
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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организованное использование зрительно-динамической наглядности или видео
ряда представляющего собой «универсальное средство организации разномо-
дальной наглядности и её комплексов, характеризуемое направленностью, изби
рательностью, возможностью приближения условий воздействия на сознание к 
экстремальным, комплексностью и качественным своеобразием». Как известно, 
процесс усвоения определенного языкового материала включает в себя этапы 
семантизации, запоминания, овладения и владения, и если на первых трех этапах 
помимо видеоряда необходимо использовать речевую (аудирование) или языко
вую (опора на иноязычный текст) наглядность, то на заключительном этапе вла
дения наиболее эффективно комментирование последовательно сменяющихся 
ситуаций и зрительных объектов видеоряда. Необходимо отметить также, что 
полное отсутствие такой «подсказки» в виде языковой или речевой наглядности 
на начальном этапе использования зрительно-динамической наглядности может 
сократить длительность речевого высказывания, затруднять процесс называния 
последующего зрительного стимула на иностранном языке и замедлять темп 
иноязычной речи и явиться причиной интерференции. Все это обусловлено еще 
недостаточно установленной на начальном этапе овладения иностранным язы
ком связью между образом восприятия и слуховым или зрительным образом 
иноязычного слова. Таким образом, на начальных этапах комментирования ви
деоряда возможно использование частичной опоры на речевую наглядность. 

В процессе усвоения иноязычной устной речи длительность речевого вы
сказывания постепенно увеличивается, то видеоряд в соответствии с этим 
дифференцируется на: предметный кинофильм, представляющий собой смену 
кадров с изображениями отдельных предметов и актуализирующий речь-
называние существительных; на ситуативный кинофильм для быстрого овла
дения глаголами в процессе называния действий, происходящих на экране; на 
сюжетный кинофильм, используемый для окончательного закрепления изу
чаемой лексики и формирования связной речи. 

Соответственно, на этапе владения за счет динамики, не оставляющей 
времени на опосредование иноязычной устной речи родным языком, специ
ально организованное использование видеоряда способствует формированию 
«беспереводного» владения изучаемым языком, что в дальнейшем значитель
но интенсифицирует последующие этапы овладения иностранным языком и 
может способствовать процессу общения на этом языке в реальной коммуни
кативной ситуации. 

LINGUA FRANCA В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Никол una Т.С., Минский государственный 
лингвистический университет 

Понятие "межкультурное" испытывает сегодня определенную моду в гу
манитарных науках, педагогике, социальной работе, социокультурной органи
зации коллектива. В этом термине выражена идея отношений между разными 
культурами. Социальные группы никогда не существуют полностью изоли
рованно. Они всегда осуществляют контакты с другими группами, что влечет 
за собой осознание их собственной специфичности, а также изменений, про-
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