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В статье автор предлагает организовывать обучение устной речи на иностран-
ном языке не на основе общепринятых стандартных разговорных тем, а на основе 
научных гипотез, которые образуют проблемные ситуации. В статье в вопросе о 
происхождении Жизни и человека на Земле в учебных целях выделяются четыре 
блока версий: 1) Появление жизни во Вселенной и на Земле 2) Происхождение чело-
века; 3) виды цивилизаций и человека; 4) будущее человека. Каждый обучающийся 
может выбрать любую версию, обосновать и дополнить ее, изложить свое виде-
ние развития событий. Такие проблемные ситуации поддерживают интерес к вы-
ражению мыслей на изучаемом языке, стимулируют самовыражение и свое речевое 
развитие на иностранном языке. У каждого студента будет формироваться своя 
собственная концептуальная и языковая картина мира. 

In the article, the author proposes to organize the spoken foreign language teaching without 
using current conventional topics, but on the base of scientific hypotheses which create 
problem situations. In the article, the author divides four blocks of versions in the issue of 
the origin of life and human being on the Earth: 1) Life`s origin on the Earth and in the Un-
iverse; 2) the origin of human being; 3) kinds if civilizations and human beings; 4) the future 
of mankind and human being. Every learner can choose any version, corroborate and sup-
plement it, set out his own understanding of events` development. Such problem situations 
keep up the learner`s interest in expression of ideas in target language, stimulate self-
expression and his own speech development in foreign language. Every student will form 
his own conceptual and language world picture. 
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Развитие и усвоение языка связаны с развитием знаний о мире 

(культуры, в том числе и науки).  

После стадии мифологии (сказок, легенд) начинается этап приоб-

ретения научных знаний. Это - этап научного освоения, познания действи-

тельности. В школе происходит изучение научных предметов. Среди учеб-

ных дисциплин, которые студенты изучают в вузе, есть такой предмет, как 

концепции современного естествознания. 

Согласно научным данным, онтогенез, а следовательно, и изучение 

иностранных языков повторяет филогенез развития знаний. В качестве не-

кого обоснования такой точки зрения можно привести мнение В.Г. Панова: 

«Людям свойственно "свѐрнутое", краткое повторение всех этапов прой-

денного ранее пути развития не только с точки зрения стадий превращения 

в человеческое дитя биологического эмбриона. <...> Нечто подобное на-

блюдается и в ходе духовного развития. <...> И хотя здесь нет прямой ана-
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логии между детством отдельного индивида и "детством" общества, тем не 

менее выделение определѐнный черт сходства между названными явле-

ниями вполне закономерно» [6, с.159].  

Но при изучении иностранных языков не нужно повторять истори-

ческий процесс развития знаний. 

В процессе становлении науки имелось и имеются много заблуж-

дений, гипотез, которые помогают создать проблемные ситуации для изу-

чения иностранного языка. Сюда можно, например, отнести наши знания и 

гипотезы о происхождении и развитии человека. 

Есть достаточно много версий о появления цивилизаций и жизни 

на Земле. Можно выделить несколько блоков таких предположений. 

1-ый БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ  И НА ЗЕМЛЕ 

ВЕРСИЯ 1.1. Согласно Библии, Вселенная и жизнь на Земле были 

созданы Богом. С учетом того, что все в мире и на Земле определяется раз-

витием идейно-смысловым ядром, информацией, эту версию не стоит от-

брасывать как ненаучную. В этом аспекте необходимо учитывать то, что 

написано в Библии: «В начале было слово…» То есть все возникло из неко-

го смыслового ядра [подробнее см. в статьях: 3; 4; 5].  

ВЕРСИЯ 1.2. А по теории диалектического материализма, материя 

– неуничтожима, еѐ никто не создавал, она существовала и будет сущест-

вовать вечно, поэтому жизнь имманентно присуща материи. Она тоже все-

гда была и будет во Вселенной. 

ВЕРСИЯ 1.3. Согласно же данным современной космологии, Все-

ленная и жизнь на Земле появились после Большого Взрыва. А один аме-

риканский ученый (Джереми Ингланд) считает, что он раскрыл секрет за-

рождения жизни на Земле и вывел формулу, которая, по его мнению, опи-

сывает превращение неживой материи в живую. 

2-ой БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА: 

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК 

ВЕРСИЯ 2.1. Самая древняя версия происхождения человека из-

ложена в Библии – человека сотворил Бог. 

