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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования электронного 
учебника в рамках учебной дисциплины «Античная культура и латинский 
язык». Целью такого учебника является формирование общекультурной ком-
петентности у студентов-бакалавров. Представлена структура электронного 
учебника, описаны основные приемы работы с ним. 
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Abstract. The article considers then possibilities of using an electronic textbook dur-
ing the class of «Ancient culture and Latin language». The purpose of such textbook 
is the formation of common cultural competence in bachelor students. The authors 
introduce a structure of the electronic textbook, main operating methods.  
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Одной из важнейших государственных реформ в России на сегодняш-
ний день является реформа высшего образования. Вступление нашей страны 
в Болонский процесс обусловило интеграцию зарубежных подходов к орга-
низации образовательного процесса в отечественную систему образования. 

В настоящий момент можно констатировать тот факт, что официально 
в нашей стране происходит переход к компетентностному подходу в образо-
вании, учебные планы направлений и программы по преподаваемым дисци-
плинам составлены с учетом формирования необходимых компетенций. Од-
нако данную реформу нельзя считать завершенной, поскольку по сей день 
остается большое количество нерешенных вопросов, в том числе создание 
учебников нового поколения. 

Поскольку современные образовательные программы строятся на базе 
компетентностного подхода, становится очевидно, что учебник в полной мере 
должен способствовать формированию у студентов компетенций, предусмот-
ренных учебной программой. И поскольку меняется подход к изучению пред-
мета, необходимо также менять методы и форму подачи учебного материала.  

В настоящее время в связи с ростом компьютеризации образовательных 
учреждений и активным внедрением информационных технологий в обуче-
ние все большую популярность приобретают электронные учебники и пособия.  

Прежде чем рассмотреть отличия электронных учебников от классиче-
ских, обратимся к определению понятия «электронные учебные материалы»: 
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это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото- и другой информации, а также печатной документации пользо-
вателя. Электронное издание может быть исполнено на любом электронном 
носителе – магнитном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом 
(CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1, СD+ и др.), а также опубликовано в электрон-
ной компьютерной сети [1]. 

Исходя из того, что данный вид учебника размещается на электронных 
носителях, мы считаем, что это, во-первых, значительно упрощает его ис-
пользование, а во-вторых, полностью устраняет проблему недостаточного 
количества учебной литературы, как это бывает в случае с печатными книга-
ми. Теоретически любое учебное печатное издание можно перевести в циф-
ровой формат и тем самым полностью заменить печатную продукцию на 
электронную. Однако, когда речь идет об электронных учебниках, нужно 
подчеркнуть, что гораздо большее значение в этом случае имеет внутренняя 
структура такого учебника, поскольку она сильно отличается от традицион-
ной учебной книги. Главной особенностью выступает наличие аудио- и ви-
деоматериалов, а также картинок, анимации и гиперссылок, которые упро-
щают навигацию в электронном учебнике.  

Необходимо максимально использовать преимущества информацион-
ных технологий для создания новых электронных учебников, которые смогут 
помочь педагогу получать необходимый дидактический результат на более 
качественном уровне и в более сжатые сроки. Именно поэтому электронные 
учебники могут использоваться как отдельно, так и в дополнение к печатным 
изданиям.  

При проведении занятий этот учебник будет значительно экономить 
время на уроке, отведенное на отработку новых умений и навыков, на кон-
троль знаний учащихся, а также позволит учащимся самостоятельно работать 
с учебником, расширять свои знания вне стен учебного заведения и занимать-
ся самоконтролем. 

Использование электронного учебника для преподавателя имеет до-
полнительные плюсы, так как он «позволяет выносить на лекции и практиче-
ские занятия материал, возможно, меньший по объему, но наиболее суще-
ственный по содержанию, а также освобождает от утомительной проверки 
домашних заданий… и контрольных работ, передоверяя эту работу компью-
теру» [1]. 

