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Компетентностно-ориентированная модель обучения: 
преимущества методики CLIL в преподавании 

профессионально-ориентированного английского языка 
Предметно-языковое интегрированное обучение приобретает все 

большую популярность в преподавании иностранного языка в современ-
ной высшей школе. Полагаем, что растущий интерес к данной методике 
обусловлен, прежде всего, серьезными изменениями в методике препо-
давания отдельных предметов, в том числе иностранного языка, в связи с 
внедрением компетентностно-ориентированной модели обучения.

Как отмечает Е.А. Гнатышина, «в материалах по модернизации рос-
сийского образования компетентностный подход к профессиональному 
образованию рассматривается в качестве приоритетного концептуального 
положения – доминирующего вектора обновления содержания образова-
тельного процесса» [1:3], направляя его в русло подготовки специалиста, 
обладающего такими качествами, как гибкость мышления, мобильность, 
инициативность и конструктивность. Способность к самообразованию, 
владение инновационными технологиями, понимание перспектив и воз-
можностей их использования, умение принимать решения самостоятель-
но, адаптируемость к новым социальным и профессиональным условиям, 
навыки работы в команде, умение справляться со стрессом – вот перечень 
тех компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза.

Именно на формирование таких компетенций направлена образо-
вательная деятельность в рамках методики предметно-языкового инте-
грированного обучения (Content-Language Integrated Learning – CLIL). 
Более того, в данной связи полагаем важным отметить, что наряду с вы-
шеуказанными компетенциями обучение в рамках предметно-языкового 
интегрированного обучения ставит своей целью также формирование 
лингвистических компетенций, что предполагает владение будущим 
выпускником иностранным языком на уровне, позволяющем ему осу-
ществлять коммуникацию на иностранном языке в рамках заданного 
профессионально-тематического поля. Как отмечается в документах 
о модернизации высшего профессионального образования, «владение 
иностранным языком должно являться неотъемлемой частью професси-
ональной подготовки всех специалистов в вузе; изучение иностранного 
языка следует строить на междисциплинарной интегративной основе; 
обучение должно быть направлено на развитие многокомпонентных 
общекультурных и профессиональных компетенций студентов» [2: 8].

Термин CLIL был введен в научный оборот Дэвидом Маршем в 
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1994 г. для обозначения учебных ситуаций, в которых дисциплины или 
их отдельные разделы преподаются на «дополнительном» [3: 1], т.е. 
иностранном языке. Целью такого обучения является одновременное 
изучение учебной дисциплины и иностранного языка, т.е. язык рассма-
тривается не в качестве объекта изучения, а в качестве инструмента для 
познания других предметов, равно как и для развития способностей об-
учаемого к переосмыслению процесса обучения, мотивации к обучению 
и формированию коммуникативных компетенций. Как отмечается в од-
ном из документов Европейского Союза о возможностях использования 
методики CLIL в школах Европы, предметно-языковое интегрированное 
обучение является платформой для инновационного методологического 
подхода, который намного шире, чем просто преподавание языков. Ме-
тод CLILнаправлен на развитие мастерства как в неязыковом специали-
зированном предмете, так и в языке, на котором это предмет препода-
ется. Более того, достижение такой цели требует формирования такого 
подхода к обучению, в рамках которого изучение специализированного 
предмета будет осуществляться не на иностранном языке, а с помощью 
иностранного языка и через изучение иностранного языка [4: 7].

По мнению Д. Марша, CLIL – это «целостный образовательный 
подход, который включает ряд моделей» [5], различающихся в зави-
симости от целей и перспектив изучения иностранного языка. Иными 
словами, CLIL представляет собой серию образовательных технологий, 
разделяющих общие основополагающие принципы (4 Cs: Content – со-
держание, Communication – коммуникация, Cognition – познание, мыш-
ление, Culture/Citizenship – культура/гражданство), но отличающихся 
степенью интенсивности внедрения иностранного языка в процесс из-
учения специализированной дисциплины. 

Так, по мнению исследователей в области CLIL О.Н. Бурдаковой, 
А.А. Джалаловой и Н.П. Рауд, принято выделять 3 модели обучения в 
рамках методики CLIL: 

1) многоязычное обучение;
2) вспомогательное/дополнительное интегрированное обучение 

предмету и языку;
3) предметные курсы с включением языковой поддержки.
Иными словами, в зависимости от выбранной модели язык может 

выступать как язык обучения (language of learning), язык для обучения 
(language for learning), язык через обучение (language through learning) 
[6: 121].

По нашему мнению, наличие нескольких моделей в рамках мето-
дики CLIL дает возможность преподавателю варьировать степень во-
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влеченности иностранного языка в обучение в зависимости от целей 
учебного плана и количества часов, отведенных на изучение иностран-
ного языка. В данной связи полагаем важным отметить, что в рамках 
предметно-языкового интегрированного обучения не требуется допол-
нительных часов для изучения языка, т.к. его изучение происходит в 
процессе изучения специальной дисциплины.

Определенный интерес в данной связи представляет серия педаго-
гических принципов, применение которых, по мнению их разработчи-
ков, направлено на повышение эффективности использования методики 
CLIL в обучении иностранному языку. Эти принципы включают:

1) использование богатого с познавательной точки зрения аутен-
тичного учебного материала;

2) активную поддержку и помощь преподавателя в процессе об-
учения;

3) интенсивное и продуктивное владение иностранным языком;
4) поликультурность;
5) развитие мыслительных навыков высшего порядка;
6) устойчивое обучение [7: 14].
Методика СLIL приобретает все большую популярность в препо-

давании иностранного языка профессионального общения в российских 
вузах, что, по нашему мнению, обусловлено рядом факторов. Прежде 
всего, современное высшее образование направлено на выполнение со-
циального заказа общества, т.е. подготовку специалиста, владеющего не 
только специальностью, но и профессиональным иностранным языком. 
Кроме того, английский язык все больше становится языком преподава-
ния программ последипломного образования. Не менее важным также 
является тот факт, что активное владение навыками профессиональной 
коммуникации на английском языке позволяет выпускнику вуза вести 
научные исследования в зарубежных вузах, стать частью международ-
ной исследовательской группы, публиковать результаты своих исследо-
ваний в международных журналах. 

Преимущества CLIL заключаются в том, что данная методика по-
зволяет использовать иностранный язык в реальном контексте для ре-
шения реальных профессиональных задач. То есть иностранный язык 
выступает в качестве эффективного способа установления межпредмет-
ных связей в рамках учебного плана, а также в качестве языка межкуль-
турного общения, т.к. изучение иностранного языка происходит в усло-
виях иноязычного профессионального контекста [8: 141].

Кроме того, дополнительными преимуществами предметно-языково-
го интегрированного подхода являются целостное синтезированное вос-
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приятие изучаемых предметов, экономия учебного времени, более глубо-
кое проникновение в суть проблем, повышение мотивации обучаемых [9]. 

В заключение полагаем важным отметить, что предметно-языковое 
интегрированное обучение приобретает все большую популярность в 
обучении профессиональной коммуникации на английском языке, т.к. 
оно реализует цели профильного обучения. Методика CLIL способству-
ет формированию у обучаемых соответствующих межличностных на-
выков, культурной осведомленности и повышению языковых и комму-
никативных компетенций, что на сегодняшний день является одними из 
самых востребованных навыков среди потенциальных работодателей.
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