ВЕРСИЯ 2.2.  Гипотеза Ч.Дарвина о происхождении человека, а 

именно о том, что человек произошел от обезьяны, стала научной аксио-

мой, но вместе с тем в настоящее время вызывает у многих ученых боль-

шое сомнение. 

В том, что появились такие сомнения, большую роль сыграли гене-

тики. У генетического кода обезьяны, как считают исследователи, нет ни-

чего общего с тем, что содержится в человеческой клетке. Между челове-

ком и обезьяной имеется, вероятно, только внешнее сходство. Существует 

мнение, что у человека и обезьяны были общие предки. А затем эти общие 

предки разделились на две ветви - людей и приматов. Поэтому человек не 

происходил от обезьяны, а имеет с ней только общее происхождение. 

ВЕРСИЯ 2.3.  А как считают некоторые ученые, живущие ныне 

приматы появились от общего предка примерно 85 миллионов лет. Воз-
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можно, это произошло в Азии, где обитают наиболее близкие родственники 

приматов – шерстокрылы. Это – древесные млекопитающие, которые име-

ют перепонки между лапами. Это позволяет им планировать, когда они 

прыгают с ветки на ветку. Так что, не исключено, что к дальним родствен-

никам человека относятся приматы, которые летают на шерстяных крыль-

ях. 

ВЕРСИЯ 2.4.  Однако если человечество зародилось на нашей пла-

нете, то среди всех живых существ, населяющих Землю, должны быть не-

кие живые особи, имеющие с человеком родственные гены. Но такими жи-

вотными оказались не обезьяны. Некоторые ученые обнаружили большое 

генетическое сходство человеческой клетки с клеткой серой крысы. Сход-

ство было настолько явным, что исследователи сделали заключение: у кры-

сы и человека были общие предки. 

Если вернуться в древние времена, то первоначально в человече-

ском обществе существовали «крысиные» законы. Однако позже происхо-

дившие когда-то события были несколько приукрашены в легендах, кото-

рые дошли до нас. Но все же жизнь была именно такой: подчиненные по-

давлялись самым жестоким образом и не менее беспощадно истреблялись 

чужаки. В древних исторических книгах (например, в книге «Паралипоме-

нон») описывается общество, которое жило именно по таким законам. Воз-

можно, что в действительности в этом и заключается тайная, природная 

суть человека, которая в настоящее время несколько подавлена влиянием 

культуры. Вместе с тем следует заметить: чем ниже культура общества, тем 

больше действия его членов напоминают повадки крысиной стаи. 

ВЕРСИЯ 2.5. Это версия о происхождении человека от амфибий. 

По мнению эмбриологов, "водные люди" дышали не только легки-

ми, но и жабрами, засасывая воду через рот. Вероятно, поэтому и в настоя-

щее время человек втягивает воду, когда пьет, хотя другие взрослые назем-

ные животные лакают ее.  

Когда «водный человек» вышел на сушу, его внешний вид изме-

нился: 

для защиты от холода у людей выросла шерсть. А пережевывание 

жесткого мяса животных привело к увеличению челюстей и утолщению 

черепа. Но наряду с этим по неизвестной причине были утрачены некото-

рые важные органы. Как полагают эмбриологи, у наших предков был "тре-

тий глаз", который в настоящее время у человека остался в виде рудимента 

— шишковидной железы (эпифиза). А по мнению парапсихологов, это об-

разование отвечает за способности ясновидения и телепатии. Существует 

предположение, что "водные люди" общались посредством телепатии, что 

было универсальным средством коммуникации. Не исключено, они пере-

давали сигналы в неслышимом ультразвуковом диапазоне, как это делают 

дельфины. Данное явление можно считать парадоксом, но то, что сейчас 

считается прогрессом, на самом деле было утратой и потерей. Эволюция 

оказалась инволюцией — упрощением. Этим объясняется феномен, кото-

рый мучал ученых-антропологов: почему первобытные люди, которые жи-
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ли два миллиона лет назад, имеют более совершенное строение, чем пред-

ставители homo sapiens, которые жили 30 тысяч лет назад. 

ВЕРСИЯ 2.6. В связи с выше изложенной гипотезой британский 

исследователь Марк Чейз утверждает, что «водные люди» произошли от 

водоплавающих животных. Их прямыми потомками в настоящее время 

являются дельфины. К такому мнению ученый пришел после того, как изу-

чил геномы всех живых существ, населяющих нашу планету.  

