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����������� ���������	��� ����������� �������� CLIL  
� ���	���	������� ���!���� "���# � �$�	 

 
	����	!�� 

������� �	
��
 �	�� 
�� ������ �������� ���
���, ���������� ����	� ����� �����������, 
�	�� 
�� ������	������ ��	� ������. ����� �	����	����� ���
 ����������� �
�
��� ����	������� 
��� �
����
 ����	���� �
�
	 ��	�� �	��
 
�
��
 ��� 
��	��
. !��"�� ��	������ �������� 
���� �
#��	���$	��� ����� �	���. %����� �
#��	���$	����� ��� CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) ������-��	��� ���
���&�$	��"�� ����� �	�� ���	���.  

������� �	
���: �	�� 
��, ���� �
#��	���$	��, ������ - ��	��� ���
���&�$	��"�� ����� 
(CLIL), �
�
	 ��	�, �	���'�	*�� �����. 

	����	!�� 
+ �
����$��
� ���
 �����'��
	*��$ ��
�� ���
���'�� �
�$
��$, '�������
� ��	* 

/00
���'����� �����'���$, ��1
��'
���� ���0
������	*��� �������'�� ��
&��	����'. !���$ 
��	* ��'�����$ �����2 ������������ $����, 1�� ���������'�
��$ ��� ���� �� �������
���' 
������
��$ ���0
������	*��# ������ � '���������
�. + �'$�� � /��� ��$'	$2��$ ��'�
 
�����'��
	*��
 �
#��	����. !���� �� ����# �
#��	���� $'	$
��$ ��
��
���-$����'�
 
���
�����'����
 ��1
��
 CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

������� �����: �����'���
, ��'�
�
���
 �
#��	����, ��
��
���-$����'�
 
���
�����'����
 ��1
��
 (CLIL), ����������� $���, �	���'�	*��
 ��1
��
. 

	BSTRACT 
Nowadays the educational environment is intensively changing, and there is the increase of the role of 

education efficiency, qualitative professional training of specialists. The special role is given to knowledge of 
foreign language that is considered as one of the tools of expansion of professional knowledge and 
opportunities. Therefore there are new educational technologies. One of these technologies is CLIL (Content 
and Language Integrated Learning). 

Keywords: education, modern technologies, content and language integrated learning (CLIL), foreign 
language, bilingual education. 
 

 ��
�������� �	�	���	����� ������
� ������� �	�	����������� ������
����� 
��������	���� � ����������� � ����
�� ������	������� �������	�, ��� 
�����! 
������! 
 �������� ��������	��� �	���	�� ���	��
	���. ������� ���	��
	��� �����	�� 
����� �� 
	"���#�� ����������
 ��������$��� ���	����� «	�	���	� – 2050». 

 ����� �������� ���	��
	��� 
�����	�� 
�����: �	� �	�$��� $���
��	 	�	�����
	���� � 
"��� 
 ��
�������� ����. % �
��� � &��� ���
�� �������������! ��� ������� ���	��
	��� 
��	��
���� ��� "���������������, �����	� �	��!$	���� 
 ��������, ���	��$�����, 
 
������	��� �	 
���
� ��
��������� ��������������� ������
	 � ��$������� ����������� 
$���
��	. 	� ������� ��������� '��������� 	�	���	� (.). (	�	��	�
 
 ���	����� 
"	�	���	�-2050" «������"� ���"�	 �$�����, �
�	��
	�� ��
��� ��	�����, �����	�� 
��
��#�� �	
���, ����� � &++����
�� ��������
	�� ��	��� � ���������� 
 ��
�����
��� 
"����».  

 % ��
�������� ������
� 
�	����� ������	���� ������ �	���	���
	���� �	� ���� �� 
�����������
 �	�#������ ���+������	����� ��	��� � 
����"������. /�	��� ���� �����
 – 
&�� ������� ����#����� $���
��	 
 "����[1]. 

 4�������� ����	���	���, 
�������� ������	��� 
 �	���$��� ���	���� 
&������$�����, �����$�����, ����������, ������
����� � ����
���	����� "���� 
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����8�
��!� 
������ �����
	��� � ��	���$������ 
�	����! 	��������� ������, 	 

��"����� 	�	���	�	 
 ��+���	������� ���	��
	������� ������	���
� �������	�	�� 

������ ���
��� ��+���	������� ��������������. 

