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В  последнее время, в  связи с  процесса-
ми глобализации, очевидными становятся 
необходимость и  потребность в  изучении 

иностранных языков. Если раньше цель их 
изучения в  основном сводилась к  овладе-
нию навыком повседневного общения, то 
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сегодня, в том числе и в связи с повышением 
возможностей так называемой академиче-
ской мобильности, возник спрос на изуче-
ние языка с  целью обучения за границей. 
При этом стоит отметить, что для обучения 
в иностранном вузе наличие знаний из про-
филирующих предметных областей без вла-
дения языком (в частности, академическим) 
является недостаточным, равно как и  зна-
ние языка без понимания предмета. Все это 
вынуждает методику заняться поиском оп-
тимального решения данной проблемы. 

На сегодняшний день английский язык 
является наиболее популярным. Если рань-
ше он выступал в качестве ведущего сред-
ства международного общения в  основ-
ном в  социально-бытовых ситуациях, то 
теперь, вследствие процесса глобализации, 
он также занимает лидирующую позицию 
в  сфере профессионального и  академиче-
ского общения, что, в свою очередь, не мог-
ло быть проигнорировано современной 
лингводидактикой, реагирующей на запро-
сы сообщества. 

Рассмотрим мировой опыт и  подходы 
к  обучению иностранного языка в  про-

фессиональной и  академической среде 
на  примере английского языка как наибо-
лее методически разработанного. В  зави-
симости от того, что находится в  фокусе 
преподавания – язык или предмет, можно 
выделить несколько основных подходов 
в  мировой практике преподавания языка 
для специальных целей (ЯСЦ), получив-
шего в  английской методологии название 
LSP (Language for Specifi c Purposes).

1. Наиболее распространенным подхо-
дом с  точки зрения его реализации счи-
тается преподавание языка на основе 
предмета [8, p. 16]. В центре внимания на-
ходится подъязык, по  большей части его 
лексическая и  синтаксическая составляю-
щие, которые рассматриваются на  основе 
оригинальных или специально составлен-
ных текстов, относящихся к определенной 
сфере деятельности. Такой подход предпо-
лагает у  учащегося наличие достаточного 
представления о  предмете, поэтому в  его 
основе лежит формирование прежде всего 
коммуникативной компетенции на  ино-
странном языке, а не новых знаний в обла-
сти той или иной дисциплины (рис.).

Подходы к обучению иностранному языку в отечественной и зарубежной методологии 
(на примере английского языка)
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2. Следующим подходом, который, как 
считается, берет свое начало из билингваль-
ного обучения детей еще в  70-е гг.  XX  в. 
в Канаде [1, с. 26], является CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), кото-
рый в  отечественной методике носит на-
звание интегрированного предметно-язы-
кового обучения языку. Этот подход стал 
особенно популярным в  последнее деся-
тилетие в западной системе обучения ино-
странным языкам, особенно в рамках выс-
шего образования, и постепенно набирает 
обороты и  в  российских вузах  [3,  c.  32]. 
В отличие от преподавания исключительно 
языка он фокусируется на  изучении пред-
мета на иностранном языке с рассмотрени-
ем тех или иных аспектов языка. 

3.  Еще один подход подразумевает не-
посредственное преподавание предмета 
на изучаемом языке без изучения аспектов 
иностранного языка. Предполагается, что 
освоение языка будет происходить неосо-
знанно в  процессе изучения какого-либо 
предмета на  иностранном языке. В  англо-
язычной литературе такой подход называ-
ется EMI (English as  a  Medium of  Instruc-
tion)  [4,  c.  146]. Среди российских вузов 
такой подход в преподавании английского 
языка активно применяется в Высшей шко-
ле экономики, МЭИ, ЮУрГУ и др. Его ос-
новное отличие от простого преподавания 
на  иностранном языке заключается в  том, 
что обучающий изначально учитывает 
уровень языковой подготовки учащихся 
и адаптирует материал под ту или иную их 
степень владения языком. 