В этой связи можно упомянуть древнегреческого писателя II века 

Лукиана, который в своем трактате «О сирийской богине» описывал вели-

чественный храм в городе Гиераполе (современный Мембидж). Он писал, 

что данное святилище основала Семирамида Вавилонская. Храм был по-

строен в честь еѐ матери Дерекето, которая была полуженщиной-

полурыбой. По этой причине жители Гиераполя считают рыб священными 

и никогда к ним не прикасаются.  

ВЕРСИЯ 2.7. В версии о «водном» происхождении человека есть 

также точка зрения ряда ученых о том, что имеется генетическое сходство 

между человеком и акулой. 

Ученые сравнили набор генов белой акулы с набором генов рыбки 

данио и человека. Исследование показало, что белки, отвечающие у акул за 

метаболизм, были похожи на белки у человека, которые выполняли анало-

гичную функцию. 

ВЕРСИЯ 2.8. Есть предположение, что человек на Земле появился 

с исчезнувшей планеты Фаэтон. 

Как предполагают генетики, 200 тысяч лет – это тот срок, когда че-

ловеческая ветвь отделилась от иной, более древней группы достаточно 

разумных существ. Имеется немало оснований для того, чтобы появилось 

такое мнение — есть понятие «запрещенной археологии», которая включа-

ет в себя находки, необъяснимые с точки зрения современной науки. Так, 

например, в штатах Калифорния и Аризона были найдены скелеты людей 

ростом до четырех метров, с шестью пальцами на ногах.  

В связи с этим появились две версии: 1) или современные люди яв-

ляются потомками переселенцев с другой планеты, 2) или в далеком про-

шлом, миллионы лет назад, на земле существовала особая древняя раса. 

Последняя версия могла бы быть подтверждена многочисленными наход-

ками из области «запрещенной археологии». 

Таких действительно немало: это и следы гигантов, возрастом в 

десятки миллионов лет, которые сохранились на окаменелостях, и очень 

древние скелеты совершенно невероятных людей, и находки предметов 

искусственного происхождения возрастом в миллионы лет. Академическая 

наука подобные находки не рассматривает, вероятно, по той причине, что 

они не могут быть объяснены никакой теорией. Но тем не менее появилась 

и получила распространение идея о том, некогда в центре галактики суще-

ствовала материнская планета. На этой планете зародилось человечество, 

которое расселилось затем по всем пригодным для жизни мирам. А потом, 

по неизвестной причине, созданные пришельцами колонии утратили циви-
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лизацию, деградировали и одичали. В настоящее время их потомки, кото-

рые уцелели и сильно изменились в разных мирах, вновь налаживают 

жизнь. 

ВЕРСИЯ 2.9. Наиболее древней из всех существующих познава-

тельных теорий, наверное, считается оккультизм. Его представители собра-

ли множество самых древних легенд - как о происхождении человечества, 

так и о существовавших когда-то цивилизациях. В мифах упоминается о 

том, что далеко на севере возникла самая древняя цивилизация из тех, о 

которых помнят (а вероятно, были и такие цивилизации, которые полно-

стью исчезли из памяти). Это произошло задолго до начала ледникового 

периода. Божественные предки пришли из «Земли богов», «Острова Бес-

смертия», с «горы Меру» и поселились у северного небосклона. По мнению 

некоторых исследователей, это означало заселение Земли существами из 

космоса. Хотя при этом возможны, конечно, и некоторые нюансы, но тем 

не менее существовавшая на небольшом острове развитая культура решила 

расширить зону своего обитания. Но этот нюанс означает, что переселенцы 

являлись посланцами иной, еще более древней цивилизации, о которой ни-

чего не известно. 

ВЕРСИЯ 2.10. Учения Востока, а также труды Рудольфа Штайне-

ра, Николая и Елены Рерихов, Елены Блаватской и многих других утвер-

ждают, что вначале Землю населяли огромные бестелесные существа, при-

шельцы из космоса. Они представляли собой сгусток энергии, биополя. 

Потом условия жизни на планете изменились, и они обрели плоть, но очень 

мягкую, такую, которая могла существовать только в воде. Это и были ог-

ромные амфибии — предки людей.  

ВЕРСИЯ 2.11. По утверждению ряда ученых, жизнь на Земле воз-

никла благодаря пришельцам из космоса. 

