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Применение технологии CLIL  
при разработке дополнительных 
общеобразовательных программ:  
проблемы и перспективы 

Представлена краткая история становления технологии CLIL за  рубежом; 
анализируются условия, которые приводят к  разработке подобных образова-
тельных программ в образовательной организации; выявлены трудности, воз-
никающие при их реализации. Указывается на необходимость при разработке 
программ ставить академические и лингвистические цели, а также применять 
методологические и учебные ресурсы. Рассматриваются основные методологи-
ческие предпосылки, которые должны лежать в основе образовательных ини-
циатив при изучении предметов на иностранном языке. Анализируются ключе-
вые проблемы, с которыми можно столкнуться при разработке таких программ. 
Описывается опыт применения технологии предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (технологии CLIL) в  образовательном процессе Научно-об-
разовательного центра Вологодского научного центра РАН. В заключение ста-
тьи обсуждаются основные меры, обеспечивающие эффективность реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, в которых предметы препо-
даются на иностранном (английском) языке. 
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A  brief history of  the  development of  CLIL technology abroad is  presented, 
the  conditions that lead to  the  development of  such educational programs 
in the educational organization are analyzed, the difficulties encountered in their 
implementation are identified. The  necessity of  setting academic and linguistic 
goals, as well as the use of methodological and educational resources, is indicated 
in the development of such programs. The main methodological prerequisites that 
should underlie educational initiatives in the study of subjects in a foreign language 
are considered. The  key problems that can be encountered when developing 
such programs are analyzed. The article describes the  experience of  applying 
the  technology of  subject-language integrated learning (CLIL technology) 
in the educational process of the Scientific and Educational Center of the Vologda 
Research Center of  the  Russian Academy of  Sciences. In conclusion the  article 
discusses the  main issues that ensure the  effectiveness of  the  implementation 
of further educational programs in which subjects are taught in a foreign (English) 
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Основные цели использования технологии CLIL в  образовательном 
процессе – развитие мотивации обучающихся к изучению иностранных 
языков, возможность общения на профессиональные темы на иностран-
ном языке, углубление знаний о  других культурах, развитие лингви-
стической и коммуникативной компетенций в ходе общения с исполь-
зованием иностранного языка, моделирование ситуаций общения 
на различные темы в профессиональной сфере [1].

В целях повышения уровня владения языком у обучающихся и, сле-
довательно, их  возможности трудоустройства в  будущем, образова-
тельные организации разрабатывают двуязычные программы различ-
ных видов. Однако для реализации таких программ требуется гораздо 
больше, чем просто продвижение политики двуязычного образования 
в организации или доброжелательность преподавателей, заинтересован-
ных в их продвижении. Учитывая общее владение языком преподавате-
лей и обучающихся, необходимо разрабатывать программы с четкими 
целями и  разумными сроками, учитывающими особенности образова-
тельной организации. Кроме того, важно, чтобы двуязычные программы 
были хорошо организованы и использовали соответствующие ресурсы 
и меры поддержки (обучение методологии, языку и т.д.). 

Происходящие изменения в экономике России оказывают значитель-
ное влияние на жизнь подрастающего поколения, во многом определяя 
векторы его дальнейшего развития. В  сложившихся условиях ориен-
тация детей на  жизнь в  системе рыночных отношений является необ-
ходимой и  в  то  же время очень сложной задачей педагогики. Новое 
поколение должно иметь «конвертируемое образование, важным эле-
ментом которого являются экономические знания» (directeducation.ru/
powins-1418-2.html).

