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Настоящий материал представляет собой обзор и обобщение информации о необхо-
димости моделирования образовательного процесса при обучении иностранному языку,
поскольку на сегодняшний день иноязычная подготовка студентов, в частности, ее прак-
тическая направленность, становится одним из важнейших факторов повышения уровня
конкурентоспособности молодых специалистов. Выпускники различных специальностей,
у которых сформированы и развиты не только профессиональные компетенции, но и ино-
язычная профессионально-коммуникативная компетенции наиболее востребованы на со-
временном рынке труда.

Современное общество делает приоритетным моделирование языковой среды при изу-
чении иностранных языков. Если говорить об обучении английскому языку как иностран-
ному, можно заметить, что следует формировать такие условия, которые способствовали
бы развитию языковой личности студентов профессиональной подготовки. В связи с этим
возникает необходимость моделирования образовательного пространства.

В научной литературе, как в философской, так и педагогической, не существует точно-
го определения понятий «модель» и «моделирование». Каждый учёный, методист, педагог
выделяет определенные аспекты в соответствии со своим пониманием обсуждаемых яв-
лений.

Вслед за философом В.А. Штоффом, давшем на наш взгляд, более четкую формули-
ровку понятия «модель», считаем целесообразным интерпретировать модель - как мыс-
ленно представленную или материально реализованную систему, которая, отображает или
воспроизводит объект исследования, а также способна замещать его так, что ее изучение
дает нам новую информацию об этом объекте [4].

Обратим внимание на то, что модель является продуктом процесса моделирования.
«Моделирование - метод познания, сущность которого заключается в воспроизведении
свойств, структуры и функций объекта познания на специально устроенной (или подо-
бранной) его модели». Таким образом, моделирование является категорией теории по-
знания, которая предоставляет возможность переноса результатов, полученных в ходе
построения и исследования моделей, на оригинал [1].

Выбор модели организации занятия по иностранному языку обусловлено применяемым
подходом и методом обучения. В отечественной методике Н.И. Гез выделяет следующее
деление занятий по иностранному языку [2]:

- занятия, на которых деятельность учащихся в большей мере направлена на развитие
умений и навыков использования языкового материала;

- занятия, где деятельность студентов направлена на развитие коммуникативного ас-
пекта деятельности.
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Зарубежная методическая литература иллюстрирует следующие модели построения
занятия иностранного языка: РРР, ESA, ARC [3].

Модель РРР (presentation, practice, production) — модель «три П» (презентация, прак-
тика, применение).

Модель ESA (engage, study, activate — вовлечение, изучение, активизация), предложен-
ная Дж. отражает последовательность обучения. Он подразумевает привлечение обуча-
ющихся к деятельности, внимательному наблюдению за формой, исследование и анализ
употребляемых языковых средств с дальнейшей активизацией и экспериментированием в
использовании изученных языковых явлений в новых ситуациях.

Модель ARC (authentic, restricted, clarification), автором которой является Джим Скри-
винер. В данной модели отражается вид используемого материала и способ успешной ра-
боты с ним.

Основная ценность нашей работы в том, что обучение иностранному языку при по-
мощи метода моделирования стимулирует поисковую и речемыслительную деятельность
студентов, учит самопознанию некоторых аспектов языка.

Таким образом, при помощи моделирования возможно более полно реализовать спектр
методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает про-
цесс обучения более интересным и творческим [4].

Из сказанного ранее вытекает, что структура метода моделирования языковой среды
побуждает обучаемых думать, анализировать, делать выводы и формулировать правила,
учит получать знания самостоятельно. Иначе говоря, возможности данной технологии
учитывают уровни языковой подготовки обучающихся, являются основой для реализации
принципов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении.
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