Произошло это миллиарды лет назад, а пришельцами были микро-

организмы, которые, находясь в состоянии анабиоза, путешествовали на 

гигантских осколках небесных тел.  

Ученые объясняют, как эти микроорганизмы попали в космос. Их 

забросили в далекое путешествие по просторам Вселенной мощнейшие 

извержения вулканов и удары метеоритов на планетах из других галактик. 

Одна ученые не говорят о том, как зародилась жизнь на тех далеких плане-

тах.  

ВЕРСИЯ 2.12. Как говорится в книге В.Ю.Конелеса, пришельцы с 

планеты Нибиру сами добывали на Земле цветные металлы. Это был очень 

тяжелый труд. И спустя некоторое время терпение шахтеров кончилось, и 

они подняли восстание. И чтобы заменить инопланетян на этих тяжелых 

работах в шахтах был создан человек [2]. 

3-ий БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ ВИДАХ ЧЕЛОВЕКА И 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Помимо всем известных цивилизаций, таких, как Атлантида и Ги-

перборея, у ученых имеются и другие гипотезы.   
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ВЕРСИЯ 3.1. В Великобритании обнаружены следы человека, 

жившего 800 тысяч лет назад. Находка является самым ранним свидетель-

ством жизни человека в Северной Европе. 

ВЕРСИЯ 3.2. Британские археологи сообщили о сенсационной на-

ходке в Сахаре. Были обнаружены останки древней цивилизации, которая 

поразила ученых уровнем своего развития.  

ВЕРСИЯ 3.3. Исследовали нашли следы древней цивилизации ве-

ликанов. В Африке был найден след, похожий на отпечаток человеческой 

ноги, только размером в 1,2 метра. Ученые считают, что это доказывает 

существование вымершей расы великанов, которые когда-то обитали на 

Земле.  

ВЕРСИЯ 3.4. Ученые официально подтвердили существование еще 

одного вида человека. Последние исследования палеонтологов в Эфиопии 

дали новые доказательства того, что на Земле до Homo sapiens одновре-

менно существовали три вида людей. Они конкурировали друг с другом в 

борьбе за выживание.  

До сих пор были известны человек умелый и человек прямоходя-

щий. К ним добавился третий вид — человек рудольфский (Homo 

rudolfensis), о котором было известно еще с 1972 года. Но тогда он не был 

официально выделен в особый вид протолюдей.  

Гипотеза о самостоятельном виде ―Homo rudolfensis‖ была под-

тверждена усилиями международной группы ученых. Они нашли новые 

фрагменты скелета человека рудольфского, по которым была проведена 

объемная реконструкция его облика. 

ВЕРСИЯ 3.5. Особым видом человека признаны китайские негры. 

В Китае ученые обнаружили останки древних людей, которые, су-

дя по всему, являются не известным ранее видом человека. Эти люди име-

ли уникальную внешность.  

Останки датируются возрастом около 14000 лет. Анализ черепов 

показал, что эти древние люди имели черты как примитивных, так и совре-

менных людей.  Как отмечают ученые, данный вид однозначно связан с 

Homo sapiens, но, скорее всего, является ранее не известной ветвью эволю-

ции, а никак не прямым предком. 

ВЕРСИЯ 3.6. Данная версия – это гипотеза о происхождении 

снежного человека. 

Изучение ДНК привело экспертов в областях генетики, судебной 

медицины, патанатомии и лучевой диагностики к выводу, что снежный 

человек зародился около 15 000 лет назад. 
По мнению американских биологов, это существо, может оказаться 

гибридом человека с неизвестным науке приматом. 

4-ый БЛОК ГИПОТЕЗ: ВЕРСИИ О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕКА 

ВЕРСИЯ 4.1. Жизнь на Земле входит в шестой период массового 

вымирания. Как сообщил президент Международного союза охраны при-

роды (IUCN) Ашок Хосла, биосфера Земли переживает шестой период вы-

мирания, который приведет к потере тысяч видов животных.  
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ВЕРСИЯ 4.2. По мнению ряда ученых, изменение климата приве-

дет к тому, что половина людей станет рыжими. Как считают специалисты, 

активации "генов рыжины" способствовал влажный, дождливый и холод-

ный климат с подавляющим преобладанием пасмурных дней в году. Уче-

ные считают, что если глобальное потепление приведет к смене климата, 

он как раз будет влажным и пасмурным, что может привести к активации 

гена у многих людей, а также к его закреплению и более успешной переда-

че по наследству. Так что вопреки заявлениям о том, что рыжие люди мо-

гут вовсе исчезнуть с лица земли, они, напротив, могут стать ощутимым 

большинством среди людей. 