В данной статье нам хотелось бы рассмотреть возможности использо-
вания электронного учебника по дисциплине «Античная культура и латин-
ский язык» для формирования общекультурной компетентности. Как уже бы-
ло сказано, основным результатом модернизации системы образования в Рос-
сии стал переход на компетентностный подход, поэтому в основе преподава-
ния каждой учебной дисциплины лежит потребность формирования компе-
тенций, закрепленных в Государственном стандарте, необходимых бакалавру 
для реализации своей профессиональной деятельности. В отличие от государ-
ственного стандарта 2005 г., где дисциплина называлась «Латинский язык и 
античная культура», во ФГОСе третьего поколения основной акцент перене-
сен на античную культуру («Античная культура и латинский язык»), так как 
дисциплина призвана в первую очередь формировать общекультурные ком-
петенции. Очевидно, что имеющихся печатных учебников недостаточно, по-
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этому необходимо использовать новые учебники, в основе которых будет ле-
жать компетентностный подход.  

Анализируя собственный опыт преподавания данной дисциплины, мы 
отметили некоторые трудности, возникающие в работе с традиционными 
учебниками, которые касаются: 

1) презентации нового материала. 
Традиционные учебники обычно представляют собой справочники по 

грамматике латинского языка и хрестоматию с упражнениями, поскольку 
предлагают очень обширное и подробное объяснение грамматических явле-
ний каждого раздела. С одной стороны, в этом есть свой плюс, так как любо-
знательные студенты, глубоко вникающие в суть изучаемых вопросов, могут 
прочитать большую главу по теории, чтобы четко и ясно представлять себе 
изучаемое явление. Однако, как показывает практика, во-первых, на это нет 
достаточно времени, а во-вторых, большинство студентов приходят в расте-
рянность при виде такого количества подробностей и уточнений, что, к сожа-
лению, приводит к снижению мотивации в изучении дисциплины. 

В результате после изучения теоретического материала нескольких 
разделов учащиеся испытывают большие трудности при работе с текстами и 
упражнениями, поскольку обилие подробных объяснений и многочисленных 
правил мешает сконцентрироваться на сути изучаемого грамматического ма-
териала; 

2) отработки грамматических явлений. 
После подробного изложения теоретического материала в типичном 

учебнике предлагается выполнить несколько упражнений. Основная пробле-
ма в этом случае – большая разница между объемом теории и количеством 
заданий для практического выполнения. Одного-двух упражнений обычно не 
достаточно для того, чтобы все студенты запомнили изучаемое правило, по-
этому преподавателю приходится искать дополнительные упражнения, чтобы 
удостовериться в том, что новое грамматическое явление понято и усвоено 
всеми студентами. Очевидно, что на отработку грамматических навыков ухо-
дит большое количество учебного времени; 

3) содержания учебных текстов. 
В каждом учебнике в разделе «Хрестоматия» даются учебные тексты 

для чтения и анализа грамматических форм и структур. Положительным мо-
ментом таких текстов является то, что они составляются на основе пройден-
ного грамматического материала, фразы подбираются с учетом повторения 
ранее изученных грамматических тем и отработки новых грамматических яв-
лений. Однако минус этих текстов в том, что основная ориентация здесь 
идет на грамматику, а не на содержание, поэтому оно чаще всего является 
несколько бесполезным с точки зрения формирования общекультурной 
компетентности. Если говорить о живых языках, то принцип «от простого  
к сложному» здесь весьма актуален. При изучении любого такого языка да-
же простые фразы будут иметь значение. Но в случае с латинским языком, 
который является мертвым и не ставит перед учащимися коммуникативных 
целей, нужно отметить тот факт, что большинство студентов не видят прак-
тического применения этим фразам, а сведение занятий к цепочке «чтение–
перевод–анализ грамматических форм» делает их монотонными и однотип-
ными; 
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4) изучения античной культуры. 
Занятия по данной дисциплине предусматривают не только овладение 

основами латинского языка, но также параллельное ознакомление с античной 
культурой, что затруднено из-за недостаточного количества времени, отво-
димого на рассмотрение вопросов по античной культуре. Чтобы рассмотреть 
в полной мере второй аспект этой дисциплины, приходится давать этот мате-
риал на самостоятельное изучение, результаты которого студенты впослед-
ствии представляют в форме докладов или рефератов. Однако недостатком 
такого вида работы является, во-первых, пассивное участие остальных сту-
дентов при изучении конкретной темы, если над рефератом работает один 
человек, а во-вторых, трудности с восприятием на слух большого количества 
информации, при котором усвоение этих знаний будет очень низкое.  

