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ПРеДмеТНО-ЯЗЫКОВОе ИНТеГРИРОВАННОе ОБУЧеНИе  
КАК ПОДХОД К ПРОФеССИОНАЛЬНОмУ ОБРАЗОВАНИЮ

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  
AS AN APPROACH TO VOCATIONAL TRAINING

В статье представлен анализ подхода «предметно-языко-
вое интегрированное обучение» как наиболее прогрессивного 
подхода к определению содержания профессионального обра-
зования. Рассматриваются существующие модели в рамках 
данного подхода, обеспечивающие эффективность процесса 
профессиональной подготовки будущих специалистов к реше-
нию профессиональных задач на основе реализации иноязычной 
компетентности. Приводятся примеры реализации данного 
подхода российскими и зарубежными университетами. Фор-
мулируются условия успешного внедрения в учебный процесс 
моделей предметно-языкового интегрированного обучения. 

Делается вывод о том, что проектирование содержания 
профессионального образования на основе интеграции пред-
метного и языкового опыта позволит оптимизировать ино-
язычную подготовку в вузе и улучшит качество организации 
учебного процесса.

The article presents analysis of the content and 
language integrated learning as the most progressive approach to 
defining the content of vocational training. The authors examine 
existing models within the framework of the given approach, which 
ensure effectiveness of vocational training of the future specialists for 
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solving professional tasks based on the foreign language competence. 
The article gives examples of this approach implementation by 
Russian and foreign universities. It also suggests the terms of 
successful introduction of the content-language integrated learning 
models into vocational training. The authors make conclusion that 
designing of the content of vocational training based on the content 
and language integration experience will allow enhancing the 
university foreign language training and improve the quality of the 
teaching process arrangement.

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное 
обучение, общение, контекстное обучение, содержание про-
фессиональной подготовки, языковой опыт, предметно-ори-
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образование, познание, культура.
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Профессионально-экономическая и социально-культур‑
ная модернизация общества опираются на систему профес‑
сионального образования как на системообразующий фактор, 
характер которого проявляется в том, что при наличии эффек‑
тивной системы профессионального образования значительно 
усиливается эффективность всех процессов модернизации, 
обеспечивающих устойчивость развития социума [1]. Процес‑
сы глобализации, превращение информации в предмет и про‑
дукт труда привели к созданию мультинациональной модели 
экономики, где производственный и рыночный успех напря‑
мую зависит от способности специалистов к эффективному ин‑
формационному обмену и другим формам функционирования 
в среде, в которой востребуется иноязычная коммуникативная 
компетентность.

Деятельность крупных многонациональных компаний 
характеризуется интенсивным обменом знаниями, идеями, 
человеческими ресурсами и производимыми продуктами меж‑
ду предприятиями и специалистами в глобальном масштабе. 
Важная особенность современного бизнеса — это опосредо‑
ванность профессиональных решений, экспертиз качества 
продукции и способов организации производства, с одной 
стороны, глобальными технологическими достижениями, 
а с другой — национальным менталитетом и культурными 
особенностями производителей, что неизбежно требует гума‑
нитарной, культурологической и языковой подготовки совре‑
менных специалистов. Профессиональная иноязычная ком‑
петентность специалиста является фактором его статусного 
роста, а языковая политика, проводимая компанией, является 
важным фактором ее положения на рынке. В настоящее время 
нехватка профессионалов — одна из важнейших проблем, так 
как недостаток квалифицированных специалистов, способных 
поднять и развить экономику страны до уровня, сопоставимого 
с экономиками высокоразвитых стран, существенно тормозит 
развитие страны [2].

Включение такого рода компетенции в структуру про‑
фессионального образования в создавшейся ситуации может 
рассматриваться в качестве важного ресурса социально-эконо‑
мического развития страны, инструмента успешной жизнеде‑
ятельности человека в поликультурном и мультилингвальном 
сообществе людей, фактора культурного и интеллектуального 
развития личности, обладающей общепланетарным мышлени‑
ем. Назревает острая необходимость приведения содержания 
и технологий всех видов профессионального образования к но‑
вым реалиям языковой ситуации в обществе, что предполагает 
отход от традиционной схемы его содержания «профкомпе‑

тентность + иностранный язык» и пониманию того, что пер‑
вый компонент сегодня уже не может осваиваться без второго, 
поскольку подготовленный таким образом специалист по со‑
временным меркам в любом случае окажется некомпетентным.

