных особенностей. Среди них можно выделить такие как «угаса
ние врожденной способности овладения языком» и влияние предыдущего язы
кового опыта, которые в свою очередь приводит к межъязыковой интерферен
ции и «переводному» владению иноязычной лексикой. 

Такое опосредованное родным языком владение вторым языком, затрудня
ет процесс общения на изучаемом языке, в значительной степени замедляет темп 
иноязычной речи и процесс усвоения иноязычного материала, а также и затруд
няет актуализацию иноязычного материала в реальной ситуации общения. Для 
преодоления данного затруднения в процессе овладения иностранным языком 
возможно применение средств внешней наглядности с целью формирования 
внутренней. И наиболее эффективным для этого является специально-
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