Причинами возникновения описанных трудностей при работе с тради-
ционными учебниками, по нашему мнению, можно назвать следующие: 

– во-первых, в течение долгого времени латинский язык является мерт-
вым языком, на нем не говорит ни один народ, поэтому очевидно, что при его 
обучении не используется популярный в наше время коммуникативный под-
ход; 

– вторая причина напрямую вытекает из первой: отсутствие возможно-
сти и, соответственно, потребности в выражении мыслей на латинском языке 
свело его изучение лишь к овладению грамматическими навыками с целью 
чтения и перевода текстов, проведения сравнительно-сопоставительного ана-
лиза с другими языками, на которые латинский оказал непосредственное вли-
яние. Именно поэтому в основе изучения этого языка лежит грамматико-
переводной метод, который далеко не всегда повышает интерес и мотивацию 
студентов на занятиях. На первом курсе учащиеся не видят пользы в изуче-
нии латинского языка и возможностей его дальнейшего применения в жизни. 

Однако изучение латинского языка имеет большое значение на направ-
лении «Педагогическое образование», в частности на языковых факультетах, 
поскольку «праотцом» для романских языков был латинский язык, а точнее – 
народная (или вульгарная) латынь, которая легла в основу грамматической и 
лексической базы этих языков.  

Данная учебная дисциплина изучается на первом курсе. Основная ее 
цель – дать студентам общее представление о структуре латинского языка, 
включая базовые грамматические правила, основную лексику. Ознакомление 
с грамматикой проходит через анализ форм и помогает студентам глубже 
проникнуть в структуру других романских языков. Поскольку романские 
языки произошли от латыни, они вобрали в себя не только корневые лексемы, 
но и частично сохранили грамматический строй самого языка-праотца.  

Нами был проанализирован ряд учебников по латинскому языку сле-
дующих авторов: В. Н. Ярхо и В. И. Лободы, А. Н. Попова и И. М. Шендяпи-
на, З. А. Покровской и Н. Л. Кацман. Как уже было сказано, основным недо-
статком существующих учебников по латинскому языку, на наш взгляд, яв-
ляется ориентация на подробное изучение грамматики, в то время как вторая 
сторона этой дисциплины, связанная с рассмотрением вопросов по античной 
культуре, освещается в недостаточной мере.  

Однако учебник авторов А. В. Подосинова и Н. И. Щавелевой «Введе-
ние в латинский язык и античную культуру» в большей мере соответствует 
современным требованиям учебной программы к освоению данной дисци-
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плины. Очевидными достоинствами этой книги являются, с одной стороны, 
тематическая подборка связных текстов для чтения и перевода, что, несо-
мненно, делает работу с текстами более увлекательной и интересной, а с дру-
гой – это наличие большого количества информации по вопросам античной 
культуры на русском языке. 

Также нельзя забывать, что основной целью в процессе изучения каж-
дой дисциплины является формирование тех или иных компетенций. Необ-
ходимо подчеркнуть, что учебная дисциплина «Античная культура и латин-
ский язык» будет играть большую роль в формировании общекультурной 
компетентности. Но для этого нужно пересмотреть подходы к обучению дан-
ной дисциплине. Две основные ее составляющие – это язык и античная куль-
тура. На наш взгляд, именно ознакомление с древнеримским культурным 
наследием позволит способствовать формированию общекультурной компе-
тенции у студентов, поэтому в процессе преподавания дисциплины «Антич-
ная культура и латинский язык» целесообразно опираться на культурологиче-
ский подход. По словам А. М. Новикова, если целью образования человека 
является освоение человеческой культуры, то, естественно, структура куль-
туры лежит в основании содержания образования [2]. 

