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Статья посвящена предметно-языковому интегри-
рованному обучению школьников естественнонаучным 
дисциплинам в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Отмечены  
как преимущества данного метода обучения, так и про-
блемы, возникающие при внедрении его в школьную практи-
ку; намечены возможные пути преодоления возникающих 
затруднений. Описан педагогический эксперимент по ор-
ганизации занятий по физике и химии на основе предмет-
но-языкового интегрированного обучения. Анализ получен-
ных результатов показал эффективность формирования 
у школьников предметных результатов, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий  
при проведении лабораторных работ с элементами пред-
метно-языкового интегрированного обучения.

The article is devoted to the Content and Language Integrated 
Teaching (CLIT) of schoolchildren in natural science disciplines 
in the context of implementation of the Federal State Education-
al Standard. The advantages of this method of teaching, as well  

as the problems that arise when introducing it into school practice 
are noted; possible ways of overcoming the emerging difficulties 
are outlined. A pedagogical experiment on the organization of 
classes in Physics and Chemistry based on the Content and Lan-
guage Integrated Learning is described. The analysis of the ob-
tained results showed the effectiveness of the formation of school-
children’s subject results, cognitive and communicative universal 
educational activities when conducting laboratory works with 
elements of Content and Language Integrated Learning.
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Введение
Глобализация и международная интеграция предъяв-

ляют особые требования к подготовке кадров. Выпускни-
ки средних и высших учебных заведений должны иметь  
не только знания, формируемые в процессе изучения 
предметного содержания по определенным дисциплинам,  
но и обладать иноязычными специально-языковыми (ком-
муникативными), интеллектуальными (когнитивными) 
компетенциями, позволяющими понимать, сравнивать, 
анализировать, сопоставлять освещение одного и того же 
предметного содержания в различных языковых культурах 
и уметь применять данные компетенции в различных ситу-
ациях профессиональной и общественной жизни. 

Одним из эффективных подходов к комплексному 
формированию предметной, познавательной, комму-
никативной, включая иноязычную, и социальной (меж-
культурной) компетенций является предметно-языковое 
интегрированное обучение (англ. Content and Language 
Integrated Learning — CLIL), которое сформировалось в 
середине 90-х годов XX века в Европе как результат раз-
вития и слияния билингвального и межпредметного обу-
чения. Термин «предметно-языковое интегрированное об-
учение» был введен Дэвидом Маршем (David Marsh) про-
фессором университета Ювяскюляв в Финляндии в 1994 
году. Согласно его определению предметно-языковое 
интегрированное обучение представляет собой изучение 
неязыкового предмета посредством иностранного языка. 
Данное обучение можно представить как двунаправлен-
ный образовательный подход, в котором дополнительный 
(иностранный) язык применяется для изучения как пред-
мета, так и самого языка [1]. Предложение об использо-
вании предметно-языкового интегрированного обучения 
возникло в результате возрастания требований к уровню 
владения иностранным языком обучающихся при ограни-
чении времени, отведенном на его изучение. Предметно- 
языковое интегрированное обучение позволяет разрешить 
данную проблему и осуществлять изучение основной дис-
циплины и иностранного языка одновременно. При этом 
основное внимание может уделяться либо изучению язы-
ка, либо неязыковой дисциплине.

В странах Евросоюза предметно-языковое интегри-
рованное обучение практикуется, начиная со старшей 
группы детского сада и до высшего профессионально-
го образования [2]. В последние годы предметно-язы-
ковое интегрированное обучение активно внедряется  
в Казахстане, где оно осуществляется в рамках 
специальной программы «Интегрированная образователь-
ная программа Назарбаев Интеллектуальных школ» [3]. 
Данная программа во многом опирается на опыт Китая, 
где наработан большой опыт предметно-языкового ин-
тегрированного обучения на всех уровнях образования. 
Можно утверждать, что предметно-языковое интегриро-
ванное обучение становится одним из основных направ-
лений развития современного образования. 

В России данный вид обучения реализуется в основном 
в высшем профессиональном образовании, причем большей 
частью в области экономического и бизнес-образования. 
Следующим шагом должно стать внедрение предметно- 
языкового интегрированного обучения в преподавание 
естественнонаучных дисциплин, что будет способствовать 
расширению научных контактов между российскими и за-
рубежными учеными в ближайшем будущем. Наша работа 
посвящена поиску путей решения этой актуальной задачи.

Основная часть
Внедрение предметно-языкового интегрированного 

обучения в среднюю общеобразовательную школу связа-
но с рядом затруднений. Во-первых, обучающиеся будут 
испытывать двойную нагрузку при изучении дисциплины 
на иностранном языке. В связи с этим существует опас-
ность снижения требований к лингвистической подго-
товке, в этом случае обучающиеся будут уделять больше 
внимания усвоению содержания предмета; либо можно 
уменьшить требования к содержанию предмета, что по-
зволяет школьникам в большей степени переключиться 
на изучение иностранного языка. Во-вторых, данный ме-
тод предъявляет высокие требования к знанию иностран-
ного языка учителем-предметником и, по крайней мере, 
минимальные требования к знанию предмета учителем 
иностранного языка. Следовательно, внедрение предмет-
но-языкового интегрированного обучения поощряет пре-
подавателя языка узнавать больше о предметной области 
своих студентов, а преподавателей специальных дисци-
плин — изучать иностранный язык.

