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В настоящее время в качестве основных задач системы образования следует выделить 

следующие: своевременное обновление содержания и методов обучения, постоянное 

совершенствование качества образования, а также повышение результатов обучения. В 

основе обучения лежит системный подход, позволяющий сформировать способность 

«учиться». Данный подход обеспечивает обучающихся такими социально значимыми 

навыками, как эрудиция, знание законов и коммуникативные навыки. В настоящее время 



общество нуждается в специалистах, обладающих развитыми коммуникативными навыками, 

проявляющими настойчивость и готовность к исследовательской деятельности. Учебные 

заведения должны обучать молодых людей согласно данным требованиям, повышая их 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Предметно-языковое интегрированное обучение широко используется в ряде 

европейских стран в последнее десятилетие. Такой вид обучения можно рассмотреть в 

качестве любой образовательной программы, в рамках которой изучаются два предмета  [1]. 

В российской системе высшего образования этот метод появился не так давно, но уже 

уверенно занимает свое место в учебных программах лучших учебных заведений. Метод 

CLIL рассматривается как один из эффективных способов развития междисциплинарных 

связей и позволяет учебным заведениям успешно подготовить будущего специалиста к 

зарубежной профессиональной коммуникации [2]. Помимо этого, CLIL способствует не 

только повышению качества образования, но также содействует культурному обмену и 

укреплению конкурентоспособности университета в эпоху глобализации. Западные 

преподаватели в своих исследованиях отмечают также возрастание мотивации не только 

среди преподавателей иностранных языков, но и среди студентов, обучающихся по CLIL-

программам [3]. 

С учетом того что существует объективная необходимость в улучшении качества 

образовательного процесса, формировании коммуникативной компетентности выпускников 

высших школ, повышении мотивации и познавательной деятельности студентов, с учетом  

ограниченного количества аудиторных часов, мы решили ввести CLIL (Content-language 

integrated learning) для студентов 4 курса бакалавриата международного профиля обучения.  

Было справедливо отмечено, что между преподаванием на английском и 

преподаванием посредством английского языка существует явная разница [4], и мы хотели 

бы доказать это на определенном примере. 

В данной статье анализируются и сравниваются результаты освоения дисциплины 

«Международный бизнес» 2 групп студентов: обучающихся по методике CLIL и 

обучающихся по традиционной программе. Также проводится оценка знаний иностранного 

языка по окончании курса и общая оценка эффективности внедрения  CLIL в  РПД. 

Целью данного исследования являются ответы на следующие вопросы:  

1. Значительна ли разница в уровнях знания английского языка после прохождения 

курса между студентами группы CLIL и студентами группы не CLIL, изучающими язык 

отдельно?  

2. Существенная ли разница в уровне знаний профессиональной дисциплины между 

студентами группы CLIL и не CLIL? 



3. Какова общая оценка эффективности использования CLIL в учебной программе? 

Материал и методы исследования  

Нами был разработан собственный способ внедрения методики CLIL в рабочие 

программы Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. В 

Гуманитарном институте был создан междисциплинарный педагогический тандем. Он 

состоит из преподавателей Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики и преподавателя кафедры «Реклама и связи с общественностью». 

Данный междисциплинарный педагогический тандем возглавляет  директор по 

образовательной деятельности Гуманитарного института. 

Многие российские исследователи изучали различные аспекты применения данного 

метода в образовательных программах; например, Назарова М.В. [5] рассмотрела 

положительные и отрицательные аспекты использования интегрированных занятий в 

процессе преподавания английского языка. В работе [6] были предложены критерии оценки 

знаний языка и предмета в процессе обучения CLIL. Распространенной проблемой является 

реализация такого сотрудничества преподавателей иностранных языков и преподавателей 

профессиональных дисциплин, которое позволит разработать учебные материалы и 

улучшить знание иностранного языка как у студентов, так и у преподавателей [7]. 