Так, согласно экономическому словарю [3], культурологический под-
ход – это конкретно-научная методология познания и преобразования педаго-
гической реальности, имеющая своим основанием аксиологию – учение о 
ценностях и ценностной структуре мира; видение образования сквозь призму 
понятия культуры, т.е. его понимание как культурного процесса, осуществ-
ляющегося в культуросообразной образовательной среде, все компоненты ко-
торой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно про-
являющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазви-
тию и самоопределению в мире культурных ценностей.  

Аксиология тесно связана с воспитанием обучающихся, поскольку 
именно в процессе воспитания происходит формирование ценностных уста-
новок и взглядов, которыми мы руководствуемся в течение всей жизни.  
Поэтому мы считаем, что в процессе преподавания дисциплины «Латинский 
язык и античная культура» акцент нужно сделать не на тщательном изучении 
грамматического строя языка, а на ознакомлении с древнеримской культурой, 
т.е. язык должен быть не целью, а средством познания культуры.  

Обобщив изложенное выше, мы пришли к выводу о необходимости ис-
пользования нового учебника по античной культуре и латинскому языку, ко-
торый будет отвечать современным требованиям и целям обучения. В основе 
такого учебника должен лежать принцип изучения культуры посредством 
языка и при этом сохраняться общий объем изучения лексики и грамматики. 
В данном случае, на наш взгляд, оптимальной формой учебного издания бу-
дет являться именно электронный учебник, который благодаря использова-
нию не только текстов и графики, но и мультимедиа, поможет добиться вы-
соких результатов при изучении латинского языка, а также будет способство-
вать формированию общекультурной компетентности учащихся. 

По нашему мнению, при определении структуры такого учебника целе-
сообразно использовать блочно-модульную систему. В основу разделения 
содержания учебника на модули и блоки необходимо положить античную 
культуру. Обратимся к табл. 1.  
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Таблица 1 
Структура электронного учебника 

Номер 
блока 

Название 
Номер 
модуля 

Содержание 

1 Латинский язык 1 
Проблема происхождения латинского языка.  
Основные этапы развития латинского языка  

и их краткая характеристика 

 
2 

Влияние латыни на романские и другие  
европейские языки 

3 Латынь в русских гимназиях 

2 

Античная  
культура  
и традиции  

древних римлян 

4 

Понятие античности. Общая характеристика  
античной культуры и особенности  

древнеримской культуры. Возрождение  
античности итальянскими гуманистами 

 

5 
Устройство римского общества.  

Римские государственные должности,  
общественные сословия 

6 
Римская семья. Римское родовое и личное имя.  
Воспитание и образование в древней Греции  

и древнем Риме 

7 
Римские системы измерения, календарь  

и время суток. Денежная система 
8 Праздники и народные традиции Древнего Рима 

9 

Религия Древнего Рима. Влияние  
древнегреческой религии на римскую.  

Происхождение мифов. Мифы  
о сотворении мира 

3 
История Рима  
и известные  
персоналии 

10 
Рим – наследник Греции: происхождение Рима.  

Рим в эпоху царей и республики 

 

11 Великие люди Рима. Великие ораторы 
12 Архитектура и искусство древнего Рима 

13 
Влияние античной культуры и цивилизации  
на современность. Латинские заимствования 

 
Как видно из табл. 1, содержание учебной дисциплины можно условно 

разделить на три блока, основываясь на главных аспектах изучения античной 
культуры: латинский язык, сама античная культура и история возникновения 
и развития древнеримского государства. 

