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Вопрос обучения иностранному языку (в нашем случае – английскому) 
постоянно сталкивается с необходимостью пересмотра и обновления методик 
обучения. Это вызвано постепенно меняющимися реалиями жизни человеческого 
общества: цифровизацией многих сфер деятельности, запросами рынка труда, 
общими тенденциями развития того или иного государства.  

Одна из современных методик обучения английскому языку – это CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), суть которой – предметно-языковое 
интегрированное обучение. Это новое направление обучения, в рамках которого 
предлагается изучение английского языка параллельно с освоением какой-либо 
предметной областью (физика, биология, литература и т.д.). Для современной 
школы с базовым преподаванием английского языка, даже углубленного, 
реализовать CLIL в полной мере невозможно, так как методика обладает 
определенными специфическими особенностями. Однако отдельные 
существенные элементы этого подхода вполне можно применить на практике и в 
обычных условиях. 

Перед тем как рассмотреть CLIL по существу, необходимо рассказать о двух 
полярных подходах, которые представляют собой две позиции в интеграции 
языка и предмета. На их фоне будет более очевидна особенность собственно 
CLIL.   Первый подход именуется Immersion, предусматривающий полное 
погружение в языковую реальность [2]. Этот подход предполагает преподавание 
предметов только на языке, так что самому языку как объекту изучения не 
уделяется должного внимания. Предполагается, что учащиеся вместе с новым 
фактическим материалом, осваиваемым в том числе через новый вокабуляр, 
вбирают в себя языковые паттерны (и грамматические, и лексические). Отметим 
некоторые особенности: 

 цель подхода – изучение именно предмета, а не языка; 

 ведет такое обучение преподаватель-предметник, владеющий языком; 

 осуществляется оценивание знания предмета, а не языка.  
Диаметрально противоположным является подход, получивший название 

CBLT (Content-Based Language Teaching). Это больше похоже на традиционный и 
всем знакомый подход, имеющий следующие особенности: 

 цель – изучение языка, а предмет – средство для реализации цели; 

 метод подходит для любого преподавателя языка, не имеющего 
предметной специализации; 

 оцениваются языковые, а не предметные компетенции. 
Если говорить о собственно методике CLIL, то она также имеет два 

подвида, которые зависят от степени включения предметного компонента в 
языковой материал: hard и soft.  

Основные особенности подвида hard заключаются в том, что: 

 обучение ведет учитель-предметник согласно расписанию предмета; 

 языковой компонент коррелирует с предметным содержанием, предмет 
определяет языковой компонент; 

 цель – изучение предмета и в некоторой степени языка; 

 оценивается усвоение предмета и в некоторой степени языка. 
Особенности же soft-подхода следующие:  

 обучение ведет учитель английского языка; 

 преподается общий языковой курс с использованием определенных 
тематических материалов конкретного предмета; 

 цель – освоение языка; 

 оценивается знание языка. 
Таким образом, в условиях обычной школы более реальным является 

именно soft-подход, хотя при углубленном изучении есть возможность реализации 
и hard-подхода хотя бы частично.  
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Использование методики CLIL в процессе обучения дает существенные 
преимущества для обучающихся: 

 возможность общения между учащимися с использованием более 
конкретной предметной лексики; 

 расширяет общекультурную компетенцию учащихся; 

 стимулирует развитие креативности; 

 способствует повышению мотивации и уверенности в себе; 

 задействует и совершенствует все языковые навыки; 

 способствует интересу к различным культурным и научным явлениям; 

 нет необходимости в дополнительных учебных часах. 
Поскольку роль педагога очень высока, он тоже должен ощущать пользу от 

выбранного подхода. Во-первых, учитель включается в инновационную 
деятельность, которая заметно обновит педагогический процесс. Перед учителем 
вновь актуализируются вопросы усвоения языка обучающимися, а к этому 
добавляется и вопрос усвоения предмета. Во-вторых, это возможность для учителя 
улучшить собственное владение языком, поскольку сам подход требует большего 
вовлечения языка и разнообразия лексики. В этой связи можно сказать и о 
возможности приобретать новые знания об общих закономерностях обучения и 
освоения преподаваемого языка. В-третьих, появляется или увеличивается 
взаимосвязь учителя английского языка и других предметников в вопросе 
подготовки к урокам [1]. Можно сказать, что CLIL предназначена для 
заинтересованного и готового к профессиональному развитию учителя, потому 
что использование методики обеспечивает желаемый результат как педагогу, так 
и учащимся. 

