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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. 
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В качестве конститутивной единицы смысловой организации предложения можно 
рассматривать глагол и среду (в понимании А.В. Бондарко), в которой он актуализиру-
ет свой функциональный потенциал. 

Каждая языковая единица наделена определенной функцией, назначением, целью. 
Функции языковой единицы, по словам А.В. Бондарко, выступают, с одной стороны, 
как потенциальные назначения, цели, обусловливающие определенные типы функцио-
нирования или способы поведения данной единицы, с другой — как процессы и резуль-
таты реализации этих потенций в речи. В связи с вышеизложенным А. В. Бондарко в 
понятии функции выделяет «аспекты потенций» и «реализации». Функциональный по-
тенциал трактуется ученым как комплекс аспектов потенций (функциональных потен-
ций), которые возможны для языковой единицы и программируют ее поведение в речи. 

При этом в фокусе внимания оказываются не только семантические, но и эмоцио-
нальные, экспрессивные, стилистические, структурные функции. В связи с этим счи-
таем допустимым говорить о семантическом, эмоциональном, экспрессивном, стили-
стическом, структурном потенциалах, представляющих в своей совокупности функци-
ональный потенциал. Мы считаем, что сфера функционального потенциала языковой 
единицы может быть расширена за счет включения, например, валентностного потен-
циала. Этот аспект непосредственно связан с функциональным потенциалом в целом, 
так как может быть предусмотрен на уровне отдельной формы и проецирован на вы-
сказывание. Введение понятия «функциональный потенциал» в лингвистический оби-
ход становится особенно актуальным на основании того, что «владение таким (функци-
ональным. — С. Ш.) потенциалом входит в языковую компетенцию говорящего и опре-
деляет выбор конкретного языкового средства».

Понятие валентностного потенциала соотносится с понятиями семантического и 
синтаксического потенциалов. Под семантическим потенциалом мы понимаем сово-
купность семантических потенций языковой единицы, которые актуализируются в раз-
личных типах среды и расширяют, таким образом, семантический объем языковой еди-
ницы. Синтаксический потенциал рассматривается как совокупность синтаксических 
потенций языковой единицы. Рассматривая необходимость введения в предложение тех 
или иных компонентов, следует обратить внимание и на контекст/ситуацию, поскольку 
обязательная проекция на соответствующую сочетающуюся форму содержится в вве-
денных в предложение форм. Реальное смысловое наполнение проецируемая форма по-
лучает из контекста/ситуации.

Валентностный потенциал предполагает учет специфики семантического и синтак-
сического потенциалов. В этом отношении считаем возможным говорить о том, что се-
мантический потенциал языковой единицы соотносится с понятием семантической ва-
лентности, а синтаксический потенциал — с понятием синтаксической валентности. 
Базой для определения понятий семантическая и синтаксическая валентность являют-
ся философско-языковые категории плана выражения и плана содержания (означающе-
го и означаемого). 




