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где связь иностранного языка и изучаемого предмета естественна и очевидна. Нам пред-
ставляется, что преподавание английского языка в неязыковом вузе у нас в стране осу-
ществляется с использованием основополагающих принципов CLIL.

Проблемы, которые предстоит решить при использовании этого метода, следующие: 
подготовка преподавателей-предметников, владеющих иностранными языками, система 
оценки знаний по предмету и по языку, разработка учебных программ, психологические 
аспекты переключения с одного языка на другой.

По мнению британских методистов, преимущество этого подхода состоит в целост-
ном синтезированном восприятии изучаемых предметов, экономии учебного времени, 
более глубоком проникновении в суть проблем, повышении мотивации обучаемых. Через 
органическую связь учебных дисциплин обучаемому дается представление о единстве 
окружающего мира.

Фреймовый подход, который по существу выдвигает новые принципы организации 
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 ин-
формацию, которая ассоциируется с определенным концептом. Некоторые ученые опреде-
ляют фрейм как средство познания, организации памяти и организации всей информации 
об изучаемом явлении. Принцип структурности фрейма подразумевает его сложную ие-
рархическую природу с субфреймами, суперфреймами, слотами и терминальными узла-
ми. При обучении на основе фреймов учащиеся находят решение, двигаясь по древовид-
ной структуре фрейма.

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

При обучении социокультурной компетенции используются ситуационные и клас-
сификационные фреймы в качестве способа репрезентации стереотипных ситуаций и 
определенных когнитивных структур. Изучая фреймы и их взаимосвязь в конкретной 
лингвокультуре, можно выделить универсальные и значимые только для данной культуры 
фреймы. Они отражены в словарях фреймового типа, где представляются иноязычные ре-
алии с пояснениями, призванными снять потенциальные помехи в процессе межкультур-
ной коммуникации. В нашем докладе мы рассмотрим, как на основе активизации фрейма 
происходит «узнавание» ситуации, выбор, а так же дальнейшая активизация фрейма со 
сценарием поведения в узнанной ситуации и разговорный рефрейминг.

Представляется, что реализация фреймового подхода с опорой на отечественную ву-
зовскую традицию аналитизма в преподавании иностранного языка позволит существенно 
повысить качество и скорость обучения в условиях неязыкового вуза. Такие преимущества 
фреймового подхода к представлению материала, как компактность, структурированность 
и логическое взаимодействие будут особенно эффективны на естественных факультетах 
университетов, где в силу специфики изучаемых предметов у студентов развито логиче-
ское мышление, кроме того этот метод естественно встраивается в компьютерную среду. 
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На современном этапе развития мирового сообщества в условиях глобализации и интер-
национализации появляются качественно новые требования к системе образования. Основной 
задачей высшего образования сегодня является повышение качества подготовки специали-
стов. Эффективность в обучении тесно связана с понятием — «оптимизация». В условиях 
информационного общества в формировании специалиста вступают в противоречия темп 
приращения информации и ограниченные возможности личности по ее усвоению, содержа-
ние, способы формирования и развития информационной культуры специалиста. 
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Отечественными педагогами отмечается, что у некоторых студентов, приехавших 
учится в столичный вуз из провинции при вступлении в сферу отношений «учитель — 
ученик» автоматически включается стереотип поведения ученика, которое должно харак-
теризоваться уважением и подчинением. Почтительность и уважение проявляются прежде 
всего в недопустимости критического отношения к мнению преподавателя, сомнения в 
правильности его (учителя) точки зрения, высказывания и отстаивания собственной идеи.

Одним из эффективных приемов, помогающих преодолеть конформность студентов, 
является прием, которому дали название «Момент истины». Суть приема в том, что обоб-
щая высказывания студентов по какой-либо проблеме, преподаватель делает заведомо 
ложный вывод, предлагая его в качестве логического завершения беседы. Студенты, оза-
даченные и взволнованные «ошибкой» и «непониманием» преподавателя, вначале обе-
скуражено молчат, затем следует «взрыв» эмоций, который оказывается более мощным, 
нежели приверженность к стандартному поведению в сфере «учитель — ученик», и на-
ступает «момент истины»: поощряемые преподавателем, студенты очень эмоционально 
пытаются обосновать правильный вывод и «убедить» преподавателя.

Преимущества данного приема в следующем:
— развитие логического мышления: доказывая «ложность» вывода преподавателя, 

студенты используют метод опровержения (можно научить студентов использованию трех 
способов опровержения: показать неверность, ошибочность самого тезиса оппонента; по-
казать недостоверность аргументов оппонента; показать нелогичность его рассуждения);

— формирование языковой компетенции (что особенно важно при изучении несколь-
ких языков): «взрыв эмоций» активизирует языковые знания, освобождая учащихся от 
боязни сделать в речи ошибку, делает общение естественным и свободным, так как мысль 
направлена на выбор весомых аргументов для убеждения оппонента (кстати, спонтанное 
высказывание помогает преподавателю выявить «слабые места» студентов в знании язы-
ка, чтобы в дальнейшем внести коррективы в процесс обучения);

— формирование коммуникативной компетенции: в ходе доказательства формируют-
ся навыки логического построения высказывания; порождение спонтанного высказыва-
ния мобилизует адекватные данной ситуации речевые стратегии;

— формирование социокультурной компетенции: вносятся коррективы в отношения 
«учитель—ученик», где правота учителя признается абсолютной; в данной ситуации уче-
ник спорит с учителем, доказывая неправоту последнего; в ходе дискуссии преподаватель 
имеет возможность научить студентов этично высказывать и доказывать свое мнение, спо-
рить с оппонентом, демонстрируя оптимальные модели адекватного поведения.

Следует отметить, что данный прием не является нашим открытием: педагоги-
гуманисты эпохи Возрождения использовали его для развития самостоятельности сужде-
ния учеников. Российский педагог-гуманист Ш. Амонашвили призывает коллег прибегать 
к способу «допущения ошибок», предоставляя ученикам возможность обнаруживать их 
и исправлять, и при этом благодарить за содействие. Гуманная педагогика, педагогика 
сотрудничества (III.Амонашвили, В.Ф. Шаталов и др.) поощряет учеников «ставить во-
просы, спрашивать, спорить, выражать собственное мнение, утверждать собственную по-
зицию», относясь к мыслям, утверждениям, оценочным суждениям учеников «серьезно и 
с достоинством». Новизна приема может состоять в практическом применении данного 
приема в методике обучения и воспитания студентов из провинции, а также студентов, 
приехавших учиться из дальнего зарубежья (восточных стран).

«Момент истины» стимулирует эмоциональный подъем, напряженный поиск реше-
ния и обусловливает в конечном счете моменты озарения. Характерной особенностью 
творчества является эмоциональная активация, выраженность положительных эмоцио-
нальных состояний, сопровождающих процесс творчества.

Проблемное обучение при его последовательном применении, делает каждое заня-
тие научным исследованием, причем таким, где не только изучаются темы, предусмо-
тренные учебными программами, но и открываются возможности по формированию 
личности, способной к стабильному решению проблемных задач в различных областях 
деятельности.