По мнению Дж. Клэгга (J. Clegg) предметно-языко-
вое интегрированное обучение, хотя и вносит определен-
ные изменения в методику преподавания дисциплины,  
но оно легко адаптируется к требованиям, установлен-
ным государственными и региональными учебными 
стандартами [4]. Образовательный процесс в российской 
школе осуществляется на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (пол-
ного) общего образования (далее — ФГОС), в котором 
вводятся термины «Предметные результаты» и «Универ-
сальные учебные действия» [5]. В настоящее время об-
щепринята классификация универсальных учебных дей-
ствий, предложенная А. Г. Асмоловым, согласно которой 
они подразделяются на познавательные, коммуникатив-
ные, регулятивные, личностные [6]. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в средней 
школе с элементами предметно-языкового интегрирован-
ного обучения создает возможности формирования как 
предметных результатов, так и познавательных, и ком-
муникативных учебных действий. Внедрение предмет-
но-языкового интегрированного обучения в преподавание 
естественнонаучных дисциплин целесообразно начать  
с лабораторных работ, поскольку при данном виде занятий 
лингвистическая нагрузка будет минимальной. С другой 
стороны, при выполнении лабораторных работ создают-
ся оптимальные условия для реализации деятельностного 
подхода, отвечающего требованиям ФГОС. Лабораторный 
эксперимент является эффективным средством развития 
мышления, познавательной самостоятельности, творческих 
способностей, интеллектуальных и практических умений;  
в процессе совместного выполнения заданий у школьников 
развиваются коммуникативные навыки. 

Педагогический эксперимент по внедрению предмет-
но-языкового интегрированного обучения проводился 
на дополнительных занятиях в ГБОУ «Республиканский 
башкирский лицей-интернат» и на специальных про-
граммах Центра довузовского образования Уфимско-
го государственного нефтяного университета (группы  
для одаренных детей, факультативные и элективные курсы  
в подшефных и базовых школах), где иностранные языки 
изучаются с первого года обучения. В рамках педагогиче-
ского эксперимента были проведены лабораторные рабо-
ты по физике и химии, рекомендуемые для обучающихся 
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в 7–8 классах. Занятия проводились на основе разрабо-
танной нами методики организации лабораторных работ 
с использованием элементов предметно-языкового инте-
грированного обучения, в частности, для обучающихся 
были разработаны следующие виды языковой и визуаль-
ной поддержки: 

  использование специальных языковых опорных 
приемов (языковые клише, опорные конспекты);

  определенный стиль речи учителя, облегчающий 
понимание материала на иностранном языке благодаря осо-
бым речевым сигналам, многократному повторению; 

  помощь в формировании речи обучающихся на ино-
странном языке через различные ориентирующие вопросы, 
подсказки, образцы и обратную связь;

  использование различных видов наглядности: ри-
сунков, графиков, схем, диаграмм и т. д. для обеспечения 
понимания школьниками предметного содержания.

Занятия проходили в форме конкурсов на лучший 
письменный и устный отчет по лабораторной работе. 
Школьники должны были написать письменный отчет 
по проделанным опытам на английском языке и подроб-
но рассказать без грубых грамматических и лексических 
ошибок о цели лабораторной работы, ходе ее выполнения, 
используемых приборах, выполнить демонстрационный 
опыт с необходимыми пояснениями. В конце устного от-
чета ученик анализировал полученный результат, делал 
обобщения и выводы по проведенному исследованию.  
Подобная организация занятия, сопровождающаяся про-
ведением натурного эксперимента, является, на наш 
взгляд, эффективным средством комплексного формиро-
вания предметных результатов, познавательных и комму-
никативных учебных действий у обучающихся.