ВЕРСИЯ 4.3. Как считают ученые, чтение сохраняет «качество» 

тканей мозга человека.  

Когда исследователи проанализировали полученные результаты, 

они пришли к выводу, что избирательная проницаемость белого вещества 

мозга гораздо выше у людей, вовлеченных в интеллектуальную активность. 

Чтение книг и газет, написание писем, посещение библиотеки, поход в те-

атр, увлечение игрой в шахматы — это те занятия, которые могут значи-

тельно замедлить старение мозга. 

ВЕРСИЯ 4.4. Изучение языков заставляет мозг расти. Изучение 

иностранных языков стимулирует к росту определенные части мозга, 

включая гиппокамп, который отвечает за обработку новой информации. К 

такому выводу пришли шведские ученые из университета Лунда. 

ВЕРСИЯ 4.5.  Ученые в Великобритании спрогнозировали облик 

человека, каким он будет через 1000 лет с учетом тенденций, которые мож-

но выявить уже сейчас. Через 1000 лет наши потомки будут настолько же 

отличаться анатомически от нас, насколько мы отличаемся от наших дале-

ких предков. Рост, считают ученые, увеличится до двух метров. Мозг 

уменьшится, так как у людей сейчас есть выраженная тенденция на полу-

чение узкоспециализированных знаний, а развитие компьютерных техно-

логий освобождает нас от необходимости решать сложные задачи вручную. 

Размер рта тоже уменьшится из-за специфики нашего питания, которое 

также изменится с годами в пользу растительной и искусственной пищи. А 

вот руки и пальцы рук станут длиннее: руки все чаще используют мелкую 

моторику, а ручной труд вытесняется машинным. Изменятся и глаза, они 

станут больше. 

Итог: длиннорукий тощий великан с маленькими ртом и мозгом, 

но с большими глазами.  
Другие же исследователи полагают, что мозг человека будет мед-

ленно, но неуклонно увеличиваться, лоб расширится, изменится цвет кожи. 

Сегодня объем мозга человека в 3 раза превышает объем мозга его предков.  

ВЕРСИЯ 4.6. Будущее человека на Марсе. В будущем человек бу-

дет заселять другие планеты, в том числе и Марс. 

Исследователи говорят, что под воздействием внешней среды че-

ловек может адаптироваться к различным условиям. Люди научились пере-

носить большие перепады температур, жить в условиях высокогорья и веч-
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ной мерзлоты, задерживать на длительное время дыхание и погружаться на 

большую глубину. А это значит, что человек на Марсе будет постепенно 

видоизменяться и превращаться из Землянина в Марсианина. Каким будет 

такой вид, можно только предполагать. Марс – жестче и холоднее Земли. 

Там – разряженная атмосфера, космическая радиация, дуют сильные ветры. 

Исследователи предполагают, что человек постепенно начнет увеличивать-

ся в размерах, становиться больше и крепче. Человеческий организм начнет 

сам приобретать и выращивать необходимые средства защиты от агрессив-

ной окружающей среды. Бывшие жители Земли станут снежными людьми. 

ВЕРСИЯ 4.7. Ученые создали живой компьютер из мозгов живот-

ных. 

Нейрофизиологам удалось совершить прорыв в науке. Они впер-

вые смогли объединить мозги некоторого количества обезьян в живой ком-

пьютер, который при этом был в состоянии решать поставленные задачи. 

Как отмечают ученые, если такой эксперимент провести с людьми, 

то они смогут передавать мысли на расстоянии, не прибегая к вербальной 

коммуникации. Новая технология позволит управлять движением протезов 

силой мысли. Такую задачу можно осуществить благодаря электродам, 

которые фиксируют сигналы мозга. 

Российские же специалисты намереваются создать «Нейрочат» — 

социальную сеть для людей с ограниченными возможностями. Пользовате-

ли смогут здесь создавать сообщения силой мысли – система будет считы-

вать команды, которые отдает мозг, и преобразовывать их в инструкции 

для компьютера.  

ВЕРСИЯ 4.8. Сигналы мозга, если их классифицировать, можно 

передавать на расстоянии. 