Исследование трудностей в поиске путей эффективного сотрудничества в развивающихся 

условиях современного общества представляет собой междисциплинарную проблему, 

которая связывает различные области науки, объединенные когнитивной парадигмой в 

анализе культуры, размышлений и поведения [8]. Это сокращает неопределенность в 

использовании ресурсов иностранного языка для преподавания содержания 

профессиональной дисциплины и формирования профессионального мнения. Кроме того, 

Мильруд Р.П. и Максимова И.Р. [9] подтвердили, что данная методика помогает студентам 

отвлечься от проблем, связанных с опасением допустить языковые ошибки, поскольку их 

основные усилия направлены на изучение содержания профессиональной дисциплины. В 

рамках данного тандема авторы статьи провели эксперимент, чтобы изучить влияние 

использования техники CLIL на следующие показатели: уровень овладения информацией о 

профессиональной дисциплине; уровень усвоения иностранного языка. А также была 

проведена общая оценка эффективности метода и сделаны выводы на основе полученных 

результатов. 

Чтобы провести эксперимент, мы отобрали 2 группы студентов 4 курса кафедры 

«Реклама и связи с общественностью». Для реализации метода CLIL была выбрана 

дисциплина «Международный бизнес». Внедрять CLIL целесообразно на технических и 

экономических направлениях, поскольку студенты данных кафедр часто уделяют 



недостаточно внимания изучению иностранного языка [10]. Группа CLIL включала 23 

студента, группа, не использующая CLIL, - 22 студента. Эксперимент проводился в течение 

1 семестра (с 02.02.18 по 30.06.18).  

Результаты исследования и их обсуждение  

Тестирование по английскому языку 

Перед экспериментом мы протестировали всех студентов 3 курса бакалавриата (4 

группы), чтобы определить уровень владения английским языком. Тест состоял из 4 частей: 

аудирование, чтение, письмо и разговор. Частично тестирование проводилось через онлайн-

платформу Moodle, которая была разработана для Санкт-Петербургского политехнического 

университета (аудирование, чтение, письмо), и частично на семинарах (разговор). В первой 

части студенты слушали аудиозапись дважды, а затем давали короткие ответы на заданные 

вопросы. В разделе «Чтение» ученикам был предложен текст объемом 500 слов, после 

прочтения которого необходимо было выполнить 3 задания: дополнить текст правильными 

вводными предложениями для каждого абзаца, «True/false» и ответить на вопросы об 

основной информации из текста. В письменной части студенты писали официальное деловое 

письмо. Для устной части студенты были разделены на пары. Это позволило оценить 

взаимодействие между студентами и сократить время тестирования. Устная часть состояла 

из двух этапов. Первый этап был посвящен серии вопросов о личной жизни учеников. Во 

второй части студентам были представлены три различные ситуации (например, вы едете в 

Нью-Йорк, вы собираетесь организовать сюрприз для юбилея мамы). Им нужно было 

договориться о том, какую ситуацию выбрать, а затем ответить на несколько вопросов, 

связанных с ситуацией. Устная часть длилась от 20 до 30 минут. 

Для эксперимента были выбраны две группы, которые имеют аналогичные (близкие) 

результаты по всем частям тестирования по английскому языку. Таким образом, через 

семестр мы наблюдали и изучали две экспериментальные группы: группа CLIL и группа, не 

использующая CLIL. Завершая эксперимент, в конце семестра студенты, обучающиеся по 

программе CLIL, и студенты, не использующие CLIL, снова прошли тестирование. 

На рисунке показаны результаты первоначального тестирования и финального 

тестирования двух групп для сравнения полученных результатов. Результаты 

предварительного тестирования двух групп примерно одинаковы (кривые, отражающие 

показатели предварительных тестов CLIL и не-CLIL групп, практически сливаются). 

Результаты финальных тестов группы не-CLIL по аудированию выше, чем у группы CLIL. 

