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3. Ключ 子 [zǐ] ‗сын‘ представлял собой изображение маленького чело-

века со спелѐнутыми ногами и большой головой [9, с. 39]. Актуализатором – 
семантический примитив человек, а модификатор – характерные для ребенка 
свойства (большая голова и т.п.). 

На примере семантического примитива человек мы показали, что име-
ющиеся списки базовых элементов китайского письма содержат знаки, кото-
рые могут быть подвергнуты дальнейшему делению на более элементарные 
единицы. При этом при выделении минимальной значимой единицы иерогли-
фического письма основным критерием следует считать семантический, а не 
графический. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена проблемами формирования 
у студентов коммуникативной компетенции, в частности двух ее составляющих, лингви-
стической и социокультурной. Выявлены отличительные характеристики технологии гло-
бальной симуляции как средства обучения иностранным языкам. На основе работ фран-
цузских исследователей – основоположников данной технологии – нами был проведен 
сопоставительный анализ ее преимуществ и недостатков, продемонстрированных на кон-
кретных примерах. Помимо этого, нами описан проблемный характер наиболее значимых 
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этапов применения глобальной симуляции на практике: определение характера коммуни-
кативных ситуаций, выбор тематического пространства, роль и действия преподавателя и 
студентов. Главная цель работы заключается в формулировании рекомендаций по исполь-
зованию данной технологии в процессе обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: глобальная симуляция; моделирование; ролевая игра. 
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The relevance of the present study is attributable to the problems of forming students‘ 
communicative competence, in particular its two components, the linguistic and the sociocul-
tural one. Some distinctive characteristics of global simulation technology in teaching foreign 
languages were detected. With the help of precise examples, its benefits and disadvantages 
were demonstrated and compared on the basis of works written by French investigators, 
founders of this technology. Besides, we described the problematic nature of the essential stag-
es in applying the global simulation technology in practice: determining the communicative 
situations‘ character, choosing thematic areas, teacher and students‘ roles and activity. The 
main aim of this work is to formulate recommendations on how to use this technology while 
teaching foreign languages. 
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В современную эпоху окружающее нас социальное пространство 
непрерывно расширяется, что влечет за собой рост числа требований к навы-
кам межличностного общения и профессиональной коммуникации, которыми 
должны овладеть выпускники языковых и неязыковых вузов. Одним из ос-
новных требований рынка труда к молодым специалистам является их умение 
успешно осуществлять любой вид коммуникации, в том числе и на иностран-
ном языке. В задачу выпускников входит не только умение воспринимать 
иноязычную речь на слух, переводить ее на родной язык, читать и вести 
деловую переписку, но и осуществлять устное общение. Государственные 
образовательные стандарты, таким образом, справедливы в выдвижении 
требования об использовании в процессе обучения иностранным языкам 
интерактивные формы проведения занятий, моделирующие приближенные к 
реальности ситуации общения. 

В настоящем исследовании мы рассматриваем технологию глобальной 
симуляции, ее историю, отличительные качества и преимущества как 
эффективного метода формирования неотъемлемых составляющих 
коммуникативной компетенции: лингвистической и социокультурной. 

Вторая половина XX столетия в методике преподавания иностранных 
языков была отмечена появлением коммуникативного подхода, в связи с чем 
образовательные программы были изменены и дополнены ролевыми играми и 
симуляциями. Симуляция как таковая заключается в погружении обучаемых в 
вымышленные, но приближенные к реальным коммуникативные ситуации, 
носящие, как правило, проблемный характер. Технология симуляции ставит 
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целью урока разрешение той или иной профессионально ориентированной 
проблемной ситуации. Джон Тейлор и Рекс Вальфорд считают, что, благодаря 
участию в глобальных симуляциях, обучающиеся могут пережить реальную 
ситуацию в уменьшенной модели, непосредственно испытав на себе все при-
нятые ими решения и их последствия [1, с. 21]. 

Первые в своем роде симуляции были гораздо более примитивны и 
статичны, нежели те, которые мы подразумеваем сегодня. Современную, т.е. 
глобальную симуляцию, один из ее основоположников, Ф. Дебизе, определил 
и описал следующим образом: «Глобальная симуляция – это скрипт или сце-
нарий, позволяющий группе до 30 человек создавать свой собственный театр, 
это может быть, например, многоквартирный дом, поселок, остров, цирк или 
гостиница, участники могут поселить там людей, которые взаимодействуют 
друг с другом и симулируют все языковые функции, которые необходимы в 
этой среде, которая в свою очередь является одновременно и тематическим 
пространством, и коммуникативным театром» [2, с. 4]. 

Именно тот факт, что глобальная симуляция «является одновременно и 
тематическим пространством, и коммуникативным театром», – одно из главных 
ее преимуществ. В отличие от ролевых игр, коммуникативные рамки которых 
предельно ограничены, глобальная симуляция содержит в себе большой 
элемент импровизации со стороны обучающихся. Она побуждает студентов 
задействовать все доступные им на момент урока лексические и 
грамматические средства, ведь их роль как участников симуляции не 
ограничивается одной лишь коммуникативной ситуацией, а представляет собой 
целое социальное пространство, хотя и созданное искусственным путем. 
Практика показывает, что, чем «жизненнее» роли и ситуации, в которые 
«погружаются» обучающиеся в процессе игры, тем более они замотивированы 
на разрешение возникающих перед ними коммуникативных задач.  