Методика CLIL базируется на основных принципах, которые названы 4 Сs 
и которые включают содержательное наполнение: 

1. Content (содержание) – компонент, включающий содержание изучаемой 
дисциплины или дисциплин (физика, география, обществознание и др.).  

2. Communication (коммуникация) – компонент, обеспечивающий условия 
для воспроизведения предметных умений на языке как в устной, так и 
письменной форме, что стимулирует взаимное продуктивное общение. CLIL 
стремится увеличить SST (student talking time – время устной активности 
учащегося) и уменьшить TTT (teacher talking time). Акцент делается и на 
получении обратной связи, рефлексии (feedback).  

3. Cognition (познание) – компонент, стимулирующий когнитивную, или 
познавательную, активность, которая включает поиск причинно-следственных 
связей, применение критического мышления, оценку фактов и др. 

4. Culture (культура) – компонент, реализующий потребности в культурной 
компетенции, понимании самого себя и других людей, помогающий обеспечить 
знакомство с разными культурными контекстами [1]. 

В процессе планирования урока с использованием методики CLIL 
необходимо в первую очередь понимать, с каким языковым материалом 
предстоит работать (грамматика или лексика). Учитывая потребности, необходимо  
определиться с тем материалом по предмету, который будет предложен ученикам 
в качестве нового знания, а также с его объемом и способом работы с ним (чтение 
текста, аудирование, дискуссия, работа с медиаресурсами и др.). Фактически это 
два кита, на которых стоит CLIL-урок. Когда  поставлена цель и определены 
содержательные контуры урока, можно приступать к обдумыванию наиболее 
интересных и продуктивных форм усвоения/тренировки/закрепления изучаемого 
материала (как тематического, так и языкового). Методика CLIL приветствует 
самые разнообразные приемы работы с материалом, которые позволяют 
достижение четко поставленной цели. Следует также определиться, что 
необходимо сделать на конкретном этапе: мотивировать учащихся; расширить 
представление и понимание темы; акцентировать деятельность на письме, чтении 
или восприятии аудиотекста; включить критическое мышление; стимулировать 
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умение анализировать/сравнивать/обосновывать; совершенствовать навыки 
устной речи; отработать новую лексику/грамматику и др. Каждому учителю 
следует учитывать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам образования школьников, а также основные принципы 
методики CLIL – уменьшить TTT и увеличить STT (об этом было сказано выше). 
Важный момент в обучении – рефлексия (feedback), в рамках которой как 
учащиеся, так и педагоги, формулируют мнение о достигнутых результатах, о 
проблемах, которые возникали в процессе обучения.  

Концепция методики CLIL ориентирована на результаты, к которым  
может привести ее использование. Канадский ученый Джим Камминс назвал их 
BICS и CALP [3].  

BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) – это базовые языковые 
компетенции. С точки зрения Камминса, они могут быть достигнуты после 2-5 лет 
обучения при использовании методики CLIL. При освоении базовых компетенций 
учащийся способен коммуницировать в режиме каждодневных речевых ситуаций 
и по различным темам. Эти компетенции касаются, как видно, неформальной 
коммуникации. Таким образом, есть возможность более глубокого освоения 
языковых и предметных компетенций, что получило название CALP (Cognitive 
Academic Language Proficiency). Если говорить просто, то это овладение 
академическим английским языком, близким к сфере университетского 
образования. Здесь появляется способность обсуждать более абстрактные темы, 
использовать специализированный вокабуляр и более сложные грамматические 
структуры. CALP охватывает все языковые компетенции: письмо, чтение, 
говорение и аудирование – на более сложном академическом уровне. 
Приобретение таких компетенций требует 5-7 лет. Очевидно, что в условиях 
обычной школы CALP практически невозможен, в то время как BICS вполне 
достижим и коррелирует, например, с требованиями как учебной программы, так 
и при итоговой аттестации.  

В результате хотелось бы отметить, что CLIL – это перспективная 
инновационная методика, которая способна при условии системного и грамотного 
использования качественно улучшить образовательный процесс и приблизить его 
к более современным потребностям времени.  
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