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Значимость владения иностранным языком с течением времени продолжает 

возрастать. Глобализация, трудовая миграция из стран третьего мира в США, Канаду и 
страны Западной Европы, а также развитие культурных связей усиливают потребность в 
успешной коммуникации, которая возможна только при условии знания 
коммуникаторами иностранных языков.  

Методики обучения как иностранному языку, так и другим предметам постоянно 
меняются и модернизируются. В настоящий момент методикой, наиболее 
соответствующей веянию времени, считается предметно-языковое интегрированное 
обучение (по-английски CLIL – Content and Language Integrated Learning). Данная 
методика позволяет достигать двух целей одновременно: изучать предмет с помощью 
иностранного языка и овладевать иностранным языком через преподаваемый предмет, 
т.е. такие предметы как математика, физика, биология, экономика, управление 
персоналом и т.д. преподаются в учреждении образования на иностранном языке. 

Использование иностранного языка в CLIL образовании зависит от поставленных задач и 
целей. Данный подход позволяет не только овладевать изучаемым предметом, но также 
быстрее изучать иностранный язык, т.к. обучаемым приходится использовать больший 
объем языкового материала по сравнению с  обычными занятиями по иностранному 
языку.  

Польза данной методики очевидна, однако возникает сложность с процессом 
реализации, т.к. преподаватель-предметник должен владеть иностранным языком на 
таком высоком уровне, чтобы объяснять свой предмет на иностранном языке, либо 

преподаватель иностранного языка должен овладевать определенным предметом, 
помимо иностранного языка, для преподавания и того и другого. Подобная деятельность 
осуществляется в рамках проведения обычных занятий, которые предполагают 
планирование занятия, использование определенных приемов и видов учебной 
деятельности, а также контроль за усвоением как предмета, так и иностранного языка. 
Занятия по данной методике не предполагают использования текстов по предмету в 
качестве списка иностранных слов, которые необходимо изучать. Темы и материалы, 
изученные ранее на родном языке, также не должны повторяться при использовании 
данной методики. В процессе преподавания языковой материал и требования к 

языковому наполнению не должны быть чрезмерными. Главной целью должно 
оставаться овладение предметом и его сутью, а не внимание к погрешностям в 
используемом иностранном языке. Подобная методика не всегда предполагает 
преподавание всей учебной программы на иностранном языке. Это могут быть отдельные 
темы и модули, изучение которых на иностранном языке должно принести больше 
пользы, нежели преподавание на родном языке.  

Подобная деятельность, как правило, осуществляется в высших учебных 
заведениях, предполагающих преподавание на иностранном языке, что в странах 

бывшего Советского Союза, включая Беларусь, чаще всего происходит в бизнес-школах, 
где языком обучения обычно выступает английский язык, а одним из критериев для 
поступления на обучение является сдача экзамена по английскому языку. Преподаватели-
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предметники читают дисциплины на английском языке. Слушатели в процессе обучения 
овладевают соответствующей специфической лексикой на английском языке.  

Наибольшей сложностью при использовании подобной методики представляется 

подготовка профессорско-преподавательского состава для преподавания предметов на 
иностранных языках, что необходимо для подготовки специалистов в XXI веке. Поэтому 
необходимо объединять усилия для эффективного обмена информацией в сфере 
преподавания CLIL, участвовать в программах и конференциях, направленных на 
повышение квалификации преподавателей. 

 

 