Помимо этого лингвистический, социокультурный, праг‑
матический, дискурсный и стратегический аспекты, то есть 
знание правил языка и умение адекватно их использовать в со‑
ответствии с социокультурными нормами коммуникативного 
поведения и способность связно, логично и функционально 
излагать мысли, а также желание постоянно компенсировать 
пробелы в знаниях, являются наиважнейшими аспектами го‑
товности к иноязычному сотрудничеству в профессиональной 
среде [3].

Освоение этой качественно новой компетенции не может 
быть обеспечено традиционной дисциплиной «Иностранный 
язык», преподаваемой так называемым межфаком — меж‑
факультетскими кафедрами иностранных языков, а требует 
создания качественно новых деятельностно-практических ме‑
тапредметных учебных модулей и соответствующих им форм 
взаимодействия преподавателей, что должно привести к осво‑
ению студентами опыта решения профессионально-коммуни‑
кативных задач на основе ориентировки в профессионально- 
языковых ситуациях.

Необходимо, однако, отметить, что в последние годы де‑
лаются попытки соединения предметной области изучаемой 
профессии с одновременным формированием способности 
представить эту область средствами иностранного языка. Речь 
идет о подходе, который получил название «предметно-языко‑
вое интегрированное обучение (CLIL)» и прообразом которого 
явился подход «иностранный язык для специальных целей».

Это подход к овладению содержанием обучения через ино‑
странный язык и одновременно языком через предмет. Идея его 
сторонников заключалась в создании «общего термина», кото‑
рый охватывает различные формы использования языка как 
средства обучения. CLIL основывается на фундаментальных 
методологических принципах, основным из которых является 
принцип «языкового погружения». Он открывает двери для 
привлечения все большей аудитории, изучающей иностран‑
ные языки, формирует уверенность молодых людей в своих 
силах, а также дает опору тем, кто не был достаточно успеш‑
ным в изучении языков в традиционной форме. Кроме того, он 
предоставляет возможность овладеть языком без использова‑
ния дополнительного времени в рамках учебной программы, 
что является особенно актуальным для профессионального 
образования. Еврокомиссия также поощряет переподготовку 
преподавателей, чтобы повысить их языковую компетентность 
в целом, для того чтобы продвигать идею о преподавании 
нелингвистических дисциплин на иностранном языке.

Британский совет трактует CLIL как компетентностный 
подход к преподаванию языков, основная идея которого — 
в одновременном овладении языком и предметом, то есть 
«использовать язык, чтобы учиться, и учиться, чтобы пользо‑
ваться языком», и отмечает его нарастающую популярность 
в качестве одного из ведущих подходов к профессиональному 
образованию в европейских университетах. CLIL поощряет 
внедрение в учебные планы университетов программ, которые 
развивают навыки межличностного общения, межкультурные, 
коммуникативные и языковые способности, востребованные 
сегодняшними работодателями [4].

Основные принципы CLIL: 1) язык используется одновре‑
менно для учебы и общения; 2) содержание языковой подготовки 
определяется содержанием предметной области, которое необ‑
ходимо освоить. Урок в соответствии с принципами CLIL — 
это не урок иностранного языка и не урок в рамках специальной 
дисциплины, преподаваемой на иностранном языке. Успешный 
CLIL урок должен включать в себя следующие элементы (4 С):
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— content (содержание: профессиональные знания, навыки 
и понятия, связанные с изучаемой сферой деятельности);

— communication (общение: использование языка для обу‑
чения с одновременным обучением пользоваться языком);

— cognition (познание: развитие навыков мышления, ко‑
торые обеспечивают образование абстрактных и конкретных 
понятий языка и профессии);

— culture (уважение к альтернативным точкам зрения 
и восприятие и понимание чужой и собственной культуры) [5].

CLIL видится как принципиально новый опыт в сравнении 
с традиционным изучением иностранных языков, поскольку 
содержание предмета и язык осваиваются одновременно. 
Этот подход поощряет преподавателя языка узнавать боль‑
ше о предметной области своих студентов, а преподавателей 
специальных дисциплин — изучать иностранный язык, как 
это и должно быть в высшей школе. Существуют разные типы 
обучения в соответствии с подходом CLIL: soft CLIL (препо‑
давание отдельных тем из содержания специальных дисци‑
плин на занятиях по иностранному языку); hard CLIL (частич‑
ные программы погружения, где более половины дисциплин 
преподается на иностранном языке); modular CLIL (предмет 
преподается на иностранном языке определенное количество 
часов) [6].

