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К вопросу о методике преподавания  
готского языка в рамках курса 
«Древние языки и культуры» 

Резюме: Статья посвящена описанию возможностей применения основных подходов, реализуемых при препо-
давании классических языков в высших учебных заведениях, в практике преподавания готского языка. Цель ста-
тьи – рассмотреть методику преподавания готского языка в рамках курса «Древние языки и культуры». Методы 
исследования. В ходе работы применялись следующие методы исследования: анализ, наблюдение. Результаты 
исследования. Представлены различные упражнения, используемые автором в собственной практике. Автор под-
черкивает, что на занятиях необходимо разнообразить формы работы для возникновения познавательного инте-
реса и мотивации к изучению языка у студентов. При реализации подхода, описанного в статье, к завершению 
курса «Древние языки и культуры» обучающиеся овладевают способностью к качественному анализу аутентичных 
текстов на готском языке, развивают память, логическое мышление, умение вдумчиво читать текст, работать со 
словарем и т. д. Делаются выводы о необходимости дополнения грамматического подхода к подаче материала 
элементами типологического и культурологического подходов, а также о целесообразности внедрения таких упраж-
нений на развитие языковой и метаязыковой компетенции студентов, которые строятся на основе адаптированных 
готских текстов.

Ключевые слова:  готский язык, древний язык, лингводидактика, языковая компетенция, метаязыковая компе-
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Revisiting the Issue of Gothic Language 
Teaching Methodology as a Part of Classical 

Languages and Cultures Course

Abstract: The article is devoted to the description of possibilities of applying main approaches implemented in Classical 
languages teaching at universities in the practice of the Gothic language teaching. The purpose of the article is to consider 
the methodology of the Gothic language teaching as a part of Classical languages and cultures course. Methods of 
research. In the course of work the following research methods were applied: analysis and observation. Research results. 
Various exercises used by the author in her own practice are presented in the article. The author emphasizes that it is 
necessary to diversify the forms of work for the emergence of cognitive interest and motivation to learn the language in 
students. When implementing the approach described in the article, by the end of the Classical languages and cultures 
course, students acquire the ability to analyze authentic texts in the Gothic language, develop memory, logical thinking, 
the ability to read the text thoughtfully, work with a dictionary, etc. It is concluded that it is necessary to supplement the 
grammatical approach to the presentation of the material with elements of typological and cultural approaches, as well as 
it is meaningful to introduce such exercises for the development of students' linguistic and metalinguistic competencies, 
which are based on adapted Gothic texts.
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«Авалхи чӗлхесемпе культурăсем» курс 
картинче гот чӗлхине вӗрентесси ҫинчен

Аннотаци: Ку статьяра аслӑ вӗренӳ заведенийӗсенче классика чӗлхисене вӗреннӗ чухне усӑ курмалли тӗп мелсе-
не гот чӗлхине вӗрентнӗ практика ҫине таянса сӑнласа панӑ. Статья тӗллевӗ – «Авалхи чӗлхесемпе культурӑсем» 
курс картинче гот чӗлхине вӗрентмелли методикӑна пӑхса тухасси. Тӗпчев меслечӗсем. Тӗпчев вахӑтӗнче усӑ курнӑ 
меслетсем – тишкерӳ, сӑнав. Тӗпчев пӗтӗмлетӗвӗ. Автор хӑй практикинче усӑ куракан хӑнӑхтарусене илсе кӑтар-
нӑ. Автор палӑртнӑ тӑрӑх, занятисене студентсене пӗлӳпе кӑсӑклантаракан, чӗлхе вӗренес туйӑма аталантаракан 
ӗҫ формисемпе пуянлатмалла. Статьяра каласа панӑ меслете пурнӑҫа кӗртес пулсан – «Авалхи чӗлхесемпе куль-
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Тĕп сăмахсем: гот чӗлхи, авалхи чӗлхе, лингводидактика, чӗлхе пӗлӳлӗхӗ (чӗлхе пӗлни), ку е вӑл чӗлхене ҫырса 
паракан чӗлхене пӗлни. 

Цитатăлама: Петешова О.В. «Авалхи чӗлхесемпе культурăсем» курс картинче гот чӗлхине вӗрентесси ҫин-
чен  // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 2 (8). – С. 39-42. DOI:10.31483/r-74778.

турӑсем» курса вӗренсе пӗтернӗ ҫӗре студентсем готла ҫырнӑ чӑн текстсене тишкерме хӑнӑхаҫҫӗ, асра тытӑва, ло-
гикӑллӑ шухӑшлава, текста ӑнланса вулас, словарьпе усӑ курас ӑсталӑха т. ыт. те аталантараҫҫӗ. 

