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Аннотация. В настоящий период времени в неязыковых вузах назрела необходимость поиска сбалансированного и 

эффективного методического подхода, который мог бы одновременно вооружить студентов достаточными 

знаниями по предмету и иностранному языку. В качестве хорошо зарекомендовавшего себя с этой позиции подхода 

выступает предметно-языковое интегрированное обучение. Однако, обладая достаточно низким уровнем языковой 

подготовки, большая часть современных студентов сталкивается со значительными трудностями при обучении в 

подобном формате. Актуальность статьи обусловлена потребностью найти баланс между реальным уровнем 

владения иностранным языком студентами на начальном этапе обучения и требованиями, предъявляемыми к 

выпускнику вуза, зафиксированными в государственных стандартах высшего образования. Данная работа ставит 

своей целью верификацию результатов первой стадии долгосрочного педагогического эксперимента, проводимого с 

2016 по 2019 год на базе Самарского государственного экономического университета. Результаты второго этапа 

эксперимента доказывают эффективность предложенного формата обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе в части повышения эффективности формирования, развития и закрепления определенных навыков, необходимых 

не только для успешного усвоения предметно-языкового интегрированного курса, но также для развития мета 

академических навыков у студентов на начальном этапе получения высшего образования. 

 

Abstract. At the present period, there is a need to find a balanced and effective methodological approach that could equip 

non-linguistic students both with sufficient knowledge of the professional subject and foreign language. Content and language 

integrated learning approach has proven to demonstrate good results. However, having a fairly low level of language command, 

most students face significant difficulties in learning in this format. The relevance of the article is due to the need to find a 

balance between the real level of students’ foreign language proficiency at the initial stage of training and the requirements for a 

university graduate, fixed in state standards of higher education. This work aims to verify the results of the first stage of a long-

term pedagogical experiment conducted from 2016 to 2019 at the Samara State University of Economics. The results of the 

second stage of the experiment prove the effectiveness of the proposed format for teaching a foreign language in a non-linguistic 

university in terms of increasing the efficiency of the formation, development and consolidation of certain skills necessary not 

only for the successful mastering of a content and language integrated course, but also for the development of meta-academic 

skills in students at the initial stage of higher education. 

 

Введение. За последние десятилетия 

значительно возросло значение, и расширились 

возможности высшего образования. 

Общепризнано, что высшее образование 

представляет собой один из важнейших факторов, 

определяющих способность страны успешно 

конкурировать в условиях современной 

глобальной экономики, основанной на научных 

знаниях и инновациях. Чтобы упрочить свой 

вклад в повышение конкурентоспособности 

страны, системе высшего образования 

необходимо укрепить свое положение, 

выстраивая международные академические и 

исследовательские связи и деловые отношения. 

Молодежи приходится сталкиваться с все 

возрастающей конкуренцией на рынке 

высококвалифицированных специалистов, с 

новыми требованиями к рабочим обязанностям, 

новым набором навыков, а также с новыми 

технологиями. Следовательно, подготовка 
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современного студента должна осуществляться 

на уровне, несравнимым с уровнем подготовки 

предыдущих десятилетий. Навыки владения 

иностранным языком позволяют студентам 

получить доступ к возможностям, 

предоставляемым высшим образованием 

международного уровня. Хорошее владение 

английским языком позволяет студентам 

сотрудничать и делиться результатами своих 

научно-практических изысканий с 

исследователями в своей области по всему миру. 

Кроме того, владение английским языком в 

настоящее время – это необходимость, 

позволяющая войти в определенное 

профессиональное сообщество и закрепиться в 

статусе эксперта. 

Материалы и методы. Однако общий 

уровень владения английским языком среди 

выпускников средних школ зачастую оставляет 

желать лучшего. Причем, данное утверждение 

верно как для России, так и для Европы. По 

словам Д. Ласагабастера: «Евробарометры 

(опросы, проводимые от имени Европейской 

комиссии) постоянно показывают, что более 

половины европейских студентов заканчивают 

среднюю ступень образования с 

неудовлетворительными знаниями в области 

иностранного языка» [1]. Необходимо также 

принять во внимание данные представленные в 

этом же исследовании и указывающие на то, что, 

не овладев в должной степени иностранным 

языком в школьные годы, в дальнейшем невелика 

вероятность того, что человек вернется к его 

изучению. В работе Фруминой и Уэста 

приводятся факты, доказывающие, что уровень 

владения английским языком у поступающих в 

высшие учебные заведения в России весьма 

низок, причем у многих студентов (возможно, у 

большинства) он соответствует уровню А1 или 

А2 по Европейской шкале уровней владения 

английским языком (CEFR) [2]. 

