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В статье раскрывается сущность интегрированного предметноязыкового подхода в обучении CLIL (Content and Language
Integrated Learning). Интегрированный предметно-языковой
подход CLIL рекомендован Европейской комиссией для
использования на всех уровнях образования. Обучение,
базирующееся
на
данном
подходе,
предоставляет
учащимся/студентам возможность изучать дисциплину и
иностранный язык одновременно; для изучения иностранного
языка не требуется дополнительных часов в учебном плане, что
способствует
интенсификации
общеобразовательной
и
профессиональной подготовки в школе и вузе.
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The article reveals the essence of integrated approach for learning
content through an additional language CLIL (Content and Language
Integrated Learning) as a tool to overcome the cognitive costs, reflected
in bilingual education. Content and Language Integrated Learning

approach recommended by the European Commission for use in all
levels of education system, since, firstly, provides students the
opportunity to study a foreign language and content at the same time;
secondly, to study a foreign language does not require extra hours in
the curriculum, which contributes the intensification of education and
professional training at schools and universities.
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Ввведение
Развитие академической мобильности, интегративные процессы
в области среднего и высшего образования, миграция населения
обусловили

актуальность

билингвального

обучения,

которое

становится все более популярным во всем мире. Многочисленные
исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными,
доказали,

что

билингвальное

обучение

может

способствовать

улучшению и развитию когнитивных способностей человека. То есть
способности человека понимать, познавать, изучать, осознавать,
воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию, улучшать
способность

контроля

исполнительских

функций,

которые

задействованы при появлении новых, ранее не встречавшихся
стимулов, тем самым обеспечивая когнитивную гибкость мозга.
Однако если билингвальное обучение не организовано с учетом
особенностей билингвов, то оно может нести и отрицательные
последствия, заключающиеся в возникновении когнитивных издержек.
Профессор Казанского федерального университета Салехова Л.Л.,
проводя исследования в двуязычных (татарско-русских) школах
Республики Татарстан, пришла к выводу, что «если язык контроля
знаний отличается от языка обучения, учащиеся могут иметь
когнитивные издержки, которые проявляются в снижении точности и
скорости обработки информации» [1].

Возник

вопрос

о

способах

и

механизмах

преодоления

когнитивных издержек билингвального обучения. Была изучена
современная педагогическая литература. Её анализ показал, что
европейскими учеными предложен инновационный интегрированный
предметно-языковой

подход,

основанный

на

идее

интеграции

предметного обучения и обучения иностранному или второму языку.
Материалы и методы исследования
Термин Content and Language Integrated Learning (далее – CLIL)
был введён в 1994 г. исследователем в области многоязычного
образования David Marsh в процессе работы по координации
исследований о состоянии языкового образования в Европе [3].
В зарубежной педагогической литературе существует много
различных определений понятия CLIL. В настоящей статье мы
опирались на определение CLIL, данное D. Marsh и H. Coyle: «CLIL –
это подход к обучению, ориентированный на достижение двуединой
цели, при котором второй язык используется в качестве средства
обучения предмету и одновременно является объектом изучения» [2].
Интегрированный

предметно-языковой

подход

регламентируется принципом 4 «С», разработанный D. Coyle, который
гласит, что в процессе обучения предметному знанию на ИЯ должны
интегрироваться 4 компонента: Сontent (содержание), Сommunication
(коммуникация),

Сognition

(познание),

Сulture

(культура)

[2]

Схематически принцип 4 «С» D. Coyle изобразила в виде треугольной
пирамиды с четырьмя вершинами, каждая из которых обозначает один
из компонентов данного принципа (рис. 1). Интересно, что компонент
Сommunication

(коммуникация)

расположен

в

центре

данной

пирамиды, что говорит о том, что остальные компоненты (Сontent,
Сognition, Сulture) должны реализовываться через общение и
коммуникацию [2].

Рисунок 1. Схематичное представление принципа 4 «С»
Зарубежные

авторы

утверждают, что

учащиеся/студенты,

обучающиеся на основе CLIL, способны точнее выразить свои мысли,
что, в свою очередь, приводит к стимулированию умственной
проектной деятельности, к тому же с поставленными задачами они
работают настойчивее, показывают более высокую терпимость к
неудачам, и имеют высокий уровень учебных компетенций. J. Nixon
(1998) полагает, что, «преподавая предмет через второй язык, мы не
только имитируем условия внешкольного общения на Я2: мы
повышаем у учащихся/студентов их уверенность в себе и расширяем
их знания, удовлетворяем любопытство и повышаем мотивацию» [4].
J. Novotná и M. Hoffmannová (2002) утверждают, что, используя
различные
обеспечивает

формы

организации

«мотивирующую

учебной

деятельности,

среду»,

которая

CLIL

адресована

учащимся/студентам с разными стилями обучения [5]. В своем
исследовании, Prochazkova (2006) подтвердила, что уроки математики,
проведенные в рамках CLIL, как правило, воспринимаются как
мотивирующие и требующие умственного напряжения [6].
Практическая

реализация

интегрированного

предметно-

языкового подхода осуществляется путем использования стратегий
CLIL.

Основной стратегией является «scaffolding» – всесторонняя
поддержка студента, способствующая уменьшению когнитивной и
лингвистической нагрузки при изучении дисциплины на иностранном
языке. Эта стратегия реализуется посредствам использования на
занятиях языковых клише, терминологического словаря, визуализации
материала, мнемотехники, снабжения учащихся/студентов большим
количеством

примеров

на

иностранном

языке,

которые

дают

возможность выполнять задания самостоятельно.
Стратегия развития мыслительных навыков низшего и высшего
порядка

может

быть

реализована

через

систему

вопросов,

разработанную в соответствии с таксономией Блума. Так, активизация
и развитие уровня понимания происходит с помощью уточняющих
вопросов, целью которых является предоставление обратной связи, а
уровня синтеза – с помощью интерпретационных вопросов, в
формулировке

которых

содержатся

элементы

условности,

предположения, фантазии прогноза.
Использование на занятиях поликультурного компонента в
качестве стратегии интегрированного предметно-языкового подхода
предоставляет учащимся/студентам возможность ознакомить их с
различными подходами к освещению одного и того же предметного
содержания в различных учебных и методических культурах, с
историей развития и изучения того или иного понятия или явления.
Стратегия использования на занятиях парной и групповой
деятельности
взаимодействие.

вовлекает

участников

Используя

свой

процесса

в

«упрощенный»

активное
язык,

учащиеся/студенты приобретают «речевую» самостоятельность и
имеют возможность практиковаться в использовании предметной
лексики в обстановке, в которой они чувствуют себя раскованно и
увереннее.

Заключение
Таким образом, использование интегрированного предметноязыкового подхода в обучении (CLIL) обладает значительным
образовательным

потенциалом,

заключающимся

в

его

лингвистических и когнитивных преимуществах, что, в свою очередь,
позволяет рассматривать данный подход в качестве инструмента
преодоления

когнитивных

издержек,

проявляющихся

при

билингвальном обучении учащихся/студентов.
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