Это связано с большим количеством аудиторных занятий, что позволяет студентам более 

эффективно развивать этот навык. В других категориях (чтение, письмо и разговор) 

результаты группы CLIL лучше, чем результаты студентов, не использующих CLIL. 



 
Результаты группы CLIL и группы, не использующей CLIL 

 

В целом улучшилось общее качество знаний английского языка (мы измерили навыки 

аудирования, чтения, письма и разговора). Сравнение результатов двух тестов (до и после 

курса) всех участников эксперимента показывает, что улучшения в группе CLIL были более 

значительными (уровень значимости был установлен на 0,05) (табл. 1). Следовательно, мы 

можем подтвердить эффективность применения методики CLIL для изучения английского 

языка. 

Таблица 1 

Описание результатов первоначального и финального тестирования по английскому языку 

Категория 

теста 

Программа Тестирование Результаты 

(среднее 

значение) 

Дисперсия 

среднего 

значения 

Коэффициент 

Стьюдента 

Аудирование CLIL-группа 

(n=23) 

Pre-test 14,3 2,14 5,4*** 

Post-test 17,87 2,18 

Не-CLIL 

группа 

(n=22) 

Pre-test 14,4 1,97 7,1*** 

Post-test 19,04 2,14 

Чтение CLIL-группа 

(n=23) 

Pre-test 15,32 1,94 5,8*** 

Post-test 19,13 1,92 

Не-CLIL 

группа 

Pre-test 15,1 2,28 4*** 

Post-test 17,8 2,03 
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(n=22) 

Письмо CLIL-группа 

(n=23) 

Pre-test 17,35 2,51 4,1*** 

Post-test 20,57 2,27 

Не-CLIL 

группа 

(n=22) 

Pre-test 17,37 2,5 2,3* 

Post-test 18,7 1,93 

Разговор CLIL-группа 

(n=23) 

Pre-test 16,82 2,04 5,9*** 

Post-test 21,22 2,33 

Не-CLIL 

группа 

(n=22) 

Pre-test 16,75 1,98 1 

Post-test 17,3 1,98 

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. 

 

Также мы выдвинули гипотезу о том, что обучающиеся в группе CLIL наиболее 

эффективно усваивают иностранный язык (английский), чем студенты из группы, не 

использующей CLIL. С учетом того что первоначальные результаты тестирования у обеих 

групп были практически одинаковые (т.е. уровень владения английским языком у студентов 

был равный), нами был проведен статистический анализ финального тестирования на 

выявление значимой разницы в результатах (табл. 2). 

Таблица 2 

Статистический анализ (результаты теста по английскому языку) 

Категория Программа Результаты 

финального теста 

(среднее значение) 

Дисперсия 

среднего 

значения 

Коэффициент 

Стьюдента 

Аудирование CLIL-группа 

(n=23) 

17,87 2,18 1,8 

Не-CLIL группа 

(n=22) 

19,04 2,14 

Чтение CLIL-группа 

(n=23) 

19,13 1,92 2,3* 

Не-CLIL группа 

(n=22) 

17,8 2,03 

Письмо CLIL-группа 

(n=23) 

20,57 2,27 3** 

Не-CLIL группа 18,7 1,93 



(n=22) 

Разговор CLIL-группа 

(n=23) 

21,22 2,33 6,1*** 

Не-CLIL группа 

(n=22) 

17,3 1,98 

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. 

 

Результаты теста показали, что студенты, обучающиеся по методу CLIL, превзошли 

студентов из группы, не использующей CLIL, по всем категориям, кроме аудирования, 

которое отражает навыки восприятия иностранной речи. Здесь студенты группы, не 

использующей CLIL, показали лучшие результаты, но по результатам теста Стьюдента 

разница между студентами двух групп не является существенной, в то время как различия в 

чтении, написании и разговоре являются статистически значимыми. Значение p в этих тестах 

ниже уровня значимости. 