Каждый блок в свою очередь подразделяется на некоторое число моду-
лей в зависимости от количества тем внутри каждого блока. На втором этапе 
при создании учебника будет производиться отбор лексического и граммати-
ческого материала. Очевидно, что принцип изучения грамматики будет 
прежним, т.е. от простого к сложному. Главной задачей на этом этапе стано-
вится тщательный отбор лексики, поскольку необходимо, чтобы содержание 
текстов в большей мере отражало общую тематику модуля. Таким образом, 
будет сохраняться принцип изучения культуры через язык, где язык выступа-
ет не в качестве цели, а в качестве средства. 

Рассмотрим возможности организации занятия по латинскому языку с 
использованием электронного учебника.  
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1-й этап. Проверка домашнего задания. 
Как было сказано выше, один из главных плюсов электронного учебни-

ка – возможность организации самостоятельной работы студентов с учебни-
ком, а также проведение дистанционного контроля.  

На занятии преподаватель объясняет новые грамматические правила на 
конкретных примерах, однако время на занятии больше не тратится на про-
верку домашних упражнений или отработку тех или иных грамматических 
явлений. Получив нужные инструкции и рекомендации, студент в качестве 
домашнего задания должен будет выполнить ряд упражнений на изучаемое 
правило. В практической части учебника к каждому модулю прилагается 
большое количество заданий для работы и самоконтроля. Усвоив новое пра-
вило, студент выполняет необходимые упражнения. Упражнения расположе-
ны в порядке возрастания сложности и снабжены автоматической системой 
проверки правильности. Таким образом, каждый учащийся может самостоя-
тельно регулировать количество выполняемых упражнений. Если после про-
верки сделанных им домашних упражнений компьютер определяет результат 
от 85 до 100 % правильных ответов, материал считается усвоенным. В против-
ном случае студент может делать дополнительные упражнения и отрабаты-
вать данное правило до тех пор, пока не получит желаемый результат. Таким 
образом, после подобной работы учащиеся приходят на занятие грамматиче-
ски подготовленными, и учителю не нужно отводить дополнительное время 
на проверку домашнего задания. Однако время от времени он может прово-
дить так называемый stop-check – короткий и быстрый тест с целью проверки 
уровня усвоения учебного материала, результаты которого компьютер выдает 
сразу же.  

2-й этап. Объяснение нового грамматического материала. 
Занятие можно продолжить ознакомлением с новым материалом. Здесь 

опять на помощь приходит электронный учебник, в первом разделе которого 
будут кратко и схематично представлены основные грамматические явления, 
сформулированы правила образования тех или иных форм простым и понят-
ным языком. При объяснении грамматики преподаватель может использовать 
проектор, что значительно экономит время на занятии. Придя домой, уча-
щийся имеет возможность вдумчиво и внимательно перечитать новые прави-
ла, данные в схемах, однако, при желании, он может также обратиться к 
грамматическому справочнику в приложении учебника, который содержит 
более детальное описание и рассмотрение каждого изучаемого явления. 

3-й этап. Непосредственное обсуждение темы занятия. 
На предыдущем занятии преподаватель должен ознакомить студентов с 

предстоящей темой практического занятия. Например, это тема 6-го модуля 
«Воспитание в древнем Риме». В качестве домашнего задания им нужно бу-
дет ознакомиться с данной темой, прочитав материал на русском языке. Что-
бы избежать проблем в процессе выполнения этой части задания (как, напри-
мер, отсутствие Интернета или книг в библиотеке), необходимо включить в 
учебник специальный раздел энциклопедической направленности, который 
будет снабжать студентов минимумом информации по изучаемой теме. В каж-
дом тематическом разделе студентам будут предложены вопросы для обсуж-
дения, ответы на которые они могут найти в справочнике электронного учеб-
ника или в других источниках. Таким образом, предполагается, что учащиеся 
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приходят на занятия, уже имея какое-то представление о вопросах, которые 
предстоит обсудить. Основная часть занятия проводится в форме дискуссии, 
в которой задействованы все. Каждый студент должен высказать свое мнение 
по тому или иному обсуждаемому вопросу, провести рефлексию. Активное 
участие каждого студента в обсуждении повышает их мотивацию к работе на 
занятии, а также будет давать заметные положительные результаты при усво-
ении материала. В процессе дискуссии могут быть использованы различные 
мультимедийные средства, так, например: 