 % �
��� � &��� «�	��9� ��	$���� � ���� 	���������� ����	, �����
	!���� 
�	�	���	��	� ���� 
 ��� ����
	���, ���������� � ������	. ��&���� 
 ���������$���� 
����
������ ���	�	� �	��� ������
����-�	�$��� ����������, �	� �����, �	���	���	, 
+����	, �������� ������	!��� 
 #���	� � ���
�������	� ����������
���� �	 	��������� 
�����. ) ���	���	���� - �	 ������ �����. ;�� ���
���	����� ���	����$����� ������» [2]. 
(��������� ��������, $�� �	 �������#��� ���� ���	���� 	���	����� 
����� 
�������� 
�	���� ��"���	������� ����	. 

 %	"�	� ���� ��� &��� ��
������ ������������ ���	����
. /�	��� � ���+������	����� 
�	
��� – &�� ��!$�
�� ��������� ��
�������� ������� ���	��
	���, �������
�� � 
�����������
�� �	���
 [3]. <���	 � 
��, �	� ���	��
	������� �$��"�����, 
 �
�! �$����� 
�������� ����	�� � �	�
��� ����
�� ��� ����#���� ���$���� ������	����� ����	.  

 =��� ���$���� �$������ �������� «������	���� ����» ������� 
 ��
��#����
�
	��� 
��������	��
��� ����������� �$	����� � +������
	��� �������$���, �������������� 
��$�����, ��������� �������� ������	
��� �
�! �������� 
 ����
�� �	�#�	�� � 
��	���$���� ��������
	�� ������	���� ���� 
 ������� �����	�������. 4	��� ���	��� 
������	���� ���� – ���� �� 
	"��� ��������
 
 ������� �������
�� ��
��������� 
�$	������ 
 ����
��� ��������������� � �������$���� ���	.  

������	���� ���� 
�����	�� �	�"� �	� ������
� ��	���	��� ���+������� ���$����. 
>���������	� ���+����	� �	��	
�������� ������	���� ����� 

������ 	������$���� 
�$������ �	����	�	, ���������
	����� �	 ������! �����	������� �$	�����, 
��
��#����
�
	��� ��������	��
��� ����������� ��������
�� ����	����� ���
	����� 
�	�	�	 �	 ����
� ������
��� �	����	�	 ���+������ �	��	
��������.  

% ��	�#�� ��	��	� #���� �	�"� ������� ������"	�� �	���� �� ��	���	��� 
�����	����	����� ���� «?@A�B�B� C�». (	 &��� ���
�� ���������� +������
	�� 
�����	��� 
	"����� � ������������� ��	��� ������	����� ����	 
 ��
�������� ���� � 
	�	���	��, $�� �����
	�� ����#�� 
����"����� ��� ���+������	������ �	�
���� 
 
������� �	�����. '	���	 � ���+��������������
	����� �$������ �	����	�	�� ���"�	 
���
���� � ���������� �
���$���! �����
��� �������	, 	 �	�"� � �������� ��	���, 
������ � �	
���
 
� 
��� 
��	� ��$�
�� ������������, $�� ��������
��� ����	��! 
���+������	���� ���������
	���� �	�� ��� �	�����#��� ������"���� ���$���� 
 
������"� � 
���.  

 D����� ���	���� �	 ������	���� ����� 
 ���+������	����� ��������� ��	��
����� 
������������. ���	�	� 
 ����	��! ������� �	 ������	���� ����� �������� ��	��
	!��� 
���������� ���	�	�� �
�� ��	��� 
 ���+������ ���	���� (���	�����	, �����������
�, 
�������	, �������	, �������
� � �.�.) ��� ��	��� ������	����� ����	. ) ��	$��, ��� �� 
���!� 
����"����� ������� 
 ���+������	����� ���������.  