Этот подход наряду с движением Foreign Language Across 
the Curriculum в Великобритании, США и Канаде, а также опре‑
деленным опытом контекстного обучения в СССР легли в ос‑
нову так называемого предметно-ориентированного обучения 
(content-based instruction), новой парадигмы языкового образо‑
вания, сфокусированной на формировании иноязычной ком‑
петенции студентов одновременно с углублением их знаний 
в предметных областях будущей профессии. Суть этого под‑
хода в том, что студенты осваивают язык одновременно с со‑
держанием основных предметов из профессиональной обла‑
сти. Язык профессии должен быть понятным, непосредственно 
соприкасаться с содержанием основной учебной программы, 
идти параллельно с ней и отражать потребности студентов. 
Студенты и преподаватели не только вовлечены в овладение 
содержанием профессиональных дисциплин, но и в сопутству‑
ющие этому овладению виды реальной профессиональной де‑
ятельности на основе языковой поддержки.

CBI — это вариант контекстного обучения. Студенты 
обучаются языку, встроенному в определенный профессио‑
нальный дискурс, а не отдельным фрагментам языка. Таким 
образом, языковое обучение интегрируется в содержание про‑
фессионального контекста. Использование последовательно 
выстроенного содержания предметов позволяет студентам 
с опорой на их предшествующий опыт одновременно осваи‑
вать язык и предметную область. Также этот подход способ‑
ствует усилению мотивации, гибкости и способности к адапта‑
ции в профессионально-языковой среде.

Этот подход широко используется во всем мире в форме 
нескольких моделей, самые распространенные из которых — 
theme-based courses, adjunct/linked courses, sheltered subject-
matter instruction, and second language medium courses.

Тheme-based courses представляют собой наиболее распро‑
страненную модель CBI благодаря относительной легкости 
их внедрения, поскольку преподаватели в области языка дей‑
ствуют автономно от преподавателей специальных предметов, 
а следовательно, не требуется никаких организационных и ад‑
министративных изменений. В таких языковых курсах препо‑
даватель в области языка не является специалистом в специ‑
альных предметах и не несет ответственности за содержание 
профессионального дискурса. Языковой компонент в курсах 
такого вида или выстраивается вокруг различных тем в рамках 
специальных предметов, или включает ряд общих тем и пред‑
метную содержательную область. В обоих случаях темы — это 

центральные идеи, которые формируют основные учебные 
блоки и выбираются в соответствии с академическими и ког‑
нитивными интересами и потребностями студентов, их образо‑
вательными целями, потребностями и ожиданиями образова‑
тельных учреждений и общества. Обычно такой курс включает 
в себя несколько взаимосвязанных тем, организуемых от более 
общих тем к более конкретным, и преследует в большей сте‑
пени языковые цели, чем цели развития профессиональных на‑
выков. Он является инструментом интеграции языка и содер‑
жания в необходимом балансе, не перегружая студентов пред‑
метным содержанием в ущерб языковым аспектам. Примером 
такого типа курса является учебная программа по иностран‑
ному языку для неспециальных факультетов Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета. 
Этот курс нацелен на развитие навыков устной речи в рамках 
профессиональной, культурной и учебно-познавательной сфер 
общения, овладение профессиональной терминологией и на‑
учной лексикой, развитие навыков чтения специальной и на‑
учной литературы с целью извлечения значимой для студента 
информации.

Аdjunct/linked courses представляют собой более сложную 
модель интегрированного языкового и предметного обучения, 
поскольку они не развиваются сами по себе, а сопровождают 
предметную область специальности. Основная цель этой мо‑
дели — соединить специально разработанный языковой курс 
со стационарным академическим курсом. Основной стацио‑
нарный курс и языковой курс основываются на одной и той же 
содержательной базе, но различаются в фокусировании обуче‑
ния. Преподаватель предмета фокусируется на академических 
концептах, а преподаватель языка — на языковых навыках 
использования предметного содержания как основы контек‑
стуализации процесса овладения языком. Языковой компо‑
нент курса напрямую связан с академическими потребностя‑
ми студентов, что помогает усилить мотивацию в овладении 
как языком, так и профессией. Хотя польза от таких курсов 
велика, их внедрение требует организационных изменений 
и координации усилий различных академических отделений. 
Необходима синхронизация учебных планов с учетом инте‑
ресов всех вовлеченных сторон, хотя, как правило, отправной 
точкой для построения языкового курса выступает содержание 
специальной дисциплины. Такая модель предметно-языкового 
интегрированного обучения была разработана и внедрена ка‑
федрой иностранных языков ВГСПУ на факультете экономики 
и управления.