Глобализация влияет как на использование языка, так и на экономи-
ку образования. Таким образом, основной проблемой образовательных 
организаций стало рассмотрение вопроса о том, как разработать новые 
учебные подходы для подготовки выпускников с  компетентностью 
в использовании языковых и профессиональных знаний в интерактив-
ном и  межкультурном отношениях. Ожидается, что интегрированное 
обучение по  предмету и  языку (CLIL) позволит развить у  учащихся 
познавательную гибкость, навыки общения, конструктивное взаимодей-
ствие, навыки трудовой жизни и  межкультурную осведомленность и, 
таким образом, повысить их мобильность и возможность трудоустрой-
ства на рынке труда. Тем не менее, в отличие от  языковых эффектов, 
которые тщательно исследованы, фактическая реализация двух пред-
полагаемых неязыковых целей, а именно мобильности и возможности 
трудоустройства, все еще недостаточно изучена [21].
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Современные социально-экономические тенденции устанавливают 
более высокие требования к  образованию. Вот почему в  настоящее 
время действительно важно внедрить инновационные методы и техно-
логии в образовательный процесс, которые будут направлены на обуче-
ние нового поколения будущих специалистов, имеющих гибкий и ори-
гинальный образ мышления. Эмпирические исследования показывают, 
что дети поколения Z предпочитают неформальную среду обучения [2]. 
Какие новые подходы к обучению должны быть разработаны для соз-
дания неформальной среды обучения? CLIL может стать предлагаемым 
решением.

Данная технология существует уже давно, ее применяли еще в Древ-
нем Риме. Взрослые предпочитали, чтобы их дети получали образование 
на  греческом языке (onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-
what-is-clil/500453.article). В 1966 г. в Англии появился еще один метод 
изучения иностранных языков: LAC (Languages Across the Curriculum). 
Успех вышеперечисленных программ комплексного обучения привле-
кал внимание европейцев, которые интересовались разработкой про-
грамм повышения качества преподавания иностранных языков.

Аббревиатура CLIL была придумана Дэвидом Маршем  – одним 
из  исследователей в  области двуязычного обучения в  Университете 
Ювяскюля (Финляндия) в  1994  г. [4]. В  2002  г. он  предложил CLIL 
как общий термин для двусторонних методов обучения. Посредством 
технологии CLIL каждый изучает и предметный контент, и иностран-
ный язык одновременно (табл. 1). Последние исследования технологии 
CLIL сосредоточены на лингвистической стороне данной технологии, 
потому что исходят из  комплексного подхода к  изучению явления. 
Кроме того, существует еще одна причина применять двустороннее 
обучение (контент и язык) – с целью исследования когнитивных навы-
ков студентов. 

Таким образом, CLIL  – это инструмент для изучения содержания 
(контента) и  языка одновременно. Особенностью технологии CLIL 
является интеграция: в обучение языку включается контент и, наоборот, 
обучение контенту в процессе изучения языка. Есть еще один элемент, 
который не менее важен, на наш взгляд, – это навыки обучения, кото-
рые поддерживают приобретение содержания и языка. Таким образом, 
мы имеем троичную систему: содержание, язык и навыки обучения. Это 
три основные цели CLIL.

В зарубежной литературе выделяют различные технологии 
билингвального обучения: Content-based instruction (CBI), Content-
based language teaching (CBLT), Transitional bilingual education (TBE), 
Writing across curriculum (WAC); English as a medium of instruction (EMI), 
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Content and language integrated learning (CLIL). Каждая технология пре-
следует определенные цели и выдвигает определенные задачи. Иссле-
дователи отмечают, что в  европейских вузах преподаватели в  основ-
ном используют только три технологии: Content-based instruction (CBI), 
English as a medium of instruction (EMI), Content and language integrated 
learning (CLIL) [3, с. 296].

Таблица 1 
Подходы к определению понятия CLIL 

Автор(ы) Подходы к определению понятия

Марш Д.  Выделяет образовательные цели CLIL. Посредством техно-
логии CLIL каждый изучает (предметный) контент, одно-
временно изучая иностранный язык [13] 

Грэддол Д. Предполагает, что мощным элементом технологии CLIL 
является ее роль в улучшении языковых навыков, что обу-
чающиеся необязательно нуждаются в особенно высоком 
уровне владения иностранным языком, чтобы выполнять 
свой «CLIL-ing». CLIL рассматривает язык как «средство 
передвижения», а не просто как единое целое. Грэддол 
говорит нечто подобное и в книге «Английский дальше», 
когда пишет о мире, который теперь рассматривает англий-
ский не столько как язык, сколько как основной навык. Это 
важное наблюдение, и оно лежит в основе образовательных 
и социальных изменений, которые произошли после раз-
вития Интернета и роста глобализации. Поскольку англий-
ский язык становится существенным дополнением к любой 
учебной программе по всему миру, он «переходит» в статус 
предмета, который ученики изучают, чтобы заниматься  
чем-то другим [8]

Марш Д.,  
Марслэнд Б., 
Стэнберг К.