 >���� �� ��
�������� ���������� �
������ ���������-�����
�� ���������
	���� 
���$���� CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL �	���	���
	�� ���$���� 
������	����� ����	 �	� ����������	 ��� ���$���� ������ ��������
. ���$���� ����
��� 
��������
 ��	��� ��� ��������
 �	����� ���������� � &++����
���, ���� ����� ����������� 

 �	��	� ��������������� � ��������	��
���� ������	, �
����
������ �	������ �� 
������	����� ����� [4].  

 (��������� �	�"� ��������, $�� �	���	 �	� �	���$���� ���	�� ���
����� 
��$��� 
�����+�$����� �������, ������������ �����
�� �����������, $�� ��������
��� 
���������! ���
	����� �	�	�	 ���$	!������ ���������� ������������� � ������	
��
	�� 
��� � �	�����#��� ���$���! � ���������! ����$����� ��	��� � ������.  

 ?������	 CLIL �����	�	 &++����
��� 
� 
��� �+��	� ���	��
	��� �� �	$	������ �� 

��#���. (	 �������#��� ���� ������ ���	�� ����#�� ��������!� �������� CLIL �	 
��	�����. 4	�, 
 %������ �"� �	
�� ������
�!� ������
����$����� #����, 
 ������� 
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�$����� ���������� ���$	!��� �	 ������	���� �����. ��������
	��� �������� CLIL 
 
H���	��� ������	
���� ����#�� ������� ��� �����	�����
, �	���	!��� 
 &��� ���	���. �� 
&���� ������ 
 ������
����$����� #���	� 
������ ���$���� �	��� ��������
 �	� �������, 
�����	+��, ��������, +�����+��, 	 ��� ��	���	��� �$������ �������	 ��������!��� 
	���������, ��������, +�	��������, ���	����� � ��. �����. J	��	� �������	 ������������ 

 
��#�� �$����� �	
�������, $�� ���
����� �������
��� �� ������ �����	�����
 
 
������������ ���+������	����� ���	����, �� � �����	�����
, 
�	��!��� ������	����� 
����	��.  

J�� ��	���	��� �������� �����	�� 
 
��	� ���������� 
������
	��+�����
	���� 
������	
	����-�����������, ��������� $��	�� ������ � ���
����� ��	���$�����, 
�����	����� � �	���	������ �	����� �	 ������	���� �����. >$�
����, $�� ��� &��� 
	"�	 
��
�����	� �	���	 ������	
	����� 	���������� ����	 � ������	
	�����-�����������
 
(�	����� �� ������	����� ����� � ������	
	������-����������	��, ��������	��� 
������	
	����� ������	���� �����
 ��� �������
�� ������ � �$����-������$����� 
�	����	��
) [4]. ���� ����, ������	
	����� ����	
��!� �	 ��	"���
�� 
 ���	�� 
���$	����� ����	 ��� ��
��#����
�
	��� 
�	����� ������	���� ������ � ���$���� 
�������� ������	
	��� ��������
 �	 ������	���� �����. 

CLIL �����	� �	� ���$	!��� ����� 
 ���	��� ���$���� ������	���� �����
 � 
������"	��� �������$��. ���
������ ���+�������, ���
������� �������	� CLIL 
���	��
	���, �������	�� ������� �
���������
�!� � ������������� ����	��� ����� 
&++����
���� �����	 ��+���	���� 
 ���	��� CLIL, �	�#������ �����	��, �	��	
������ 
�	 ��
�#���� �
	��+��	��� ������	
	����� � 
�������� ����#��� ����$���
	 
������	���� �����
 
 CLIL.  

��
�������� ���	��
	��� ���"�� ��
�$	�� �	����	� ������
	 � 
������. 4	��� 
���	���, �	�#���!����� ������	������� ��������, ���� ���+������	����� � �	�$��� 
������
, ���������� ��"���	������� 
�	��������
�� � ��������$���
	 
 ��������� 
����������� ���
��� � ������������� �����������
	�� � ���
��#����
�
	�� ������$��� 
���	��
	��� 
 	�	���	��. 
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���(�-*� ����' �*+&(��&. 
������	
	���� 	���������� ����	, 

D$��"����� «���	�	����� ���	���	���� ������"» 
��
*-�� ��')�� 	/0&1���*���&. 

�	�����	��, ���	�	����� �����	���
����� 
���
������� ��. ).H	��������
	, �. ���	�	� 