Тестирование по профессиональной дисциплине 

Для оценки знаний по профессиональной дисциплине (Международный бизнес) для 

студентов обеих групп был проведен заключительный экзамен, состоящий из 25 закрытых 

вопросов.  

Таблица 3 

Статистический анализ (результаты теста по профессиональной дисциплине) 

Тест  Программа Результаты 

(среднее значение) 

Дисперсия 

среднего 

значения 

Коэффициент 

Стьюдента 

Итоговый тест по 

дисциплине 

«Международный 

бизнес» 

CLIL-группа 

(n=23) 

67, 7 6,46 1,9 

Не-CLIL группа 

(n=22) 

71,27 7,84 

Примечания: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. 

 

Все студенты прошли эти тесты, используя онлайн-платформу Moodle, 

разработанную для Санкт-Петербургского политехнического университета. Студенты из 

группы CLIL прошли тест на английском языке, в то время как студенты из группы, не 

использующей CLIL, прошли тот же тест на русском языке (на родном языке). Результаты 

были представлены в процентах. Выше приведены средние результаты по дисциплине 

«Международный бизнес» (табл. 3). Также мы вычислили коэффициент Стьюдента, чтобы 



определить, является различие в результатах между двумя группами существенным или 

незначительным. 

Несмотря на то что студенты из не-CLIL группы написали финальный тест лучше (в 

среднем на 2,5-3%), данные различия в результатах не значительны (p>0,5). На данном 

основании можно сделать вывод, что использование методики CLIL не повлияло на 

эффективность освоения студентами профессиональной дисциплины. 

Расчет эффективности применения методики CLIL 

Оптимальность – один из наиболее важных критериев, характеризующих качество 

учебной работы. Под оптимальностью имеется в виду соотношение совокупных затрат, 

таких как время, силы, ресурсы, и полученных результатов, отражающих максимально 

возможные в данных условиях результаты в образовании, воспитании и развитии студентов 

при соблюдении научно установленных норм времени на аудиторную и самостоятельную 

работу студентов и преподавателей.  

Таким образом, эффективность организации образовательного процесса можно 

оценить по следующей условной формуле:  

E = (A 1 + A 2 + A 3 + A 4 + A 5 + A 6 + A 7) / (B 1 + B 2 + B 3 + B 4 + B 5 + B 6 + B 7 

+ B 8 + B 9 + B 10+ B 11+ B 12+ B 13+ B 14+ B 15+ B 16+ B 17),  

где E – показатель эффективности организации образовательного процесса; 

A1 – полученные результаты; 

 B – совокупные затраты.  

Соответственно, эффективность образовательного процесса можно достичь за счет 

максимального увеличения параметров критерия продуктивности и снижения параметров 

критерия затратности данного образовательного процесса. 

Эффективность для группы CLIL: E = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) / (B1 + B2), где A1 – 

результат студентов группы CLIL по аудированию, A2 - результат студентов группы CLIL по 

чтению, A3 - результат студентов группы CLIL по письму, A4 - результат студентов группы 

CLIL по разговору, A5 - результат студентов группы CLIL по тесту «International Business», 

B1 - совокупные затраты студентов группы CLIL, B2 - совокупные затраты преподавателя 

группы CLIL. 

К затратам мы относим количество часов аудиторной и самостоятельной работы  

студентов, затраченных на освоение дисциплины, в процентом соотношении к общему 

количеству часов в учебном плане студента и количество аудиторных и внеаудиторных 

часов в нагрузке преподавателя для подготовки и проведения занятий по данной дисциплине 

в процентом соотношении к общему количеству часов в рабочей нагрузке преподавателя. 



У студентов группы CLIL было 180 аудиторных часов и 50 часов для самостоятельной 

работы. В учебном плане студенты данной группы имеют всего 320 аудиторных часов и 90 

часов для самостоятельной работы.  