CLIL с его «двойственно сфокусированными» целями пре-
красно отражает постмодернистский, утилитарный взгляд 
на английский язык. CLIL вносит свой вклад в концепцию 
модного направления нашего времени, а именно – «моти-
вацию». Об этом бесконечно говорят учительские фору-
мы, а также заметки на обороте учебников и первые строки 
деклараций министров. Обучающиеся становятся «голодны-
ми до знаний». Если это правда, то «нам нужно точно знать, 
почему. Почему CLIL мотивирует обучающихся больше, 
чем другие традиционные подходы?» [15]

Койл Д.,  
Худ Ф.,  
Марш Д. 

Рассматривают CLIL в качестве двойного образовательного 
подхода, при котором иностранный язык используется для 
изучения и преподавания контента и языка с целью продви-
жения как контента, так и владения языком на заранее опре-
деленном уровне [6, с. 1]
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Двуязычные программы, основанные на CLIL, получили распростра-
нение в  большинстве европейских странах. В  этих программах язык, 
отличный от  родного языка, используется для обучения содержанию 
предмета, не связанного с языком, в дополнение второму языку, изуча-
емому ради него самого. Следовательно, нелингвистический предмет 
преподается не просто на иностранном языке, а через иностранный язык 
путем реализации сочетания дидактических элементов. CLIL-техноло-
гия нацелена на повышение ключевых навыков, в частности, владение 
иностранным языком (английским), повышение многоязычного образо-
вания, мотивацию учащихся [4].

Ключевые характеристики интегрированной практики CLIL показы-
вают, что она включает в себя среду обучения, которая имеет потенци-
ал для многовариантных целей преподавания и обучения, а также опыт. 
Это приводит к обобщению передовой практики, основанной на содер-
жании (значимое, новое, актуальное); включению межкультурного 
понимания [Там же]. 

Среди факторов, тормозящих общую реализацию данной техноло-
гии, исследователи отмечают следующие: нехватка преподавательско-
го состава, расходы, законодательные ограничения, а также отсутствие 
соответствующих методических материалов [Там же, с. 4]. 

Поскольку обучение ведется на иностранном языке (в нашем случае 
на английском), данная методология улучшает как предметные знания, 
так и языковые способности каждого обучающегося. Вопросы учителя, 
направленные на  развитие мышления учащихся, способствуют каче-
ственному взаимодействию, становятся исключительной возможно-
стью для содержания и изучения языка, и, следовательно, представляют 
собой улучшение учебного процесса [12]. CLIL-технология как иннова-
ционный дидактический инструмент, будучи интегрированным в учеб-
ную программу, может стать фундаментальным сдвигом в  освоении 
иностранных языков и  трудоустройстве, что является необходимыми 
аспектами для экономического роста региона и страны в целом.