– презентации, при помощи которых можно рассмотреть темы, касаю-
щиеся искусства и архитектуры древнего Рима; 

– аудиофайлы, благодаря которым можно «оживить» латинский язык, 
заставив его вновь зазвучать. Аудио целесообразно использовать при изуче-
нии первого блока, где можно не только продемонстрировать учащимся зву-
чание латинского языка, но и в целях сравнения послушать мелодику других 
европейских, и в частности романских, языков; 

– видеофайлы, а именно отрывки из художественных или документаль-
ных фильмов, рассказывающих о рождении Рима, об известных исторических 
личностях. 

При обсуждении темы необходимо также давать студентам различные 
практические задания, чтобы весь обсуждаемый материал легче запоминался: 
это могут быть различные игры, ситуации, инсценировки, монологи и т.д. 

4-й этап. Работа с текстом. 
Мы уже подчеркивали выше, что важным моментом при культурологи-

ческом подходе к изучению данной дисциплины будет являться соответствие 
содержания текстов обсуждаемой теме модуля. Тексты читаются и перево-
дятся на основе изученных дома грамматических правил, однако теперь ак-
цент делается не на грамматическую составляющую каждой фразы, а на ее 
непосредственный смысл. Цель чтения этих текстов – почерпнуть дополни-
тельные знания по текущей теме из первоисточника. При такой форме работы 
студенты хорошо осознают, для чего они читают и переводят текст.  

5-й этап. Работа с пословицами.  
Как известно, одним из важнейших аспектов изучения античной куль-

туры и латинского языка является ознакомление с латинскими крылатыми 
выражениями, которые несут в себе мудрость народа и дают общее представ-
ление о взглядах и мировоззрении древних римлян. Однако, исходя из блоч-
но-тематического построения структуры нового учебника, мы предлагаем ра-
ботать с пословицами так же, как и с текстом, т.е. подобрать тематические 
пословицы по возможности к каждому модулю. Уже готовый список посло-
виц с переводом на русский язык дается студентам в качестве дополнитель-
ного задания. Учащиеся должны ознакомиться с ним, проанализировать со-
держание этих высказываний и ответить на предлагающиеся вопросы. На за-
нятии происходит непосредственный обмен мнениями по обсуждаемой теме. 
Анализ пословиц будет способствовать формированию аксиологических 
установок у учащихся. 

В начале и в конце каждого тематического блока рекомендуется прово-
дить контрольный срез с целью оценки промежуточных результатов обуче-
ния. Так, например, перед началом изучения нового блока студентам предла-
гается тест на контроль текущих знаний по новой теме, после завершения 
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изучения данного блока проверяется уровень усвоения материала и прово-
дится анализ эффективности работы с электронным учебником.  

Итак, среди преимуществ электронных учебников мы отметили следу-
ющие: 

– использование звука и видео наряду с текстами и графикой в процес-
се изложения учебного материала; 

– воздействие на все виды памяти учащихся с целью более качествен-
ного и быстрого усвоения знаний; 

– четкая внутренняя структура, простая и быстрая система навигации; 
– возможность проведения эффективного контроля знаний обучаемых при 
помощи компьютерного тестирования, что позволяет объективно и быстро 
оценивать их знания; 

– индивидуализация домашней работы и контрольных заданий; 
– возможность осуществления обратной связи; 
– возможность организации самостоятельной работы учащихся, в том 

числе при дистанционном обучении.  
Итак, рассмотрены возможности использования электронного учебника 

по латинскому языку и античной культуре, который будет отвечать совре-
менным целям обучения с учетом компетентностного подхода. Подготовка 
такого учебника и работа с ним ведутся с учетом требований, предъявляемых 
к такого вида обучающим материалам. Наличие файлов мультимедиа призва-
но повысить мотивацию у студентов к изучению данной дисциплины, а также 
получить более качественные результаты при формировании общекультур-
ной компетентности.  
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