Существуют и другие барьеры, 

препятствующие преподавателям английского 

языка в университетах достигать целей, 

поставленных российскими федеральными 

государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). Например, поступившим 

выпускникам часто не хватает мета-

академических навыков [3], вследствие чего 

страдает их способность справляться с изучением 

профессиональных предметов на уровне 

бакалавриата. Другим ключевым препятствием 

является недостаточное количество часов, 

выделяемых на изучение иностранного языка в 

неязыковых вузах. В большинстве случаев на это 

в учебных планах университетов заложено в 

среднем 2 – 4 часа в неделю. 

Все вышеперечисленные проблемы 

позволяют прийти к очевидному 

педагогическому заключению. Существует 

острая необходимость сбалансировать равновесие 

между слабой языковой подготовкой 

абитуриентов и конечными целями образования 

выпускников бакалавриата. В поисках 

компромисса и в попытке соответствовать 

реалиям современной экономики, которая 

предъявляет высокие требования к мобильности и 

возможности трудоустройства выпускников, 

российские университеты стремятся увеличить 

количество предметов, преподаваемых на 

английском языке. Университеты реализуют 

курсы, объединяющие содержательный аспект 

предмета с изучением языка, таким образом, 

реализуя технологию предметно-языкового 

интегрированного обучения (Content and 

Language Integrated Learning (CLIL). Предметно-

языковое интегрированное обучение позволяет 

достичь желаемого компромисса, поскольку при 

данном подходе: 

 от учащегося не требуется  

определенного уровня владения иностранным 

языком до начала курса; 

 обучающийся получает 

профессиональные знания по предмету, 

одновременно осваивая иностранный язык; 

 не требуется включать дополнительные 

часы в учебный план; 

 формируется внутренняя мотивация к 

изучению иностранного языка. 

В работе Гавриловой и Тростиной [4] 

утверждается, что применение предметно-

языкового интегрированного подхода к обучению 

позволяет добиться желаемого эффекта синергии 

при подготовке высококвалифицированных 

специалистов в любой сфере деятельности. В 

данном исследовании CLIL рассматривается как 

современная стадия эволюции обучения 

английскому для специальных целей (ESP), 

который по-прежнему является основным 

подходом к преподаванию английского языка в 

неязыковых университетах России [5]. 

Применение подхода CLIL и его влияние на 

студентов и преподавателей высших учебных 

заведений получили положительные отзывы в 

странах Европы, Азии и Ближнего Востока [см. 

6]. В России курсы на базе CLIL включены в 

учебные планы университетов Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Томска, Ижевска и Самары. 

Подробный обзор курсов CLIL в России 

представлен в работе Халяпиной [7]. В 

Самарском государственном экономическом 



Казанский педагогический журнал №1, 2020 
 

130 

университете обучение студентов на базе 

методологии CLIL проводится на третьем курсе 

по предмету «Мировая экономика». На первом 

курсе студенты изучают язык в рамках 

традиционного курса ESP, что позволяет им 

подготовиться к усвоению предмета на 

иностранном языке. Для того, чтобы поддержать 

студентов с низким уровнем владения языком и 

повысить эффективность подготовки, в 2016 году 

был введен экспериментальный смешанный курс 

ESP. Для определения наиболее проблемных 

аспектов в знаниях и компенсации выявленных 

пробелов в процессе разработки курса 

учитывались результаты Национального 

исследования качества среднего образования 

(НИКО) и Единого государственного экзамена 

Согласно данным вышеупомянутых 

мониторингов, самые низкие показатели 

наблюдаются при демонстрации беглости устной 

речи, причем как при устном высказывании, так и 

при чтении вслух. В поисках способа повышения 

эффективности беглости чтения вслух (БЧВ) 

была выдвинута гипотеза о том, что создание 

смешанного курса ESP сможет решить проблему 

неудовлетворительного владения навыками 

устного чтения на иностранном языке среди 

студентов неязыковых вузов. 