Однако для реализации таких программ требуется нечто большее, 
чем просто благие намерения руководителей образовательных органи-
заций и  участвующих преподавателей [16]. К  сожалению, существует 
много заблуждений и ошибочных предположений, которые заставляют 
некоторых думать, что эти программы могут быть реализованы про-
сто путем изменения языка, на  котором преподаются предметы. Это 
может потенциально сработать, если будут выполнены необходимые 
условия (например, ученики, обладающие высоким знанием иностран-
ного языка, и  учителя, свободно владеющие языком). Тем не  менее, 
это обычно не  так в  российских школах и  университетах. Разработка 
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и  реализация таких программ требует тщательного предварительно-
го анализа потребностей и целей, которые должны быть установлены 
на основе соответствующих структурных, организационных и методо-
логических решений; и непосредственно связаны с факторами, влияю-
щими на эффективность предлагаемой модели образования. Для этого 
важно начать с обсуждения целей, которые должны быть достигнуты 
в связи с академическими знаниями и знанием языка, которые учени-
ки в конечном итоге должны приобрести. Другим важным фактором 
является установление надлежащих сроков для реализации двуязыч-
ной программы и  достижения целей, изложенных в  ней. Использо-
вание соответствующей методологии также должно оцениваться 
на основе имеющегося опыта в отношении CLIL. Наконец, гипотети-
ческая реализация программы обучения предметам на  иностранном 
языке должна учитывать имеющиеся человеческие и  материальные 
ресурсы. Это помогает гарантировать, что программа соответствует 
образовательной реальности рассматриваемой организации, и в то же 
время достаточно амбициозна, чтобы извлечь выгоду из преимуществ 
этого метода обучения, и, таким образом, способствовать достижению 
разумных целей.

Как уже упоминалось выше, одной из основных, если не самой важ-
ной целью реализации программ, основанных на преподавании учебных 
предметов на  иностранном языке, является повышение компетенции 
учащихся по  языку с  целью «снабжения» их  очень полезным инстру-
ментом для своего профессионального будущего. Другой целью CLIL 
является продвижение многоязычных компетенций, которые позволят 
гражданам участвовать в социальных процессах в международном кон-
тексте. Существуют важные причины, объясняющие, почему англий-
ский язык все чаще используется в качестве языка обучения на уровне 
образовательной организации, а  именно: интернационализация, обмен 
обучающимися, учебные и исследовательские материалы, мобильность 
персонала, возможность трудоустройства выпускников и  растущее 
число иностранных студентов, обучающихся в университетах.

Необходимо также проанализировать причины, по которым образова-
ние обратило свое внимание на эту новую методику обучения. Причины 
можно резюмировать следующим образом: 
 – способность привлекать иностранных студентов;
 – положение организации на национальной и международной арене;
 – повышение привлекательности организации в глобальном контексте;
 – открытие новых возможностей для студентов на  рынке труда; это 
задумано как мера, имеющая большое значение для улучшения воз-
можности трудоустройства будущих выпускников;
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 – важный параметр и  показатель для определения финансирования 
образовательной организации;

 – развитие образовательных, экономических и культурных партнерств 
с  другими странами путем подписания конкретных соглашений 
между правительствами;

 – создание будущих сетей сотрудничества между университетами 
в  академической, профессиональной и  исследовательской областях, 
а также улучшение существующих;

 – повышение международных и  межкультурных навыков и  компетен-
ций участвующих студентов и преподавателей.
Двуязычные программы  – это эффективный способ развить у  обу-

чающихся лингвистические навыки на  иностранном языке (главным 
образом, английском), которые абсолютно необходимы на современном 
рынке труда. 

Преподавание на иностранном языке защищает использование мето-
дологических стратегий для поощрения взаимодействия и использова-
ния языка в классе в качестве основного средства доступа обучающихся 
к информации. Он направлен на использование принципа избыточности 
(повторение и координация контента) [10].

По мере того, как ученики осваивают иностранный язык, они ста-
новятся более уверенными в  навыках общения, которые они могут 
развить [6]. Когда они обретают уверенность, чувство подавленности 
и неполноценности исчезает. Повышая уровень владения языком, обу-
чающиеся приобретают большую самооценку своих возможностей как 
в условиях класса, так и с точки зрения их будущего профессиональ-
ного развития.

Что касается влияния психоаффективных факторов, следует также 
отметить, что этот новый контекст преподавания и  обучения ведет 
к  постепенному снижению так называемого «аффективного фильтра», 
т.е. развитию психологической неспособности, которая блокирует обу-
чение иностранному языку [10]. Этот аффективный фильтр отвечает 
за запрет на использование языковых навыков, особенно устных. Необ-
ходимость понимания сложного содержания с помощью иностранного 
языка также улучшает отношение учащихся к собственному изучению 
этого языка, который считается одним из  наиболее важных факторов 
обучения среди взрослых учащихся в формальной обстановке [Там же].

