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Актуальность. Латынь продолжает оставаться важным культурным явлением современного мира. Без этого языка невозможно 

представить себе многие области человеческой деятельности. Сфера применения латинского языка и в наше время продолжает 

оставаться весьма широкой и значимой. 

Цель:  выявить понимание в обществе роли латинского языка в современном мире. 

Материал и методы: изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, социологический опрос, сбор материала, 

статистический и сравнительный анализ. 

В результате социологического опроса мы установили, что 60%  опрошенных известно о роли и сфере применения  латинского 

языка в современном мире.   

Это один из важнейших языков общечеловеческой культуры, в некоторых областях знаний (медицина, биология, общенаучная 

терминология естественных и гуманитарных наук) продолжающий активно применяться и в настоящее время. 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков индоевропейской семьи языков. Знание древних языков 

помогает сознательнее подходить к пониманию языка как системы, уяснить основные индоевропейские языковые категории, дает 

возможность лучше ориентироваться в общелингвистических проблемах. 

Исключительно велика роль латинского языка как языка народа большой и богатой культурной традиции в истории 

европейской и мировой культуры. Большая роль в современном мире: терминология многих наук,  в медицине (анатомическая  и 

фармацевтическая терминологии базируются на латинском языке), в ботанике до сих пор единственный официальный язык в 

мире, изучается в некоторых средних общеобразовательных заведениях (лицеях, гимназиях), стремящихся дать своим ученикам 

классическое образование, в высших учебных заведениях медицинского, юридического, филологического профиля. Велика 

словообразовательная роль: при образовании новых слов часто используются латинские корни, приставки, суффиксы. 

Знание латинского языка помогает при изучении современных романских языков, это позволяет быстрее овладеть лексикой и 

во всей глубине осознать закономерности функционирования языка. Кроме того, необходимо помнить, что латинский язык - это 

официальный язык государства Ватикан, где все документы оформляются на латыни. И, конечно же, мы до сих пор можем 

наслаждаться песенным искусством на латинском языке. Сердце какого студента останется равнодушным при звуках гимна 

“Gaudeamus igitur”?! 

 

Ключевые слова: латинский язык 