Существует распространенное заблуждение, 

что беглое чтение вслух не относится к самым 

важным навыкам, необходимым для овладения 

языком. К сожалению, в соответствии со 

сложившимися методическими традициями 

чтению вслух долгое время не уделялось особого 

внимания [8]. Однако, не так давно ситуация 

начала меняться, и было доказано, что беглость 

чтения вслух, под которой понимается «умение 

читать связный текст быстро, точно и с 

естественной интонацией», является 

«прогностическим параметром понимания 

прочитанного» [9]. В работе Армбрустера и 

Осборна [10] утверждается, что «студенты, 

получившие более низкие оценки по показателям 

беглости, также продемонстрировали более 

низкие показатели понимания прочитанного». 

Таким образом, способность понимать 

прочитанное позволяет сделать достаточно 

точный прогноз общих и конкретных результатах 

освоения различных предметов студентами [11]. 

Сам процесс чтения включает в себя три 

взаимосвязанных процесса: процесс 

декодирования (распознавание и извлечение 

смысла из слов), семантико-синтаксический 

процесс (объединение информации, извлеченной 

из слов, в более крупные языковые единицы, 

используемые для понимания смысла текста), а 

также процесс интеграции текста (сведение 

смысла текста в единое целое с привлечением 

фоновых знаний читателя для общей 

интерпретации и понимания текста) [12]. Белл и 

Перфетти [13] определяют чтение как «сложную 

когнитивную операцию, состоящую из 

комбинации процессов как низшего, так и 

высшего уровня». К процессам низшего уровня 

авторы относят процессы, связанные с 

распознаванием слов, включая визуальное 

распознавание букв и использование 

фонологической и орфографической 

информации. Процессы высшего уровня 

трактуются авторами как связывание текста 

воедино и достижение совокупного понимания 

целого. Для успешного декодирования 

необходимо устойчивое владение процессами 

более низкого уровня, поскольку невозможно 

достичь понимания текста, не владея навыками, 

имеющими решающее значение для 

функционирования процессов более высокого 

уровня понимания [14]. 

Общепринято деление языковых навыков на 

рецептивные (чтение и слушание) и продуктивные 

(письмо и говорение). Но навык устного чтения 

иногда называют вторичным или 

интегрированным репродуктивным навыком, 

который можно определить как «сочетание двух 

или более навыков в рамках коммуникативной 

задачи» [15]. Особая ценность этого навыка 

объясняется также его важностью для 

последующего развития навыка говорения. Беглое 

чтение вслух позволяет правильно артикулировать, 

добиваться выразительности и, плавно ускоряясь, 

не терять точности. Венендаал [9] называет 

просодию показателем высокого уровня владения 

навыком БЧВ, который демонстрирует 

правильность чтения, наряду с пониманием текста. 

Устное чтение рассматривается как первый 

шаг в развитии навыка чтения и предшествует 

этапу чтения про себя [16]. Методистами в 

области обучения иностранному языку 

предпринимались многократные попытки найти 

способы максимизировать эффект развития 

навыка БЧВ. Чтение с сопровождением часто 

упоминается в числе наиболее эффективных 

методов обучения чтению вслух, которые могут 

быть использованы для развития беглости 

устного чтения [10]. Чтение с сопровождением 

может рассматриваться как форма своеобразной 

когнитивной «подстройки» [17] и объясняется, 

как возможность развить навык беглого чтения в 

тандеме с тем, у кого данный навык развит 

хорошо. На рисунке 1 приведены некоторые виды 

чтения с сопровождением. 
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Рисунок 1. – Варианты чтения с сопровождением 

 

Задания на чтение с сопровождением обычно 

не представлены в традиционном курсе ESP. В 

условиях аудиторных занятий выполнение 

подобных упражнений осложняется слабой 

подготовкой студентов, поскольку аудиторное 

время уходит на формирование навыка 

декодирования, наряду с необходимостью 

выделять время для занятий другими видами 

деятельности. Однако, учебными планами 

российских вузов предусматривается 

возможность внеаудиторного автономного 

обучения студентов [18]. Утверждение о том, что 

внеаудиторная деятельность, в том числе 

предусматривающая применение ИКТ, является 

обязательной в высшем образовании [18], 

позволило предположить, что смешанная среда 

обучения поможет преподавателям найти 

золотую середину и внедрить чтение с опорой на 

аудио и видео в качестве дополнения к 

существующему основному курсу с целью 

повысить эффективность формирования, 

развития и закрепления навыка БЧВ. 