Как правильно заметил Д. Ласагэбэстер, общие преимущества этого 
типа образования связаны с улучшением мотивации, расширением зна-
ний конкретной терминологии, укреплением межкультурной комму-
никативной компетентности, осмысленным и  коммуникативным обу-
чением, продвижением взаимодействия учителя с учеником и ученика 
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с учеником и, как следствие, улучшением общего уровня владения язы-
ком [11].

Есть также социальные преимущества, связанные с созданием луч-
ших профессиональных возможностей, таких как способность общать-
ся на нескольких языках в глобальном мире, продвижение собственной 
идентичности студентов и  повышение культурной осведомленности 
в  их  собственной культуре и  в  обществе. Наконец, существуют ког-
нитивные преимущества, которые нельзя игнорировать, в  том числе 
развитие творчества, способность обращать внимание на  формы 
и использование языка, вклад металингвистического сознания в улуч-
шение академического развития и легкость, с которой можно выучить 
язык [9; 15].

Однако не все так просто. Непосредственное преподавание академи-
ческих предметов на английском языке (прямое в том смысле, что ника-
ких дополнительных мер не принимается) необязательно предполагает 
постепенное улучшение языка, поскольку успех, как правило, является 
в  основном результатом прочных языковых навыков, ранее приобре-
тенных обучающимися. Хотя это правда, что программа такого рода 
закладывает основу для улучшения и развития языковых навыков, она 
в конечном итоге не приведет к желаемым результатам, если не будут 
соблюдены основные структурные, организационные и  методологиче-
ские указания. В.  Павон и  М.  Гаустад предлагают разрабатывать эти 
программы очень осторожно, но как этого достичь и каким критериям 
следует следовать? Решения о  том, как реализовать двуязычную про-
грамму, должны приниматься с учетом основных аспектов [18]. 

1. Преподаватели должны иметь четкое представление о том, какие 
цели они хотят достичь и  в  какие сроки это возможно сделать. Для 
этого крайне важно разработать план действий, предусматривающий 
постепенную реализацию программы лингвистической и  методологи-
ческой подготовки учителей и лингвистической подготовки учеников. 
Лингвистические цели: определить, какой уровень владения иностран-
ным языком должен быть достигнут у  обучающихся после изучения 
программы. Академические цели: обучающиеся не должны сталкивать-
ся с трудностями при усвоении учебного материала. Для этого важно, 
чтобы учебные схемы эффективно контролировались, оценивались 
и администрировались, а также придавалось важное значение организа-
ции учебной деятельности и последовательному использованию эффек-
тивной методологии.

2. Надлежащая реализация также зависит от  адаптации програм-
мы к  имеющимся ресурсам, особенно в  отношении методологической 
и лингвистической подготовки учителей. 
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При реализации двуязычной программы необходимо решить несколь-
ко первоначальных проблем, которые будут определять характеристи-
ки программы. Во-первых, это трудности, с  которыми ученики стал-
киваются при усвоении сложного академического контента на  языке, 
который они, возможно, еще не освоили. В связи с этим обучающиеся 
рискуют не получить такого же уровня знаний, как в случае их обуче-
ния на  родном языке. Приобретение продуктивных навыков (устной 
и письменной речи) может быть затруднено, и в то же время усвоение 
контента также может быть изменено при посредничестве иностранного 
языка. Тем не менее, Г. Хеллекьер и Р. Уилкинсон указывают на то, что 
последние исследования, проведенные в Маастрихтском университете, 
показали, что ученики, участвующие в программах академического обу-
чения с использованием иностранного языка, достигают такой же или 
даже лучшей успеваемости, чем их сверстники, которые учатся по про-
граммам, преподаваемых на их родном языке [9].

Важно тщательно планировать и  поэтапно осуществлять программу. 
Если программа не  реализуется постепенно, не  выбрано соответствую-
щее учебное содержание, не используется правильная методология, если 
языковые навыки учеников не  развиты, пока они изучают академиче-
ское содержание, это может оказать негативное влияние на изучение как 
содержания, так и  языка. В  плохо организованном процессе обучения 
учащиеся сталкиваются с ситуациями, в которых они испытывают посто-
янное чувство неполноценности, поскольку не  могут выполнять те  же 
задачи на иностранном языке, на которые они способны на родном языке. 
Это приводит к снижению участия и растущему разочарованию – факто-
рам, которые могут оказать негативное влияние на их успеваемость [4].