Введение
Тезис о необходимости изучения древних языков 

для становления специалистов в области лингвисти-
ческого образования уже давно не оспаривается пред-
ставителями профессионального сообщества, с давних 
времен заинтересованными в совершенствовании ме-
тодов их преподавания. Как правило, речь в этом кон-
тексте идет об изучении латинского и/или древнегре-
ческого языка, в то время как о методике преподавания 
крайне значимого для германистов готского языка – са-
мого древнего германского языка, получившего пись-
менную фиксацию в значительном объеме текстов и по 
этой причине всегда служившего важным источником 
при установлении общегерманских черт в различных 
германских языках – исследователи практически не 
упоминают.

Однако, на наш взгляд, обучение готскому языку в 
рамках вузовского курса «Древние языки и культуры» 
также должно вестись с учетом вполне определенных 
методических принципов.

Цель исследования – осветить методические прин-
ципы, релевантные при преподавании готского языка в 
рамках реализации вузовского курса «Древние языки и 
культуры».

Задачи исследования:
1. Анализ основных подходов к преподаванию дан-

ной дисциплины.
2. Рассмотрение различных типов упражнений, ис-

пользуемых в собственной практике.

Методы исследования
В ходе работы применялись следующие методы ис-

следования: анализ, наблюдение.
Наш опыт работы показывает, что методологически 

интересующий нас учебный процесс, в основном, соот-
ветствует обучению классической латыни. Это означа-
ет, что в последние годы на занятиях по готскому языку 
рекомендуется отказ от грамматикоцентризма, предпо-
лагающего заучивание определенных морфологических 
и синтаксических моделей, в пользу двух взаимосвязан-
ных подходов к преподаванию: типологического и куль-
турологического [3, с. 26].

Основная часть
Первый, типологический подход, в свою очередь, 

предусматривает опору на трилингвальное сравнение, 
то есть сравнение готского языка с родным языком об-
учающихся и с изучаемым иностранным (германским) 
языком [5, с. 24], которое обязательно осуществляется 
не только на традиционном грамматическом, но также 
и на фонетическом и лексическом уровнях. Попутно 
вводится необходимая лингвистическая терминология 
(например, синтетический язык, медиопассив, суппле-
тивизм, редуплицирующий глагол, аблаут и т. п.), и та-

ким образом студент осваивает термины общего и исто-
рического языкознания.

Изначально вопрос о допустимости опоры на рус-
ский язык при грамматическом анализе предложений, 
написанных на древнем языке, решался методистами 
негативно. Так, на Всероссийском съезде преподавате-
лей древних языков в 1912 году большинство делегатов 
выступили против использования перевода с русского 
языка на латинский на занятиях по классическим язы-
кам [4, с. 20]. Сегодня, наоборот, многие исследовате-
ли подчеркивают, что только постоянное привлечение 
сравнений с русским языком позволяет изучать готский 
язык не умозрительно, а как часть системы германских 
и индоевропейских языков [см., напр.: 7, с. 72].

Согласно второму, культурологическому подходу, 
в процессе изучения готского языка студенты должны 
знакомиться с лингвострановедческой информацией и 
получать сведения о взаимодействии готского языка и 
германской культуры. С одной стороны, это можно де-
лать в форме культурологических комментариев препо-
давателя, когда каждое имя или название, встреченное 
в тексте, должно стать предлогом для пояснений от 
преподавателя или для последующих кратких докла-
дов студентов [9, с. 67]. С другой стороны, возможно 
планомерное изучение дисциплины «Древние языки и 
культуры» с учетом всех четырех возможных ее компо-
нентов – лингвистического (собственно готского языка), 
культурологического (образа жизни готов, их религии, 
науки и искусства), исторического (истории древних 
германцев вообще и готов в частности) и литературно-
го (который в случае с готским языком исключается из 
рассмотрения в связи с отсутствием в распоряжении ис-
следователей литературных текстов на данном мертвом 
языке) [2, с. 122]. При таком, по сути, трехкомпонентном 
изучении готского языка однозначно реализуется задача 
межпредметной интеграции анализируемого вузовско-
го курса, особенно четко осознаваемой студентами на 
этапе написания итогового эссе по дисциплине на тему 
«Для чего я изучаю готский язык?».

Опыт работы по реализации курса
Мы активно используем на своих практических за-

нятиях перевод с русского языка на готский при прохож-
дении наиболее сложных грамматических тем, требую-
щих досконального понимания нюансов образования 
тех или иных форм спрягаемых и склоняемых частей 
речи готского языка, причем делаем это как на уровне 
отдельных слов (например, изучая спряжение сильных 
глаголов различных классов в прошедшем времени и 
образование форм претерито-презентных глаголов), так 
и на уровне целостных предложений, в частности, пе-
реводя сочетания «прилагательное + существительное 
(+ указательное местоимение)» с учетом контекста, в 
котором они употреблены, для разграничения сильного 
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и слабого типов склонения не только по формальным 
признакам, но и по условиям их предпочтения в зави-
симости от синтаксической функции прилагательного в 
конкретном предложении.