Доступность технологий способствует 

взаимодействию между преподавателями и 

студентами. С появлением цифровых технологий 

на них накладываются традиционные 

педагогические практики обучения [19]. В 

исследовании Айкиной и др. [20] 

продемонстрированы убедительные 

доказательства того, что применение смешанного 

обучения способно значительно расширить 

ограниченное количество академических часов по 

дисциплине «Иностранный язык» в базовом 

учебном плане неязыковых вузов. 

В данной работе термины «электронное 

обучение», «смешанное обучение» используются 

взаимозаменяемо и относятся к методам 

обучения, которые сочетают в себе «наиболее 

эффективные методы аудиторного обучения и 

интерактивное сотрудничество в режиме онлайн, 

образующие целостную систему, 

функционирующую в постоянном 

взаимодействии» [21]. 

Преимущества смешанного обучения 

обобщены на рисунке 2 на основе данных, 

приведенных в работах [22-25]. 

 

 
 

Рисунок 2. – Преимущества смешанного обучения 

 

Таким образом, объединение аудиторной 

деятельности с четко ориентированными 

заданиями, которые могут выполняться 

внеаудиторно и интегрированы в электронную 

среду, создает динамичную среду для обучения. 

Сочетание ESP-подхода с преимуществами 

смешанного обучения на платформе Moodle, 

предоставленной Самарским государственным 

экономическим университетом, позволило 

создать экспериментальный электронный курс 

для студентов первого курса бакалавриата по 

направлению «Мировая экономика», нацеленный 

на повышение эффективности языковой 

подготовки у студентов с низким уровнем 

владения иностранным языком, а также с 

помощью концентрированной отработки навыка 

БЧВ призванный снять ряд трудностей, которые 

могут возникнуть у данных студентов в процессе 

предметно-языкового интегрированного 

обучения на старших курсах. 

 

Чтение с 
сопровождением 

Хоровое (групповое) чтение 

Парное чтение  

 Чтение с опорой на аудио 

Чтение с опорой на видео с субтитрами 

Задания, 
интегрированные 
в электронную 
среду 

•отличаются гибкостью и интерактивностью 

•стимулируют развитие творческого мышления высшего 
порядка 

•стимулирует внутреннюю мотивацию студентов и 
ответственность за учебные результаты  

•привлекают внимание студентов  

•способствуют обмену идеями, опытом и навыками 

•способствуют развитию способностей к автономному 
обучению 

•позволяют интегрировать управляемое автономное обучение в 
аудиторную деятельность 

•оцениваются в электронной среде 
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Методологический подход, используемый в 

данном исследовании, представляет собой 

смешанную количественно-качественную 

методологию, основанную на методах 

математической статистики, инструментах 

педагогической оценки и контент анализе 

интервью. Методика качественного исследования 

методов сбора данных с помощью интервью 

является наиболее распространенной в 

исследованиях, включающих ограниченную 

выборку [26]. Выборка исследования 

представляет собой 69 студентов третьего курса, 

изучающих предмет «Мировая экономика», 

преподаваемого в формате CLIL. Особый интерес 

для данного исследования представляет выборка 

из 48 студентов – участников первой стадии 

эксперимента, результаты которого описаны в 

работе [27]. Представляется необходимым дать 

краткие разъяснения по первой стадии 

исследования, проходившего в 2016 – 2017 

учебном году. Из этих 48 студентов, прошедших 

предварительное тестирование и показавших 

уровень владения языком А1-А2, случайным 

образом были отобраны 24 участника 

экспериментальной группы, и 24 студента вошли 

в контрольную группу. В контрольной группе 

обучение велось по традиционной методике ESP 

в рамках аудиторных занятий, экспериментальная 

группа обучалась в формате смешанного курса. В 

ходе исследования особое внимание уделялось 

развитию навыка беглого чтения вслух. Как 

показали результаты эксперимента, обучение 

БЧВ в формате смешанного курса подтвердило 

свою эффективность. 

Результаты. В данной работе представлены 

результаты второй стадии исследования. 