Первоначально разработанные для обучения иностранному языку 
(FLE), глобальные симуляции были быстро приняты в обучении родному 
языку (FLM), также как в обучении иностранному языку для специальных 
(профессиональных) целей (FOS). Эта техника может использоваться от 
начального до самого продвинутого уровня с публикой всех возрастов.  

Для FOS рекомендуется использовать функциональные симуляции 
(международная конференция, рекламная компания, гостиница, больница, и 
пр.), для FLE – универсальные симуляции (здание, остров, деревня, и пр.). 

Каким бы ни было тематическое место, существуют два варианта: 
вариант реалистичного моделирования – воображаемое место находится, 
например, во Франции, – или место вымышленного моделирования, созданное 
с нуля. Также возможен временной сдвиг: город в эпоху Средневековья или, 
напротив, город будущего. Построение контекста моделирования позволяет 
объединить несколько разрозненных дисциплин (иностранный язык, история, 
география, и пр.). 

Роль преподавателя заключается в распределении работы (коллективная, 
в группах, индивидуальная); в организации пространства для различных видов 
деятельности (ролевые игры, показ презентаций); в создании ситуаций 
подлинного диалога в демократичной обстановке и динамичной форме; в 
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подготовке задач для языковой деятельности и подборе дополнительной 
информации; в исправлении письменной и устной продукции [3, c. 4]. 

Глобальная симуляция может занимать несколько дней или недель в 
условиях многочасовых курсов, однако возможны и более краткосрочные 
блоки, проводимые регулярно (например, каждую неделю) на протяжении 
длительного промежутка времени (целого семестра или учебного года) [4, 
c. 103]. В FLE, как и в FOS, тенденция заключается в сокращении 
продолжительности глобального моделирования. Завершением симуляции 
может служить какое-то важное событие (избрание мэра) или инцидент 
(извержение вулкана). 

Ф. Сикюрель в одной из своих работ, опубликованных во французском 
журнале Le Français dans le Monde [5, с. 40-46], пишет о глобальной 
симуляции как о необходимом виде деятельности для формирования 
аутентичной коммуникативной компетенции: 

«Определяющий смысл симуляции заключается не в продукции 
абсолютно правильных лингвистических форм, а в осознании понимания друг 
друга на иностранном языке, в развитии металингвистических моделей [связи 
языка с другими типами культурного поведения] (с использованием реплик 
«как это сказать?» «не понял, повтори»). <…> Участники понимают, что они 
играют, в то же время, уточняя неясные моменты, у них уже нет ощущения 
присутствия в игре, т.к. им необходима исчерпывающая информация». 

Важно отметить, что в глобальной симуляции обучающиеся получают 
возможность стать главными действующими лицами истории, влиять на ход 
событий принимаемыми решениями в ходе исполнения своих ролей. Участ-
ники становятся создателями и творцами миров и одновременно их составной 
частью [6, с. 70]. Преподаватель, в свою очередь, хоть и направляет процесс 
обучения, но его контроль остается практически незамеченным со стороны 
игроков, что дает им больше возможностей для самореализации и креативно-
сти. Тем не менее, в данном эффекте полного погружения, в реалистичности 
созданного социального пространства и кроется один из главных недостатков 
технологии глобальной симуляции: обучающиеся становятся гораздо воспри-
имчивее к результатам своей или командной работы, к успешному решению 
коммуникативной задачи, и особенно к неудаче.  

В связи с этим первостепенными задачами преподавателя, наряду с чет-
кой и детальной организацией социального пространства и контролем дея-
тельности студентов являются: формирование психологической установки 
участников симуляции на успех, непрерывная мотивация и стимулирование 
их речемыслительной деятельности. 
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В статье идет речь о том, что понятие «обучение иностранному языку» в выс-
шей школе характеризуется сегодня переходом к «иноязычному образованию», вклю-
чающему лингвистический, культурологический, профессиональный и социальный 
аспекты. Одним из важных приоритетов является социокультурная направленность. 
Зная иностранные языки, человек имеет возможность для пересечения границ своей 
родной культуры и встречи с другими культурами. Приводятся примеры того, что 
язык и культура неразделимы. Являясь компонентом культуры, язык способствует 
тому, будет ли культура средством общения или разобщения людей. В решении этого 
вопроса многое зависит от преподавателей иностранных языков, которые будут вос-
питывать у студентов уважение к культуре своей собственной страны и страны изуча-
емого языка.  

Ключевые слова: обучение; культурное содержание; культура; традиции; диалог 
культур; межкультурное общение. 
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The paper focuses on the concept "Teaching foreign languages" at higher school. To-
day this concept is characterized by passing to "foreign education", including linguistic, cul-
turological, professional and social aspects. One of the important priorities of the concept is a 
sociocultural orientation. Knowing foreign languages, a man has the opportunity for crossing 
the borders of the native culture and meeting with other cultures. The authors give the exam-
ples of language and cultural indivisibility. Being the component of culture, a language as-
sistsсommunication. It connects people or disconnects them. The solution of this problem 
greatly depends on the teachers of foreign languages who will bring up students and teach 
them to respect the culture of their own country and the country of the studied language. 

Keywords: teaching; cultural maintenance; culture; traditions; dialogue of cultures; cross-
cultural communication. 

Основным направлением совершенствования системы образования Рес-
публики Беларусь является повышение уровня профессиональной подготовки 
кадров, их соответствие международным стандартам и социально-экономическим 
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