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Статья посвящена роли предметно-языкового интегрированного образования в обучении студентов вузов. 
Рассматриваются основные аспекты применения методологии предметно-языкового интегрированного обучения 
и проблемы, связанные с внедрением и использованием данного метода в учебный процесс на занятиях по ан-
глийскому языку профессиональной деятельности. Приводятся примеры наиболее успешного применения эле-
ментов методики, такие как симуляция, при которой студенты обсуждают проблему или серию взаимосвязанных 
проблем в определенных условиях; веб-квест, целью которого является приобретение и интеграция знаний в си-
стему, а также глубокий анализ и преобразование прослушанной или прочитанной информации в определенное 
понимание. Делается вывод о том, что применение интегрированного обучения в вузе зависит от различных фак-
торов, поэтому наиболее оптимальной является частичная интеграция.
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The article deals with  the CLIL  technology as  an  innovative method of  teaching  in higher  education. Current 
social and economic demands introduce integrated approaches to the higher education system in order to train specialists 
capable of  intellectual flexibility and  integrated  task solution. The article considers  the main aspects of applying  this 
technology and the problems associated with its introduction and use in the education process while teaching English for 
Specific Purposes. The author gives examples of its most successful application, such as simulation in which students 
discuss a problem or a  series of  interrelated problems; a WebQuest,  the purpose of which  is  to acquire and  integrate 
knowledge into the system, as well as deep analysis and transformation of the information read. It concludes that the use 
of integrated education at university depends on various factors, and can be introduced just partially.
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Требования, предъявляемые сегодня к подготовке выпускника вуза — будущего специ-
алиста, включают в себя не только ряд конкретных компетенций, а именно: владение инно-
вационными технологиями, понимание перспектив и  возможностей их использования в бу-
дущей профессии, способность к самообразованию, способность самостоятельно принимать 
решения, способность адаптироваться к новым социальным и профессиональным условиям, 
умение работать в команде, способность справляться со стрессом, а также компетентность в 
одном или нескольких иностранных языках на высокопрофессиональном уровне ставят перед 
системой образования новые задачи, которые необходимо решать прямо сегодня.

Одним из способов решения задач современного высшего образования является исполь-
зования передовых технологий в обучении, в частности, интегрированное обучение, которое 
направленно на формирование высококвалифицированных молодых специалистов с объектив-
ным и всесторонним видением мира, целостным мировоззрением, заинтересованных в обу-
чении, благодаря пониманию важности получения знаний для будущей работы. Использова-
ние заданий с применением знаний различных дисциплин или тем в учебном процессе вуза 
помогает  раскрыть  интеллектуально-познавательный  потенциал  студентов,  создать  условия 
для их саморазвития и самореализации, сформировать у студентов коммуникативные навы-
ки и развить умение сотрудничать. Выполняя задания подобного типа, студенты умело соче-
тают  теоретическую и практическую часть  учебных курсов,  интегрируют  знания,  получен-
ные  при  изучении  профессиональных  дисциплин,  осуществляют  поиск  решений  задач,  по-
ставленных в контексте междисциплинарного общения. До недавнего времени возможности 
интеграции иностранного языка с другими учебными дисциплинами были мало изучены. Од-
нако в настоящее время в учебный процесс постепенно внедряются интегрированные гума-
нитарные курсы, в том числе иностранные. Данные технологии получили название названия 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning), т.е. предметно-языковое интегрированное об-
учение, EMI (English as Medium for Instruction), как английский язык в качестве средства обу-
чения, и успешно дополняют уже хорошо апробированную методику преподавания английско-
го языка для специальных целей, ESP (English for Specific Purposes). В Европейской школе ме-
тод предметно-языкового интегрированного обучения фактически не является чем-то иннова-
ционным, поскольку иностранный язык уже давно используется для преподавания различных 
дисциплин. Он представляет собой соединение предметного содержания и собственно языко-
вых категорий. Данный метод был определен как двусторонний, сфокусированный образова-
тельный подход, включающий изучение предмета с использованием иностранного языка и из-
учение иностранного языка через предмет.

Низкая  эффективность  использования  метода  предметно-языкового  интегрированного 
обучения при преподавании профессиональных дисциплин в Республике Беларусь, возмож-
но, связана с тем, что недостаточное количество преподавателей-предметников владеют ино-
странным языком (в частности, английским) на должном уровне с одной стороны, и смешан-
ным уровнем владения тем же английским языком, а иногда и полным отсутствием владения 
языком среди студентов, например, одного лекционного потока или семинарской группы, т.к. 
выбор студентами иностранного языка для изучения может быть решен не только в пользу ан-
глийского языка, а иногда в пользу французского, немецкого, шведского, при этом уровень вла-
дения английским языком соответствует уровню A1-A2 по общеевропейской шкале, и эти сту-
денты не могут овладеть устным и письменным профессиональным общением на том же уров-
не, что и студенты, уровень владения которых соответствует уровню B1-B2.