Исследование было предпринято в попытке 

верифицировать результаты педагогического 

эксперимента и проследить устойчивость 

сформированного навыка БЧВ в процессе 

обучения иностранному языку в формате 

смешанного курса. Для достижения этой цели 

был проведен анализ диагностических тестов, 

которые студенты проходили по предметно-

языковому интегрированному курсу в течение 

2018–2019 учебного года. Необходимо уточнить, 

что в ходе тестирований акцент делался не на 

оценке знания языка, а на понимании 

предметного содержания. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Обобщенные данные по результатам анализа диагностических тестов по предметно-

языковому интегрированному курсу за период 2018 – 2019 учебный год 

 

Категория оцениваемых студентов 
Средние результаты тестов по предмету в %, 

(n=100%) 

Участники контрольной группы (входной уровень 

владения английским языком А1-А2) 
40 – 68% 

Участники экспериментальной группы (входной уровень 

владения английским языком А1-А2) 
86 – 95% 

Студенты, не принимавшие участия в первой стадии 

эксперимента (входной уровень владения английским 

языком В2 и выше) 

60 – 100% 

 

Таким образом, очевидно, что по сравнению 

со студентами из контрольной группы, студенты 

из экспериментальной группы (лучше владеющие 

навыком БЧВ) показали более высокие 

результаты. Интересно отметить, что результаты 

студентов экспериментальной группы попадают в 

диапазон результатов, продемонстрированных 

студентами, не принимавшими участия в первой 

стадии эксперимента (входной уровень владения 

английским языком В2 и выше), что указывает на 

общее повышение уровня владения языком у 

студентов экспериментальной группы. 

Для того, чтобы выяснить, повлияла ли 

возможность изучения английского языка в 

формате смешанного курса, в общем, и отработка 

навыка БЧФ, в частности, на последующее 

обучение профессиональному предмету по 

методике CLIL был проведен контент-анализ 

интервью студентов-участников 

экспериментальной группы (входной уровень 

владения английским языком А1-А2). По 

данному вопросу были получены следующие 

результаты: всего 48% опрошенных 

положительно оценивают возможности 

смешанного обучения, 3% отказались от ответа и 

49% высказались негативно. Среди аргументов 

против смешанного обучения основным стала 

необходимость заниматься самостоятельно без 

контроля преподавателя, что свидетельствует о 

несформированной способности к автономному 

обучению. Однако, что касается оценки качества 

формирования навыка БЧВ, здесь результаты 

оказались парадоксальными, так как 

подавляющее большинство (97%) участников 

эксперимента однозначно положительно оценили 

способы отработки БЧВ, предлагаемые в рамках 
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электронного курса и признали значительное 

улучшение способности понимать устный текст 

на иностранном языке. 

Заключение. Таким образом, результаты 

данного исследования оказались 

неоднозначными. Несмотря на эффективность 

смешанного режима обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе, дающего студентам 

достаточную подготовку для дальнейшего 

восприятия курса CLIL а преподавателям – 

очевидное преимущество (экономию аудиторного 

времени), смешанное обучение не вызывает 

особого энтузиазма со стороны студентов. 

Вероятно, пройдет еще некоторое время, пока 

система общего среднего образования начнет 

уделять достойное внимание формированию 

навыков автономного обучения, чтобы студенты 

высших учебных заведений уже с первых курсов 

могли менее болезненно адаптироваться к 

системе требований вуза и не тратить времени на 

формирование этих навыков. Что касается 

устойчивости навыка беглости чтения вслух, без 

развития которого невозможно качественное 

понимание студентами прочитанного, результаты 

данного исследования в полной мере 

подтверждают надежность результатов первой 

стадии педагогического эксперимента и не 

противоречат предположениям и данным 

отечественных и зарубежных исследований в 

данной области. В целом, исследование вносит 

свой вклад в научный поиск наиболее 

эффективных способов повышения уровня 

владения чтением. Сочетание смешанного 

подхода к обучению с материалами ESP 

представляет собой подход с достойными 

перспективами. Однако, признавая 

ограниченность выборки исследования, 

необходимым видится привлечение большего 

числа участников эксперимента в дальнейшем. В 

будущем также можно обратиться к изучению 

возможности осуществления подобного обучения 

в рамках обычной учебной программы, а не в 

экспериментальной обстановке. 
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