Несмотря на то что дисциплина «Иностранный язык» отно‑
сится к блоку гуманитарных и социально-экономических дис‑
циплин, реализуемая модель способствовала формированию 
ряда профессиональных компетенций (ПК). Используемые 
технологии в рамках подхода CLIL развивают способность 
проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования (ПК-2, тема «Компания»), способность исполь‑
зовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач (ПК-4, тема «Менеджмент»), 
способность эффективно организовывать групповую работу 
на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды (ПК-5, темы «Менеджмент», «Дело‑
вые встречи»), способность участвовать в разработке марке‑
тинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10, тема 
«Маркетинг»).

Стратегии, основанные на интеграции специальных пред‑
метов и иностранного языка, формируют умения решать управ‑
ленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации (ПК-24, темы «Менеджмент», «День‑
ги»), позволяют овладеть основами межкультурных отноше‑
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ний в менеджменте, эффективно выполнять свои функции 
в межкультурной среде (ПК-25, темы «Менеджмент», «Типы 
собственности»).

Содержание и средства достижения образовательных це‑
лей при работе над темами «Макроэкономика» и «Финансовые 
учреждения» позволят оценить воздействие макроэкономиче‑
ской среды на функционирование организаций и органов госу‑
дарственного и муниципального управления (ПК-27) и понять 
роль финансовых рынков и институтов (ПК-46).

Умение находить и оценивать новые рыночные возмож‑
ности и формулировать бизнес-идею (ПК-48), а также спо‑
собность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50) 
формируются в процессе освоения тем «Как начать собствен‑
ное дело» и «Типы собственности» [7].

Sheltered subject-matter instruction осуществляется на ино‑
странном языке преподавателем-предметником, владеющим 
иностранным языком, в некоторых случаях преподавателем 
языка, имеющим дополнительное образование в определен‑
ной предметной области. Для достижения поставленных целей 
должно быть соответствие уровня языковой компетентности 
студентов требуемому опыту в области предметных дисци‑
плин. Хотя основная характерная черта этой модели — раз‑
витие иноязычных навыков в соответствии с целями курса, 
нужно помнить, что общая цель такого рода обучения — это 
овладение содержанием предметной области, а не языком.

Одним из самых ярких и эффективных примеров разра‑
ботки модели подобного курса является программа маги‑
стратуры по направлению подготовки 040100 «Социология». 
Международный англоязычный профиль «Глобальная социо‑
логия: сравнительные перспективы» разработан факультетом  
социологии СПбГУ в рамках деятельности Института восточ‑
ных и западных обществ в сотрудничестве с южнокорейскими 
и европейскими университетами и академическими фондами. 
Инициатива по разработке данного профиля исходит из необ‑
ходимости подготовки специалистов, обладающих комплексом 
знаний и умений, позволяющих осуществлять сравнительный 
социологический анализ современных социальных, политиче‑
ских, экономических и этнокультурных проблем и процессов, 
характерных для западных и восточных обществ в условиях 
глобализации. Обучение проводится на английском языке ве‑
дущими петербургскими и зарубежными специалистами из Ре‑
спублики Корея, Нидерландов и Германии. Предоставляется 
возможность изучения корейского языка с преподавателем 
из Южной Кореи. Профиль нацелен на подготовку высоко‑
квалифицированных социологов-профессионалов на основе 
всестороннего изучения теории и методов сравнительной со‑
циологии и глобализации:

— получения образования в вузах-партнерах с помощью 
программ мобильности;

— самостоятельной исследовательской работы;
— прохождения стажировок в отечественных и зарубеж‑

ных компаниях, органах государственной власти, международ‑
ных организациях;

— профессиональной языковой подготовки;
— развития навыков делового общения.
Знания и навыки выпускников магистерского профиля 

«Глобальная социология: сравнительные перспективы» ока‑
жутся полезными для работы в иностранных компаниях раз‑
ного профиля, неправительственных организациях, россий‑
ских и иностранных фондах, туристическом бизнесе и в об‑
ласти массмедиа. Выпускники программы работают коор‑
динаторами зарубежных академических научных фондов, 
менеджерами международных программ в вузах, специали‑
стами по маркетингу и логистике в компаниях, аналитиками 
и исследователями в социологических центрах, ведущими 

радиопередач, а также продолжают учебу в аспирантуре.
Выпускники, ориентированные на дальнейшее обучение 

в аспирантуре в ведущих российских вузах или по программе 
PhD в зарубежных университетах, получат необходимую для 
этого подготовку [8].

