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В наши дни в результате интеграционных процессов в мировом сообществе пред-
ставляется интересным рассмотреть возможности применения зарубежных образователь-
ных технологий к организации иноязычного образования в отечественных условиях. 

Методика CoRT (Cognitive Research Training), включенная в программы учеб-
ных заведений по всему миру, не является в строгом смысле технологией обучения 
иностранным языкам. Этот универсальный курс является первой половиной курса, так 
называемого латерального мышления, автором которого является Эдвард де Боно. Его 
принципы воплощаются в конкретных инструментах мышления (tools), которые потом 
применяются обучаемыми на практике без привязки к конкретной дисциплине. При 
обучении иностранному языку в качестве учебного материала предлагается брать не 
так называемые темы (Путешествие, Покупки), а применять CoRT c соответствующим 
набором заданий, практикуя не только описательную сторону языка, но и его мысли-
тельный и коммуникативный аспекты. Новизна и эффективность этого метода состоит 
в том, что информация сама организует себя в восприятии в виде паттернов или 
фреймов. Культурные универсалии и оппозиции также можно организовать во фрей-
мы, призванные эффективно заполнить культурные лакуны. 

Фреймовый подход, который по существу выдвигает новые принципы орга-
низации учебно-методического материала на основе их логизации и структуризации, 
возник под влиянием бурного развития информационных технологий. Фреймы как 
когнитивные структуры содержат самую существенную, типичную и потенциально 
возможную информацию, которая ассоциируется с определенным концептом. Неко-
торые ученые определяют фрейм как средство познания, организации памяти и ор-
ганизации всей информации об изучаемом явлении. Принцип структурности фрейма 
подразумевает его сложную иерархическую природу с субфреймами, суперфрейма-
ми, слотами и терминальными узлами. При обучении на основе фреймов учащиеся 
находят решение, двигаясь по древовидной структуре фрейма. 

Изучая фреймы и их взаимосвязь в конкретной лингвокультуре, можно выде-
лить универсальные и значимые только для данной культуры фреймы, которые мак-
симально отражают национальную специфику. В иноязычном общении на основе 
активизации фрейма происходит «узнавание» ситуации, выбор и дальнейшая акти-
визация фрейма со сценарием поведения в узнанной ситуации, а также выбирается 
адаптационная стратегия речевого поведения. 

По своему типу фреймы могут быть сенсорными, аудиальными, визуальными 
и аудио-визуальными. Семантическую информацию можно представить в виде 
фреймовой сети, состоящей из фреймов-образов, использующихся в различных си-
туациях, которые задают цели для фреймов-сценариев. Методика фреймов во мно-
гом схожа с отечественной методикой опорных схем в обучении.  

Методика CLIL (Content and Language Integrated Learning), автором которого 
считается Дэвид Марш, рассматривается в работах британских методистов как инно-
вационная методика, подразумевающая обучение предмету средствами иностранно-
го языка или их одновременное изучение (Teaching Content through English and 
Teaching English through content), в методической литературе встречается и такой 
термин как Аcross the Curriculum Teaching. Концепция CLIL предполагает создание 
на уроках иностранного языка профильно и профессионально ориентированной сре-
ды за счет насыщения учебного материала проблематикой, актуальной для той или 
иной дисциплины, разработка программ и курсов по обучению языку, основанных 
на контенте той или иной учебной дисциплины. В широком смысле это понятие 
включает следующие аспекты: международные проекты, обучение за рубежом, мо-
дульная система обучения, билингвальное обучение и т. д. В отдельных странах до 
50 % предметов школьной программы изучается, используя данную методику. В 
Италии, например, с 2003 года, таким образом, изучают английский, французский и 
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немецкий языки. Очень популярно преподавание географии, анатомии, физике, ис-
пользуя этот подход. Издается журнал CLIL Teacher Magazine, есть сайт в Интернете 
– Onestopclil, ключевые понятия по предметам содержатся в словаре CLIL Dictionary 
изд.Macmillan. В настоящее время разрабатывается Support Syllabus для применения 
метода в школах Европы. 

В отечественной методике данный подход понимается в более узком смысле, 
когда под CLIL подразумевается органическая связь учебных дисциплин, иногда та-
кой подход называют интеграционным. Говоря, например, об интеграции обучения 
языку и социокультурной компетенции. Таковы, например, интегрированные курсы 
по страноведению, где связь иностранного языка и изучаемого предмета естественна и 
очевидна. Нам же представляется, что преподавание английского языка в неязыковом 
вузе у нас в стране осуществляется, используя основополагающие принципы CLIL.  

Представляется, что в результате использования рассмотренных технологий 
обучения создаются дополнительные возможности для развития социокультурной 
компетенции студентов и их познавательной активности, существенно повышается 
мотивация к обучению, возрастает социально-воспитывающее влияние учебного 
процесса на личность студента. 
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Модернизация системы образования Российской Федерации основанную на 

принципах «Образование через всю жизнь», а также «Одна профессия – множество 
карьерных возможностей» воспринимается как мера соответствия получаемых в 
процессе профессионального образования результатов и предъявляемых к ним тре-
бований. Однако в понимании требований их формулировки и содержания характе-
ристик оценки качества образования в образовательных структурах Европейского 
Союза и Российской Федерации нет единства. Так «Европейский Фонд образования» 
главной целью как базового, так и дополнительного профессионального образования 
считает удовлетворения потребности экономики в умениях. Рабочая группа, создан-
ная Минобразованием России для разработки Концепции непрерывного профессио-
нального образования, сформировала три его основные системные функции: 

 обеспечение адаптации граждан к постоянно меняющимся условиям не толь-
ко профессиональной деятельности, но и социальной среды путем предостав-
ления возможностей организации индивидуальной образовательной траекто-
рии в течение всей жизни; 