В преподавании  английского  языка для  специальных целей  в настоящее  время появи-
лись новые приоритеты. Ранее формат ESP  предполагал исключительное  внимание к учеб-
ной работе с текстовым материалом, лексическим и грамматическим характеристикам науч-
ных и деловых дискурсов. В настоящее время преподаватели обращаются к более широким 
коммуникативно-ориентированным формам обучения  иностранному  языку,  в  том  числе  и  с 
применением некоторых элементов современной методики предметно-языкового интегриро-
ванного обучения с использованием компьютерных технологий [1, c.31].

По мнению российских  авторов, методика ESP  нацелена,  главным образом,  на  обуче-
ние непосредственно иностранному языку, при этом содержательные аспекты играют второ-
степенную роль. CLIL имеет амбивалентную направленность как на специальный контент, так 
и на иностранный язык, в то время как методика EMI вообще не относится к преподаванию 
иностранного языка: это использование иностранного языка как средства для чтения лекций и 
проведения семинаров. Сочетание ESP и CLIL является, на наш взгляд, наиболее оптимальным 
при включении в курс английского языка для специальных целей некоторых элементов или за-
даний, например, использование веб-квестов, симуляций, проектных заданий, при выполне-
нии которых иностранный язык является уже не предметом обучения, а средством. При обу-
чении английскому языку для специальных целей студенты изучают темы, релевантные темам 
специальных дисциплин, которые читаются на родном языке. При этом не происходит наме-
ренного упрощения изложения информации, что порой необходимо при использовании мето-
дики CLIL на иностранном языке. Важно учесть также, что не все дисциплины могут исполь-
зовать схемы, визуальное сопровождение для облегчения понимания предлагаемого материа-
ла. Как считает известный российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, док-
тор биологических наук, профессор Т. Черниговская, мозг пластичен не только в детстве. До-
казано, что он образует новые нейронные связи до конца жизни. При этом любая работапри-
носит пользу для мозга. Главное - иметь дело с постоянно меняющейся, сложной информаци-
ей. Чтобы развиваться, надо читать сложную литературу. Поэтому, современный студент, слу-
шая сложную лекцию на родном языке, развивает свой мозг. В то же время на занятиях по ино-
странному языку, он имеет возможность применить полученные знания.

При составлении программ по дисциплине «Иностранный язык профессиональной дея-
тельности (первый) (английский)» максимально учитывалась тематика по дисциплинам обще-
гуманитарного цикла. В качестве примера можно привести изучение тем «Региональные кон-
фликты», «Терроризм» и дисциплин «Конфликтология», «Региональные подсистемы между-
народных отношений» в 5 семестре на отделении «Международные отношения».

Приведем несколько примеров применения методики предметно-языкового интегриро-
ванного обучения.
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Симуляция. Студенты симулируют реальную ситуацию в условиях учебной аудитории, 
действуя от своего имени или выступая в различных социальных ролях, обсуждают пробле-
му или серию взаимосвязанных проблем в определенных заданных условиях. В процессе си-
муляции студенты получают следующие возможности: ассоциировать себя с носителем язы-
ка; сфокусироваться на передаче смысла высказывания, а не на простой практике языка (боль-
шее значение имеет то, что говоришь, а не как говоришь); работать внутри группы для дости-
жения взаимопонимания; вести переговоры для достижения цели; применять свои лингвисти-
ческие знания и умения в данной ситуации; получить опыт контроля над ситуацией и управ-
ления данной ситуацией. Симуляция — это сложный вид деятельности, существенно отлича-
ющийся от ролевой игры, т.к. требует большого объема подготовительного материала. Долж-
ны также соблюдаться определенные стадии при проведении симуляции. Успех симуляции за-
висит от того, в какой мере студенты вовлечены в нее и насколько успешно они употребля-
ют свои языковые и коммуникативные навыки для выражения своих мыслей и интересов, при 
этом тема симуляции должна иметь практическую значимость для студентов, например, симу-
ляция процесса урегулирования конфликта.

Веб-квест. Веб-квест был разработан в 1995 г. профессором образовательных технологий 
университета Сан Диего (США) Бернардом Доджем (Dr. Bernard J. Dodge). По определению 
автора веб-квест — это исследовательски-ориентированная деятельность, в результате кото-
рой большая часть или вся информация, изучаемая и анализируемая студентом, добывается из 
интернет-ресурсов. Подобные задания побуждают студентов самостоятельно задавать вопро-
сы и искать ответы на них, анализируя материал, сосредотачиваясь на использовании инфор-
мации, а не только на ее поиске [2].

Возможность совместной работы помогает студентам глубже познать предмет изучения. 
Веб-квест предполагает также работу в команде, что является для студентов важным навы-
ком для достижения целей как при работе в аудитории, так и за ее пределами. Внедрение тех-
нологии веб-квест в процесс обучения, дает возможность студентам намного глубже овладеть 
предметом изучения, например, культурой и историей изучаемого языка, в то время как тради-
ционный подход к усвоению знаний зачастую предполагает простое заучивание наизусть [3, 
c. 54—61].

Студент, овладевший системой знаний на основе предметно-языкового интегрированно-
го образования, обладает прочной базой для осуществления успешной дальнейшей научной и 
профессиональной деятельности, поскольку междисциплинарность является сегодня одним из 
фундаментальных элементов содержания образования, что подтверждает практическое приме-
нение данных технологий.
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