Наиболее разумным способом избежать этих проблем было бы уста-
новление начального уровня языковой компетенции для обучающихся. 
Кроме этого, на  наш взгляд, необходима лингвистическая поддержка 
в форме языковых курсов для учеников в конкретных областях обучения.

Вторая проблема связана с тем, на каком уровне владеет языком пре-
подаватель. Важно, чтобы он  был способен легко общаться на  языке, 
давать подробные объяснения, реагировать на вопросы, которые возни-
кают в ходе беседы с классом. Согласно мнению зарубежных ученых, 
«преподаватели должны были бы успешно использовать общие и тек-
стовые компетенции на двух разных уровнях: ситуационном, глобаль-
ном и  дисциплинарном или местном» [5]. С  другой стороны, необхо-
димо создать регулируемую и утвержденную систему оценки, которая 
включает четкие критерии относительно того, какой процент оценки 
относится к контенту, и какой процент относится к языку, используемо-
му для выражения и работы с контентом.
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Установление минимального уровня владения языком для учите-
лей представляется важным. Некоторые специалисты утверждают, что 
уровень  С1 (пятый уровень из  шести, установленных Общеевропей-
ской системой координат для языков  – CEFR (coe.int/en/web/portfolio/
the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-
teaching-assessment-cefr-) должен быть минимально приемлемым уров-
нем для преподавателей, которые участвуют в двуязычных программах 
[17]. Однако университеты могут выбрать поэтапную модель внедре-
ния. В этом случае разумный выбор содержания, использование соот-
ветствующих методологических стратегий для передачи академическо-
го контента и  ограничения в  отношении использования иностранного 
языка с  точки зрения времени и  вида деятельности становятся более 
важными вопросами, чем чисто лингвистический аспект. На наш взгляд, 
преподавательский состав в  программе, которая реализуется на  ино-
странном языке, должен подбираться не только на основе лингвистиче-
ского критерия, но и в зависимости от степени мотивации.

Следующий этап – это разработка качественной программы для обу-
чения двуязычных учителей в основных областях: язык и методология. 
Что касается лингвистического обучения, важно предложить конкрет-
ные курсы, использующие иностранный язык в качестве средства пере-
дачи академического контента. Это не традиционные языковые курсы, 
т.к. они требуют определенных навыков и стратегий [18], но они направ-
лены на то, чтобы снабдить учителей основами языка, необходимыми 
для обеспечения успеваемости учащихся по предметам. Обучение мето-
дологии также является важным элементом в этом процессе. Это требу-
ет разработки программы специализированных курсов и семинаров для 
обучения учителей принципам двуязычного образования и CLIL. 

Согласно С.  Перес-Видаль, технология CLIL является настоящей 
образовательной инновацией, основанной на  социальном конструкти-
визме, критическом мышлении, ориентированном на  учащихся обу-
чении, развитии процедурных знаний и  навыков самостоятельного 
обучения, взаимодействия и  внимания к  форме [19]. Проектирование 
и  разработку учебной программы следует начинать с  осознания того, 
что этот тип обучения основан на усвоении учащимися знаний, возник-
шем в  результате использования иностранного языка в  качестве сред-
ства передачи информации. 