Кроме того, междисциплинарная направленность 
вузовского курса прослеживается при регулярном вы-
полнении обучающимися в течение семестра культу-
рологических мини-заданий по материалам лекций и в 
дополнение к ним, подлежащих регулярному оценива-
нию в системе балльно-рейтингового контроля. Приве-
дем примеры таких заданий:

1. Придумайте формулировки заданий для крос-
сворда о готской письменности, используя следующие 
слова: Уппсала, серебряный, Алкуинова, палимпсест, 
коппа, Вульфила и т. п.

2. Заполните таблицу краткими сведениями по ма-
териалам лекции (по горизонтали – остготы и вестго-
ты, по вертикали – синонимы, знаменитые представи-
тели, влияние гуннов, королевства и их центры, время 
создания королевств, конец истории).

3. Кого из названных на лекции выдающихся дея-
телей готской культуры характеризуют следующие вы-
сказывания:

а) в конце своей деятельности был казнен по поли-
тическим причинам;

б) издал правовой эдикт, практически узаконивший 
в правах готов и римлян;

в) мастерски справился с трудной задачей перевода 
Посланий;

г) был первым германцем, написавшим книгу на ла-
тинском языке;

д) первым из готских вождей захватил Рим и т. п.?
В условиях значительного сокращения объема ча-

сов, выделяемых учебными планами большинства ву-
зов на дисциплину «Древние языки и культуры», край-
не важной представляется нам разработка целостного 
пакета упражнений на овладение навыками граммати-
ческого анализа и перевода готских текстов. Работа ис-
ключительно с неадаптированными текстами Готской 
Библии при 36 часах аудиторных занятий явно будет 
нецелесообразной. Вслед за Ю.В. Мартыновой [8] мы 
используем в собственной практике следующие типы 
упражнений:

1. Репродуктивные упражнения для формирования 
языковой компетенции студентов, позволяющие диа-
гностировать знание фактического материала (базовых 
понятий и алгоритмов) и умение выполнять действия 
по образцу, например:

а) определите по словарю тип склонения существи-
тельных и просклоняйте их;

б) определите по словарю тип спряжения глаголов 
и проспрягайте их в настоящем времени;

в) определите четыре основные формы сильного 
глагола с учетом его класса и проспрягайте его в един-
ственном / двойственном / множественном числе инди-
катива прошедшего времени;

г) образуйте возможные формы причастий от на-
званных глаголов и т. п.

2. Упражнения более сложного реконструктивного 
уровня, направленные на формирование языковой ком-
петенции и позволяющие оценивать умения синтези-
ровать, анализировать и обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием конкретных 
выводов и установлением причинно-следственных 
связей, в частности:

а) просклоняйте сочетание данного имени суще-
ствительного с притяжательным местоимением;

б) постройте фразу из слов, стоящих в начальной 
форме;

в) преобразуйте конструкцию с глаголом в действи-
тельном залоге в конструкцию с использованием меди-
опассива и т. п.

3. Упражнения для формирования метаязыковой 
компетенции, позволяющие оценивать способность к 
пониманию исходного текста или его отрывка и к про-
изводству собственного текста на языке перевода, на-
пример:

а) найдите русский эквивалент следующего готско-
го предложения;

б) переведите данные предложения с готского язы-
ка на русский или с русского языка на готский (причем 
обычно с этой целью последовательно берутся корот-
кие предложения, удачно адаптированные в учебнике 
А.В. Блинова [1] для изучения конкретного граммати-
ческого явления).

Также одним из основных заданий на формирова-
ние метаязыковой компетенции остается морфологи-
ческий разбор различных частей речи, входящих в ана-
лизируемые адаптированные предложения.

На занятиях мы стремимся разнообразить формы 
работы, например, при проведении грамматического 
анализа предложений устраиваем командные состяза-
ния, а при обучении чтению на готском языке внедряем 
ролевую игру в «Эксперта» и известные из школьной 
практики преподавания русского языка соревнова-
ния по типу «Кто дольше продержит мелок». На наш 
взгляд, это даже на вузовском уровне приводит к воз-
никновению познавательного интереса и мотивации к 
изучению языка.

Результаты исследования
При реализации подобного подхода к завершению 

курса обучающиеся овладевают способностью к ка-
чественному анализу аутентичных текстов на готском 
языке. Более того, в этом случае становится возможным 
достижение воспитательной цели обучения, предпола-
гающей развитие памяти, логического мышления, уме-
ния вдумчиво читать текст, работать со словарем и т. д., 
без чего изучение древних языков и культур просто не 
имеет смысла [6, с. 46].
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