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Л. ДЕРМОЯН – Содержание обучения латинскому языку на факультетах иностранных языков. – В статье обсуждаются особенности обучения
латинскому языку на факультетах иностранных языков. Эффективное обучение
латинскому языку, имеющему ограниченную сферу употребления, не может быть
осуществлено в соответствии с содержанием обучения современных иностранных языков. На факультетах иностранных языков важной составляющей обучения латинскому языку является учебный материал, который включает в себя
теоретический материал, т.е. сведения о фонетике, грамматике и лексике, а также
текстовый материал.
Ключевые слова: содержание обучения, учебный материал, цели обучения,
ограниченная сфера употребления, сопоставительный анализ языкового материала, продуктивное обучение, анализ и перевод предложения
L. DERMOYAN – The Content of Teaching Latin at Faculties of Foreign
Languages. – The paper discusses the peculiarities of teaching Latin at Faculties of
Foreign Languages. In contrast with modern foreign languages, the efficient teaching of
limited communicative Latin cannot proceed successfully with the same or similar
content of teaching any other foreign language with the respective abundance of
communicative contexts and discursive situations. The principal content-based
component of teaching Latin at Foreign Languages Faculties is the actual teaching
material which necessarily comprises the theoretical material to be delivered about
Phonetics, Grammar and Lexicology, as well as the text material.
Key words: content of teaching, teaching materials, aim of teaching, limited
communicative contexts, comparative analysis of linguistic material, efficient teaching,
sentence patterns
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