Second language medium courses представляют собой ста‑
ционарные академические курсы по различным дисциплинам 
(история, социология, экономика и др.). В этом случае язык 
не является целью обучения, то есть форма подачи материала 
не подстраивается под языковой уровень студентов. Контекст 
представляет собой прекрасную возможность для языкового 
обучения, поскольку включает интенсивное использование вы‑
сококонтекстуализированного языка в соответствии с академи‑
ческими интересами студентов. Это позволяет развивать язы‑
ковую компетенцию через формирование рецептивных и про‑
дуктивных навыков несистематизированным образом. Пример 
такого курса — учебная программа бакалавров по специально‑
сти «Физика» Венского университета, где при описании содер‑
жания учебных модулей по семестрам в учебном плане присут‑
ствует дополнение Unterrichtssprache — Deutsch oder Englisch. 
Это отнюдь не означает, что студенты могут выбирать язык 
обучения (немецкий или английский). Это означает, что в слу‑
чае приглашения университетом преподавателей из других, 
не немецкоговорящих, стран языком читаемого курса стано‑
вится английский. То есть по умолчанию подразумевается, 
что студенты, изучающие физику, должны изначально владеть 
английским языком, что, как правило, так и бывает, поскольку 
уровень владения английским языком выпускников школ этих 
стран достаточно высок.

К причинам выбора английского языка в качестве средства 
обучения в европейских университетах можно отнести следу‑
ющие:

— усиление интернационализации университетов и воз‑
можность сотрудничества с лекторами из других европейских 
университетов;

— увеличение возможностей для академической мобиль‑
ности студентов в рамках программ по обмену;

— улучшение качества языкового образования как часть 
языковой политики университета;

— усиление мотивации студентов к овладению англий‑
ским языком и, как следствие, обеспечение возможностей для 
будущей успешной карьеры;

— приближение к европейским подходам к изучению  
языков.

Несмотря на различия в ориентации и целях, все моде‑
ли CBI представляют собой видение иностранного языка как 
средства овладения предметным содержанием и предметного 
содержания — как ресурса овладения языком. Хотя резуль‑
таты каждого индивидуального курса и программы зависят 
от выполнения необходимых условий и деталей его внедрения, 
общие результаты использования этих моделей доказали свою 
эффективность и мотивационные преимущества [9].

Являясь элементом компетентностного подхода, как мето‑
дологическая основа проектирования содержания языкового 
образования в высшей школе CLIL определяет:

1) место проектируемого компонента содержания образо‑
вания (иноязычной деятельности будущего специалиста в про‑
фессиональной среде) в структуре целостной профессиональ‑
ной готовности как системе профессиональных и языковых 
компетенций;

2) характеристики иноязычной коммуникации в структуре 
профессиональной деятельности, отражающие интернациона‑
лизацию производственно-рыночных систем, необходимость 
обмена информацией, обращения к базам данных, точность 
взаимопонимания при установлении деловых отношений, ак‑
туализации межсубъектного общения («без переводчика»);
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3) представление языкового образования как неотъем‑
лемого компонента, составной части целостного процесса 
профессиональной социализации специалиста, специфиче‑
ской коммуникативной ситуации, интегрированной в про‑
цессы решения профессиональных задач.

Ключевым понятием в рамках подхода CLIL является 
модель ситуации использования иностранного языка в каче‑
стве инструмента решения профессиональной задачи. Суть 
указанной ситуации в том, что построение ориентировоч‑
ной, исполнительской и контролирующей основы действия 
(постановки и решения профессиональной задачи) опосре‑
дуется иноязычной коммуникацией с партнером, професси‑
ональным сообществом, базами данных, консультациями 
с экспертами и вне таких коммуникаций не может быть вы‑
полнено с требуемым уровнем эффективности и конкурен‑
тоспособности. Постоянное соотнесение своих действий 
с принятыми в мировой практике образцами и технологи‑
ями в форме обмена информацией, создания и реализации 
производственных и социально-экономических проектов 
обеспечивает непрерывное развитие производства и рост 
компетентности самого специалиста. Моделирование 

указанной ситуации в образовательном процессе посред‑
ством отбора соответствующего данной модели содержа‑
ния образования и профессиональных задач, требующих 
языковой поддержки, является основой проектирования 
профессионального образования в условиях глобализации 
рыночно-производственных систем. Таким образом, в ос‑
нове содержания профессионального образования лежит 
опыт своего рода безбарьерного вхождения в иноязычную 
профессиональную среду, что является нормой профессио‑
нальной готовности в глобальном информационном обще‑
стве. Языковые компетенции при этом со всем основанием 
могут быть отнесены к важнейшим профессиональным.

По сути, речь идет об овладении профессиональной дея‑
тельностью особого вида, приоритетной составляющей ко‑
торой является взаимодействие с партнерами и различными 
источниками профессионально значимой информации. Без 
владения инструментами коммуникации, важнейшим из ко‑
торых является иностранный язык, профессиональная соци‑
ализация утрачивает полноту и целостность в современном 
понимании.
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