Оценивание эффективности выполнения лабора-
торных работ обычно вызывает у учителей определен-
ные трудности, связанные с необходимостью проверять  
и оценивать значительный объем разнообразных знаний 
и умений обучающихся. В случае предметно-языкового 
интегрированного обучения оценка усложняется вдвой-
не, поскольку оцениваются как предметные результаты 
по основной дисциплине и иностранному языку, так и по-
знавательные, и коммуникативные учебные действия об-
учающихся. Наша система оценивания была разработана 
исходя из требований ФГОС дидактических целей и за-
дач лабораторных работ и особенностей познавательной 
деятельности школьников при предметно-языковом ин-
тегрированном обучении. Мы определили шесть уровней 
(воспроизведение, понимание, применение, анализ-син-
тез, оценка, творчество), характеризующих сформирован-
ность предметных результатов, познавательных и комму-
никативных учебных действий обучающихся. Сформиро-
ванность познавательных учебных действий оценивалась 
по следующим показателям: логичность, последователь-
ность и доказательность [7]. Уровень воспроизведения 
считался сформированным, если ученик смог логично, 
последовательно и доказательно (убедительно) воспро-
извести название, цель лабораторной работы и перечис-
лить применяемые в ней приборы. На уровне понимания 
оценивалось умение логично, последовательно и доказа-
тельно (убедительно) объяснить ход выполнения работы.  
На уровне применения определялось умение сопровождать 
каждое свое действие при выполнении работы убедитель-
ным рассказом и умение правильно собирать и настраивать 
приборы для выполнения необходимых измерений. 

Оценивая коммуникативные учебные действия школь-
ников, мы основывались на работе С. А. Тюриковой, в ко-
торой сформированность данного вида учебных действий 
определялась по уровню владения диалогической и моно-
логической формами речи согласно грамматическим и син-
таксическим нормам иностранного языка, а также способ-
ность излагать собственные мысли в устной и письменной 
форме. Нами были выделены следующие показатели: лек-
сика, грамматика и беглость речи [8]. Показатель «лексика»  
означал знание научных терминов, специальных слов  
на иностранном языке и их правильное произношение, а пока-
затели «грамматика» и «беглость» определяли соответствен-
но грамотность и беглость речи. Сформированность уровней 
учебной деятельности оценивалась в баллах согласно следу-
ющим критериям: 0 — не сформирована, 1 — сформирова-
на в минимальной степени, 2 — сформирована в удовлетво-
рительной степени, 3 — сформирована в средней степени,  
4 — сформирована в достаточной степени, 5 — сформирова-
на в максимальной степени, 6 — ярко выражена.

Выступления и письменные отчеты участников конкур-
са оценивались группой экспертов, состоящей из учителей 
физики, химии и английского языка. Согласно получен-
ным результатам уровни сформированности предметных 
результатов, познавательных и коммуникативных учебных 
действий обучающихся распределены по следующему по-
рядку убывания баллов: предметные результаты и комму-
никативные действия сформированы в достаточной сте-
пени (4,05 и 3,48 баллов соответственно), познавательные 
действия сформированы в средней степени (3,31 баллов).

Полученные результаты показывают, что при выполне-
нии лабораторных работ с элементами предметно-языко-
вого интегрированного обучения у обучающихся в доста-
точной степени сформировались предметные результаты 
по английскому языку, по физике и химии, включая экс-
периментальные умения. Владение лексикой специальных 
терминов и навыками грамотной и беглой речи на англий-
ском языке развито лучше, чем умение логически, последо-
вательно и убедительно излагать, анализировать и делать 
выводы на иностранном языке. 

Выводы и заключение
Анализ публикаций, посвященных предметно-языково-

му интегрированному обучению, и результатов педагогиче-
ского эксперимента позволяет сделать следующие выводы.

1. В последние десятилетия предметно-языковое ин-
тегрированное обучение, представляющее собой изучение 
неязыкового предмета посредством иностранного языка, 
становится одним из ведущих направлений зарубежного 
образования. В Российской Федерации данный метод об-
учения пока не получил широкого распространения, что 
связано в основном с недостаточным знанием иностран-
ных языков учителями-предметниками и обучающимися.  
Однако, благодаря развитию международных связей, а так-
же интересу молодого поколения преподавателей и школь-
ников к изучению иностранных языков, в ближайшее время 
это затруднение будет преодолено.

2. Внедрение предметно-языкового интегрированно-
го обучения в школьную практику целесообразно начать 
с внеурочной деятельности и осуществлять его на добро-
вольной основе, то есть по желанию школьников. На под-
готовительном этапе учителя-предметники совместно  
с преподавателями иностранных языков должны разрабо-
тать соответствующее методическое обеспечение.
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3. Предметно-языковое интегрированное обучение  
не является чужеродным элементом в российской школе. 
Оно удовлетворяет требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения 
и позволяет эффективно формировать у школьников пред-
метные результаты по основной дисциплине и иностранно-
му языку, а также универсальные учебные действия. 

4. Проведенное нами педагогическое исследование  
по внедрению элементов предметно-языкового инте-
грированного обучения в изучение естественнонаучных  

дисциплин показало, что при выполнении лабораторных 
работ у обучающихся в достаточной степени сформирова-
лись предметные результаты по английскому языку, по фи-
зике и химии, включая экспериментальные умения, а также 
познавательные и коммуникативные учебные действия.

Дальнейшие исследования будут направлены на поиски 
оптимального соотношения между изучением основной дис-
циплины и иностранного языка, в результате чего неязыковой 
предмет будет усваиваться через иностранный язык, а ино-
странный язык изучаться посредством неязыкового предмета. 
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