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ших курсов. Посетив страницу youtube.com/teachers, можно узнать, как другие педаго-
ги используют видеоматериалы в своих учебных курсах. 

Использование YouTube, как и других новых информационных технологий, в обуче-
нии иностранным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический потен-
циал, являясь одним из средств, превращающих обучение иностранному языку в жи-
вой творческий процесс. 

Конечно, не следует забывать, что учат учителя, а не компьютеры. Компьютер — 
всего лишь сложная машина на службе у человека, и она никогда не заменит препода-
вателя. Приведем замечание Билла Гейтса «Все компьютеры в мире ничего не изменят 
без наличия увлеченных учащихся, знающих и преданных своему делу преподавателей, 
неравнодушных и осведомленных родителей, а также общества, в котором подчеркива-
ется ценность обучения на протяжении всей жизни». 

Применение Интернет-технологий при обучении иностранному языку студентов 
ВУЗа позволяет значительно расширить рамки учебного процесса, сделать его более 
интересным, эффективным и оптимальным. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ СИМУЛЯЦИЙ

Чугай И. Н., Белорусский государственный экономический университет

Примодернизации системы образования в настоящее время акцент ставится на об-
учение иностранному языку как практическому средству межкультурной коммуника-
ции, что требует широкого внедрения прогрессивных технологий, позволяющих изме-
нить парадигму иноязычного образования путем вовлечения обучающихся в активную 
познавательную деятельность на изучаемом языке.

Должно быть предусмотрено знакомство с элементами профориентации и перепод-
готовки в стране изучаемого языка, ознакомление с особенностями выбранной профес-
сии и роли иностранного языка в овладении профессиональным мастерством. Таким 
образом, в самом содержании учебного предмета должны быть заложены механизмы, 
раскрывающие возможность практического использования иностранного языка.

Более широкие ресурсы в области преподавания иностранных языков, чем исполь-
зует традиционная система обучения, предоставляют инновационные технологии. 

Инновации как существенный элемент развития образования выражаются в тенден-
циях накопления, анализа и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений 
в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или менее 
глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и каче-
ства. Таким образом, инновации — это актуально значимые нововведения, возникаю-
щие в результате инициативы и поиска, которые вносят позитивные изменения в совре-
менную образовательную парадигму.

Наибольшее распространение получают инновации, связанные с организацией учеб-
ного процесса и внедрением новых технологий в иноязычное образование, позволяющих 
на практике реализовывать личностно-ориентированный подход к обучению иностран-
ным языкам. Деятельностный компонент данного подхода направлен на переориентацию 
учебного процесса с получения готовых знаний на самостоятельное решение поставлен-
ных задач, на активное включение самого ученика в учебно-познавательную поисковую 
деятельность, на овладение способами учения во всех ее видах.

По сущностным и инструментально значимым свойствам (цели, характеру взаимо-
действия субъектов, способам организации)выделяют информационные и социальные 
технологии. Особую значимость в настоящее время приобретают, прежде всего, соци-
альные технологии, поскольку в ходе их реализации приоритетной задачей видится раз-
витие и воспитание личности субъектов образовательного процесса.
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Многие современные социальные технологии, такие как проектная, Дальтон-
технология, обучение в сотрудничестве, кейс-технология, иностранный язык через те-
атр, технология дебатов, «технологический квадрат» Е. И. Пассова, «Языковой порт-
фель ученика», симуляции, подробно изучены в отечественной методике преподавания 
иностранных языков. При грамотном использовании данные технологии позволяют по-
высить познавательную активность обучающихся, развить умения автономного учения, 
расширить возможности индивидуальных самоуправляемых процессов усвоения.

В то же время внедрение этих технологий в образовательную практику происходит 
непросто, так как существуют определенные трудности в практической их реализации. 
Значительное сокращение аудиторного времени на изучение иностранных языков в не-
языковом вузе приводит преподавателя к реализации самых незатратных технологий. 
Так, например, для проверки усвоенного материала по коммуникативным ситуациям 
мы считаем целесообразным использование технологии симуляций. 

Симуляция по определению К. Джоунза — это проблемная речевая деятельность, 
которая проходит в четко описанном реалистическом окружении (обстановке). Она осу-
ществляется в ситуациях, максимально приближенных к реальным и стимулируется 
коммуникативной проблемой или задачей, которые требуют личностного отношения 
студентов к фактам и событиям.

В симуляции обязательны: наличие единого сюжета, соответствующего избранной 
проблемной ситуации, предоставление участникам основных фактов, которые не долж-
ны быть домыслены или изменены. Студенты проигрывают свои роли в соответствии с 
собственными взглядами, жизненным и языковым опытом (в отличие от ролевой игры, 
где нужно строго придерживаться предложенной роли по задумке и добиться предпи-
санного разрешения проблемы).

Симуляции содействуют развитию умения анализировать, критически мыслить, 
быстро оценивать ситуацию, активно взаимодействовать в малой группе, формировать 
ситуацию успеха, воспитывать уважительное отношение к коллегам, вежливости, авто-
номного учения, рефлексии. Данная технология стимулирует рече-мыслительную дея-
тельность студентов, взаимообмен способами учения, способствуют отсутствию бояз-
ни новых нестандартных ситуаций, увеличивают плотность общения на занятии и по-
вышают личную ответственность и самостоятельность студента.

СМЫСЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ

Шустова С. В., Пермский социальный институт

Смысл предложения представляет собой сложное, многоаспектное образование. 
В содержании предложения сложнейшим образом сфокусированы характеристики экс-
тралингвистической действительности, ее отражение в сознании человека в виде кон-
цептуальных структур, коммуникативных установок участников общения, а также осо-
бенности самого языка. Для изучения семантики предложения необходимо искать на-
дежную точку опоры, конститутивную единицу смысловой организации предложения. 
Значение слова не может выступать в качестве основной смысловой единицы, так как 
слова обладают определенной категориальной характеристикой (принадлежность к той 
или иной части речи), набором грамматических категорий, сочетательным потенциа-
лом и т. д. Лексический знак выступает в качестве элементарной номинативной едини-
цы, но номинация сама по себе не составляет содержания высказывания, если под но-
минацией иметь в виду обозначение некоторой вещи или явления. Сема будучи элемен-
тарной единицей лексического значения также не может быть рассмотрена как консти-
тутивная единица смысла предложения. Семантический потенциал и семный состав 
слов не может быть изучен в настоящее время применительно ко всем словам. 