В частности, в обучении используются методологические стратегии, 
которые сочетают лекции и  практические занятия. Такие стратегии 
позволяют гибко подходить к языковым потребностям учителей и уча-
щихся, акцентируя внимание на том факте, что учитель не является един-
ственным администратором знаний в  классе, и  адаптируя программу  
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к  языковым потребностям учащихся. Некоторые из  наиболее важных 
стратегий, предложенных П.  Мехисто, включают: последовательное 
использование иностранного языка, ясность и  точность презентаций, 
использование наглядных пособий, повторение, знакомство с  различ-
ными языковыми моделями, акцент на  общение в  качестве основной 
цели, равные возможности приобретения как устных, так и  письмен-
ных навыков, высокие, но  реалистичные ожидания [16]. Двуязычные 
учебные курсы должны затрагивать методологические вопросы, отно-
сящиеся к  этому типу обучения, такие как обучение на основе задач, 
управление классом, принципы сосуществования, критерии и инстру-
менты оценки, совместное обучение, методы для улучшения взаимо-
действия учителя и  ученика, критерии для выбора учебного контен-
та, структурирование двуязычных уроков, внимание к  разнородным 
классам, самостоятельное обучение, использование мультимедийных 
и онлайновых ресурсов.

Основным элементом этой структуры является роль координаторов 
программ. Учитывая, что все больше предметов преподаются с исполь-
зованием двуязычной методологии, важно назначить одного координа-
тора на  программу обучения. Основная обязанность координаторов  – 
оказывать учителям поддержку в  предоставлении учебного контента 
следующим образом.

1. Определение языковых потребностей учеников, учитывая пред-
мет, его сложность и учебный год, в котором этот предмет преподается. 
Очень важно, чтобы учителя понимали, что то, что мы называем «слож-
ностью», определяется природой предмета, когнитивными требования-
ми, необходимыми для его понимания, и языковой нагрузкой, которую 
он вызывает.

2. Помощь учителям в совместном планировании курсов и постанов-
ке учебных задач. Особенно важно координировать различные предме-
ты, имеющие одинаковое содержание, чтобы эффективно применять 
методологическую стратегию в  ситуациях, когда языковые трудности 
и  сложные концепции совпадают по  времени в  процессе преподава-
ния различных дисциплин [20;  21]. Чем больше учащиеся знакомятся 
со  сложными понятиями, концепциями и  процессами, и  чем больше 
разнообразие контекстов, в которых они появляются, тем легче их будет 
усвоить.

3. Предоставление необходимых ресурсов учителям для эффективной 
подготовки к занятиям.

В Научно-образовательном центре Вологодского научного центра 
РАН в 2019/2020 уч. г. началась реализация дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы социально-педагогической 
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направленности «Математика и английский в экономике». Она рассчи-
тана на занятия с детьми в возрасте 11–17 лет углубленным изучением 
экономики с  элементами математики и  английского языка. Ежегодная 
общая продолжительность программы 108 часов. 

При разработке использована технология предметно-языкового 
интегрированного обучения, рассматривающая возможность слияния 
различных областей знания в одну дисциплину для обеспечения процес-
са подготовки всесторонне развитых обучающихся, способных к даль-
нейшему саморазвитию, эффективной профессиональной деятельности. 
Эффективность формирования экономических знаний и  умений как 
составляющих экономического мышления во  многом зависит от  глу-
бины знаний по математике, а также английскому языку, привнесшему 
в экономику большинство терминов и понятий. 

Актуальность программы заключается в воспитании любознательно-
го, активного и заинтересованно познающего мир школьника, готового 
к успешной жизни в современном обществе. Обучение основам эконо-
мики, математическим методам в экономике, а также организация твор-
ческого и  поискового характера взаимодействия на  английском языке 
будет способствовать совершенствованию экономических, математиче-
ских и коммуникативных навыков. 

Цель программы  – формирование навыков экономического мыш-
ления в  процессе изучения экономики с  использованием элементов 
математики и английского языка как инструментов познания и социа-
лизации современного человека в межнациональном и межкультурном 
пространстве.