Американских ученые провели исследования и показали, как мыс-

ленно можно передавать мысли. 

Эксперимент провели в США. Один исследователь мысленно да-

вал команду своей руке нажать клавишу. Сигнал считывался и через Ин-

тернет передавался на компьютер, к которому был подключѐн второй уча-

стник. И его палец нажимал клавишу независимо от воли хозяина.  

ВЕРСИЯ 4.9. В заключение приводим мнение ученых о влиянии 

компьютеров на жизнь человека [на основе статьи: 1]. 

В настоящее время современный человек в большой степени живет 

в условных, виртуальных мирах. Такому образу жизни способствуют теле-

видение, кино, театр, художественная литература, собственные размышле-

ния и фантазии. Одна из тем, которая волнует современного человека, - 

жизнь после смерти.  

Любая информация о каждом человеке, включая тембр голоса, цвет 

глаз, особенности походки, может быть оцифрована и храниться в элек-

тронной (цифровой) форме. На сегодняшний день уже предпринимаются 

попытки оцифровать даже запахи. 

Главное достижение развития компьютеров — это перевод в циф-

ровую форму огромных объемов аналоговой информации, которая была 



56 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

накоплена за всѐ предыдущее время. К 2030 году могут быть созданы аппа-

раты для сканирования человеческого мозга и разработаны программы, 

которые дадут возможность воссоздавать по полученным данным личность 

в электронном виде. 

Но в этой связи возникает вопрос: а смогут и будут ли восприни-

мать окружающий мир созданные гомутеры (от англ, homo + computer)? 

Смогут ли и будут ли они что-либо «ощущать»?  Некоторые эксперты 

предлагают для оцифрованных сознаний создать виртуальную среду оби-

тания, которая могла бы имитировать биохимические условия жизни. По-

пытки моделировать такую ситуацию уже идут полным ходом.  

Еще в начале XX века Константин Циолковский подробно охарак-

теризовал такие сетевые формы сознания и физические носители, на кото-

рых оно будет воплощаться. Как он писал, «это будет особенное животное. 

В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Оно живет 

только солнечными лучами, не изменяется в массе, но продолжает мыслить 

и жить как смертное или бессмертное существо... такое сформированное 

существо уже может обитать в пустыне, в эфире, даже без тяжести, лишь 

бы была лучистая энергия». 

Если о некоторых деталях ещѐ можно спорить, то общее направле-

ние развития компьютерной технологии уже видно достаточно определѐн-

но: рано или поздно можно будет получить цифровую копию личности лю-

дей с достаточно высокой степенью точности. И если чисто технологиче-

ская сторона такой всеобщей  оцифровки в целом понятна, то социальные и 

психологические последствия перевода личности и сознания «в цифру» 

изучены гораздо в меньшей степени. 

Перспективы перевода существующей информации в цифровую 

форму можно оценить на следующем примере. За последние 25 лет оциф-

ровано больше половины всей нужной информации. Это сделано с помо-

щью технологий, которые находятся за границей сегодняшнего массового 

применения компьютеров. Но в действительности ситуация меняется. Эти 

технологии все сильнее проникают на уровень массового потребления. Все 

динозавры из «Парка юрского периода», все терминаторы, все «звездные 

войны» — все это делается с использованием современных компьютерных 

технологий.  Современные технологии способны оцифровать всѐ, что угод-

но.  

Из этого можно заключить, что каждый человек сможет существо-

вать вечно как ―homo digital‖ (человек цифровой).  

Итак, изложенные версии могут образовывать содержание про-

блемных ситуаций и, соответственно, основу речевого поведения обучае-

мых. 

Конечно, в статье изложен не полный перечень версий и гипотез. 

Могут быть и иные точки зрения. И сами студенты тоже могут выдвигать 

свои версии и излагать свое видение развитие событий. 

Подобные проблемные ситуации поддерживают интерес к выраже-

нию мыслей на иностранном языке, способствуют самовыражению студен-
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тов и своему речевому развитию на изучаемом языке. Может приводиться 

дополнительная информация в поддержку или для опровержения какой-

либо версии или точки зрения. Развитие линии рассуждения студентов мо-

гут быть самые разнообразные: например, версии 1.1. – 2.2. – 3.3. – 4.4. 

Развитие версий будет связно с использованием своеобразной лек-

сики. У каждого студента будет формироваться своя собственная концеп-

туальная, смысловая и языковая картина мира. 
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