B1 = (180 + 50) * 100 / (320 + 90) = 56,1%. 

Преподаватель группы CLIL: 180 аудиторных часов из 450 максимальных, 252 часа 

подготовки к лекционным и практическим занятиям из 325 часов научно-методической 

работы. 

B2 = (180 + 252) * 100 / (450 + 325) = 55,74%. 

И тогда эффективность для группы CLIL: 

E = (17,8 +19,13 + 20,58 + 21,1+67,7) / (56,1 + 55,74) = 1,31. 

Эффективность для группы не-CLIL: E = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) / (B1 + B2 + B3 + 

B4), где A1 – результат студентов группы не-CLIL по аудированию, A2 - результат студентов 

группы не-CLIL по чтению, A3 - результат студентов группы не-CLIL по письму, A4 - 

результат студентов группы не-CLIL по разговору, A5 - результат студентов группы не-CLIL 

по тесту «Международный бизнес», B1 - совокупные затраты студентов группы не-CLIL на 

изучение дисциплины «Международный бизнес», B2 - совокупные затраты студентов 

группы не-CLIL на изучение дисциплины «Business English», B3 - совокупные затраты 

преподавателя по дисциплине «Международный бизнес» для группы не-CLIL, B4 - 

совокупные затраты преподавателя по дисциплине «Business English» для группы не-CLIL. 

У студентов группы не-CLIL по дисциплине «Международный бизнес» было 144 

аудиторных часа и 40 часов для самостоятельной работы. В учебном плане студенты данной 

группы имеют всего 320 аудиторных часов и 90 часов для самостоятельной работы.  

B1 = (144 + 40) * 100 / (320 + 90) = 44,88%. 

У студентов группы не-CLIL по дисциплине «Business English» было 72 аудиторных 

часа и 20 часов для самостоятельной работы. В учебном плане студенты данной группы 

имеют всего 320 аудиторных часов и 90 часов для самостоятельной работы.  

B2 = (72 + 20) * 100 / (320 + 90) = 22,44%. 

Преподаватель группы не-CLIL по дисциплине «Международный бизнес»: 144 

аудиторных часов из 450 максимальных, 216 часов подготовки к лекционным и 

практическим занятиям из 325 часов научно-методической работы. 

B3 = (144 + 216) * 100 / (450 + 325) = 46.45%. 

Преподаватель группы не-CLIL по дисциплине «Business English»: 72 аудиторных 

часа из 450 максимальных, 72 часа подготовки к лекционным и практическим занятиям из 

325 часов научно-методической работы. 

B4 = (72 + 72) * 100 / (450 + 325) = 18,58%. 



И тогда эффективность для группы не-CLIL: 

E = (19,09 +17,8 + 18,7 + 17,3+71,27) / (44,88 + 22,44 + 46,45 + 18,58) = 1,09. 

Заключение  

Основываясь на проведенном исследовании, мы можем сделать следующие выводы:  

1. Существуют статистически значимые различия между уровнями достижений 

группы CLIL и группой, не использующей CLIL, что свидетельствует о том, что студенты из 

группы CLIL превосходили студентов из группы, не использующей CLIL, почти во всех 

категориях теста по английскому языку. Исключением было аудирование, отражающее 

навыки восприятия иностранной речи. 

2. CLIL не оказывает негативного влияния на результаты изучения 

профессиональной дисциплины, ученики CLIL усваивают новую информацию на таком же 

уровне, что и студенты, не использующие CLIL. 

3. Согласно проведенному расчету эффективности образовательного процесса на 

базе  полученных результатов и совокупных затрат применение методики CLIL эффективнее 

традиционных методов преподавания дисциплин. 

Таким образом, широкое использование образовательной технологии CLIL приводит 

к развитию компетентности в области иностранного языка в процессе овладения 

профессиональной дисциплиной, подтверждая ее эффективность и необходимость 

использования в современных образовательных программах.  
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