Задачи программы:
• личностные: 

 – развивать личностный и социокультурный смысл интеграции мате-
матики, английского языка и экономики; 

 – развивать навыки коммуникативной деятельности как составляю-
щей экономической культуры; 

• метапредметные: развивать и  формировать методологические уме-
ния и навыки логического и латерального мышления как составляю-
щих экономического мышления;

• предметные:
 – формировать экономические знания как основу экономического 
мышления; 

 – актуализировать, расширить математические знания как инстру-
мент познания в экономике; 

 – совершенствовать экономические, математические знания средства-
ми английского языка.
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Отличительной особенностью программы является предметно-инте-
грированное обучение по  трем дисциплинам: экономика, математика 
и  английский язык. При ее  реализации предполагается использование 
разнообразных форм проведения занятий (деловые и  ролевые игры, 
практикумы, дискуссии, олимпиадная подготовка, творческие заня-
тия, лекции, беседы, экономические викторины, ребусы, квесты, рабо-
та с интерактивными ресурсами и экономическими и математическими 
симуляторами). Подобное разнообразие форм работы возможно только 
в рамках творческого объединения учреждения дополнительного обра-
зования. Итогом освоения программы является формирование экономи-
ческих знаний, умений, навыков обучающихся по темам курса, развитие 
их  творческих способностей, умения поиска нестандартных решений, 
навыков финансовой грамотности и приобретение практического опыта 
в решении экономических задач.

Приведем примерный перечень тем для обучающихся 15–16  лет: 
“Microeconomics”, “Macroeconomics”, “Applied economics”, “Economic 
systems”, “Supply, demand and market price”, “Prices in a market economy”, 
“The  law of  demand”, “Elasticity of  demand”, “Supply”, “Competition 
in  theory and practice”, “Monopoly and public policy”, “Oligopoly”, 
“Business and entrepreneurship”, “The sources of income”, “Money and its 
functions”, “Inflation”, “The  economics of  population”, “Unemployment”, 
“Income and costs”, “Currency”.

В заключение нашего анализа организационных мер, которые помо-
гают в  достижении успешной двуязычной программы, кратко рассмо-
трим другие дополнительные меры, способствующие достижению 
этой же цели, и, что более важно, могут быть консолидированы с тече-
нием времени. 

1. Обеспечение качества процесса и результатов; назначение коорди-
натора программы, который отвечает за разработку действий и меро-
приятий в соответствии с общими целями образовательной программы.

2. Адаптация двуязычных программ к образовательным организациям 
в соответствии с их конкретными характеристиками и потребностями. 

3. Выбор подходящих учителей. Крайне важно, чтобы учителя, уча-
ствующие в двуязычной программе, обладали необходимыми языковы-
ми навыками. Чтобы убедиться, что это действительно так, минималь-
ный уровень квалификации должен быть установлен для всех учителей, 
желающих принять участие в программе. Кроме того, учителя должны 
отбираться в  соответствии с  их  собственными способностями справ-
ляться с общей передачей академического контента.

4. Проведение вступительного языкового экзамена, который обязате-
лен для всех, желающих изучать предметы на иностранном языке.
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5. Предоставление поощрительной программы для учителей. Вос-
приятие преимуществ, которые получают их ученики, не должно быть 
единственной наградой для учителей, участвующих в двуязычной про-
грамме. Другие стимулы могут включать в  себя: признание дополни-
тельной учебной нагрузки, связанной с двуязычными классами, специ-
альные языковые и  методические курсы, а  также лингвистическое 
и методологическое консультирование при подготовке классов и мате-
риалов курса.

6. Модернизация оборудования до  технических требований онлайн- 
обучения и  использование специальных технологий и  ресурсов для  
обучения.

В глобальном мире важно, чтобы выпускники получали адекватную 
подготовку для овладения английским языком. Это цель, которая требу-
ет разработки соответствующей и, прежде всего, эффективной образо-
вательной модели. Одним из способов достижения этой цели является 
реализация программы преподавания предметов на иностранном языке 
(proenglishblog). CLIL предлагает многообещающий путь к  достиже-
нию этой цели, который был опробован во всех областях образования, 
включая дополнительное образование. Несмотря на то, что схемы тако-
го рода, направленные на усвоение академического контента на языке, 
отличном от родного, предлагают ученикам преимущества в плане зна-
ния и овладения языком, они должны учитывать время и усилия, необ-
ходимые для разработки образовательной программы на  основе этого 
принципа. Поэтому важно отразить потребности, цели и, прежде всего, 
особенности образовательного контекста, в котором они реализуются.
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