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обучение и стимулируется постоянный обмен опытом преподавателей 
[4].

Учитывая теоретические изыскания ученых, мировые тенденции 
развития образования, опыт системы подготовки за рубежом, на наш 
взгляд, следует пересмотреть требования к обуче нию преподавателей 
дополнительного образования взрослых: заложить нормы повышения 
квалификации и прохождения стажировки на ведущих предприятиях 
отрасли не реже одного раза в 2–3 года. С целью освоения инноваци-
онных методов решения профессиональных задач, изучения междуна-
родного опыта подготовки специалистов важно, чтобы преподаватель 
имел возможность совершенствоваться не только у себя в стране, но и 
за рубежом.

Переосмысление и расширение роли преподавателя, особенностях 
его подготовки положительно скажется на функционировании и раз-
витии национальной системы дополнительного образования взрослых, 
стремящейся к соответствию мировым стандартам и тенденциям в об-
ласти непрерывного образования.
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Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) имеет широкую 
целевую аудиторию и является частью непрерывного образования. Оно пред-
назначено как для студентов, изучающих свой предмет не только на ино-
странном языке, но и через него и с его помощью, так и для дипломированных 
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специалистов, совершенствующихся в профессионально-ориентированной ком-
муникации на иностранном языке. Эффективность такого обучения объясня-
ется высокой степенью мотивации и заинтересованности в изучаемых темах, 
связанных с избранной профессией.

Content-Language Integrated Learning (CLIL) has a wide target audience 
and is part of life-long education. It is widely adopted not only for students study-
ing their subjects in and by means of a foreign language, but also for qualified 
specialists improving their skills in professional language communication. The 
effectiveness of this method is based on a high level of motivation and profes-
sional interest.

В настоящее время в высшей школе становится все более востре-
бованным предметно-языковое интегрированное обучение (Content-
Language Integrated Learning – далее CLIL), особенно в системе препо-
давания профессионально-ориентированного иностранного языка как 
студентам, так и дипломированным специалистам.

Цель такого обучения – формирование лингвистических компе-
тенций, владение иностранным языком на уровне, который делает 
возможным свободную коммуникацию в профессиональной области. 
Изучение иностранного языка проводится на междисциплинарной ин-
тегративной основе. 

Термин CLIL был введен в 1994 г. Дэвидом Маршем (Университет 
Ювяскюля, Финляндия) для обозначения учебного процесса, в котором 
дисциплины – как целиком, так и их особые разделы, преподаются на 
иностранном языке [1]. Таким образом интегрировано изучаются ка-
кой-либо предмет и иностранный язык. Отмечается инновационность 
CLIL, необходимость и прогрессивность его применения в учебном 
процессе. Данная методика имеет двоякую направленность: как про-
фессиональную, так и лингвистическую. Важным является то, что из-
учение предмета осуществляется не только на иностранном языке, но 
через него и с его помощью [2].

Одним из направлений CLIL является интегрированное языковое 
обучение в профессиональной деятельности. Обучаемые, уже имею-
щие профессию в какой-либо области (экономика, политология, юри-
спруденция и т. д.) совершенствуются в профессионально-ориентиро-
ванной коммуникации на иностранном языке. 

Отличие CLIL от других методик:
• знание языка становится средством изучения профессиональных 

предметов;
• язык интегрирован в более широкий профессиональный контекст;
• качество образования повышается благодаря росту мотивации, 

поскольку обучаемым интересны темы и вопросы, связанные с их про-
фессией;

• изучение и совершенствование языка идет естественным обра-
зом – в процессе профессионального общения;

• CLIL является частью непрерывного образования;
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• хорошее коммуникативное владение языком и знание профессио-
нальной лексики важнее грамматической правильности (если ошибки 
не препятствуют коммуникации);

• обучение чтению считается одним из основных направлений 
CLIL [3].

При чтении текстов предлагаются следующие этапы работы над 
ними.

1. Задания перед чтением, после быстрого просмотра:
• кратко сформулируйте тему;
• перечислите преимущества и недостатки…, исходя из предыду-

щего опыта;
• объясните значения приведенных слов, исходя из контекста;
• подберите синонимы и антонимы к данным словам.
2. Задания в процессе чтения:
• определите, сравните, объясните, дайте оценку…;
• подберите заголовки к абзацам;
• подчеркните фразы, при помощи которых вводится дополнитель-

ная информация, приводятся примеры, показываются причина и след-
ствие;

• подберите предложения (из приведенных ниже) для заполнения 
пропусков в тексте;

• определите, какие из утверждений по содержанию тексту явля-
ются верными и ложными.

3. Задания после чтения текста:
• напишите эссе по данной проблеме, используя данные из текста 

и выразив свое отношение к ней;
• кратко изложите суть проблемы;
• напишите собственный комментарий по наиболее важным пун-

ктам;
• проведите итоговые дебаты с аргументированием и защитой соб-

ственного мнения [4, с. 22–25].
В качестве источников материалов и текстов предлагаются 

прежде всего интернет-ресурсы, поскольку они доступны в лю-
бой стране мира, в любое время и дают возможность найти тек-
сты и необходимую информацию в любой профессиональной обла-
сти: iTunes; Google; YouTube; TeacherTube: www.teachertube.com; 
Learning English (BBC): www.bbc.co.uk/worldservice/learnenglish/; 
Learn English (British Coun cil): http://learnenglish.britishcouncil.
org/en/ [4].

Разумеется каждый преподаватель также предлагает дополни-
тельные, самостоятельно составленные или подобранные материалы, 
ориентированные на уровень и особенности данной группы.

Преимущества CLIL:
• Происходит включение обучаемых в более широкий культурный 

контекст.
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• Результатом является более высокий уровень интернационали-
зации.

• Более высока вероятность успеха при сдаче экзаменов на различ-
ные международные сертификаты.

• Наблюдается повышение уровня языковой и специальной ком-
петентности.

• Обучаемые готовы к дальнейшей учебе и/или профессиональной 
деятельности на иностранном языке.

• Развивается способность и стремление к мультилингвизму.
• Повышается конкурентоспособность и мотивация к самореализа-

ции и достижению высоких результатов в профессиональной деятель-
ности [4].

Несмотря на преимущества и положительные стороны, при реали-
зации CLIL наблюдаются определенные трудности и недостатки. На-
пример, преподавание специальных предметов на иностранном язы-
ке не всегда ведется на достаточно высоком лингвистическом уровне. 
Большинство программ являются экспериментальными и/или коммер-
ческими. Недостаточно развита система подготовки преподавателей, 
работающих по этой методике [3].

В заключение нужно отметить, что CLIL занимает важное место 
в системе непрерывного образования, способствует формированию эф-
фективного, конкурентоспособного, востребованного в профессиональ-
ной сфере специалиста.
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