Исходя из  опыта преподавания русско-
го языка как иностранного в  российских 
вузах и возможностей применения тех или 
иных подходов в  преподавании языка для 
специальных целей, в каждом подходе мож-
но выделить как свои плюсы, так и минусы.

Несомненно, наиболее популярным 
в  методике РКИ является обучение ЯСЦ, 

в  основном академическому, посредством 
учебных текстов научной направленно-
сти. В  последнее время вопрос обучения 
ЯСЦ в методике РКИ не стоит на месте. 
Разрабатываются новые специализирован-
ные учебные пособия, например «Русский 
язык будущему инженеру» Е.В. Дубинской 
и  Т.К.  Орловой, «Русский язык делового 
общения» Л.В. Котане, «Русский язык для 
спасателей» Н.  Нечунаевой  и  так далее, 
а  также постепенно внедряются и  совре-
менные технологии (в том числе дистанци-
онные) обучения иностранным языкам [7]. 
Примером такого подхода может служить 
одна из  программ смешанного обучения, 
реализуемая в МГТУ им. Н.Э. Баумана с це-
лью подготовки абитуриентов из  Китая 
к  обучению в  России, в  рамках которой, 
помимо овладения литературным языком, 
учащимся предлагается ознакомиться с  ос-
новными понятиями и  терминами есте-
ственнонаучной направленности. С  одной 
стороны, такой подход является наиболее 
простым в  применении, так как  обучение 
производит преподаватель-русист и  мак-
симальное внимание уделяется непосред-
ственно языку. В то же время у этого подхода 
есть свои минусы: 1) он требует от препода-
вателя понимания терминологии в той или 
иной предметной сфере, что при обучении 
языку технических специальностей может 
быть весьма проблематичным; 2) ситуации 
и тексты, используемые на занятиях, обыч-
но искусственно смоделированы, что значи-
тельно проигрывает преподаванию предме-
та на изучаемом языке. 

Примером обучения ЯСЦ, где язык яв-
ляется средством получения новой инфор-
мации, а не объектом изучения, в практике 
РКИ является преподавание профильных 
дисциплин для иностранных учащихся 
на  подготовительном факультете, где пре-
подавателям приходится учитывать уро-
вень языковой подготовки иностранцев 
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при обучении, например, математике, фи-
зике, биологии. Такой метод, с одной сто-
роны, способствует получению новых зна-
ний в  области предмета и  положительно 
влияет на обогащение лексического запа-
са учащегося, с  другой – слабо учитывает 
усвоение грамматики, что в условиях строя 
некоторых языков, например русского, до-
статочно важно. При обучении на  любом 
языке такой подход требует от  препода-
вателя владения иностранным языком на 
достаточном для преподавания уровне, 
а если тот является носителем обучаемого 
языка, то еще и умения адаптировать свою 
речь под уровень учащихся, что в условиях 
преподавания естественнонаучных дисци-
плин не так легко для преподавателя, ко-
торый не имеет представления о методике 
преподавания языка.

В практике российских, особенно техни-
ческих, вузов, например НИТУ МИСиС, 
были случаи, когда преподаватели-русисты 
давали методические рекомендации пре-
подавателям-предметникам относительно 
того, как правильно вести занятия с учетом 
языкового уровня учащихся  [2,  c.  354]. 
Такой способ учета уровня учащихся воз-
можен только при монолитном составе 
групп одной и той же языковой подготов-
ки, следовательно, данный подход больше 
годится для преподавания на  подготови-
тельном отделении. Во время дальнейшего 
обучения в  вузе ориентация на  уровень 
учащихся становится невозможной, так 
как в  группе также находятся и  носите-
ли языка, которые чаще всего составляют 
большую часть аудитории. Таким образом, 
преподавание с учетом лексики, темпа речи 
и  синтаксиса, соответствующих уровню 
владения РКИ, было бы по меньшей мере 
нелогичным.

Что касается интегрированного пред-
метно-языкового обучения, то такая идея 
является, на наш взгляд, оптимальной. Дан-

ный подход позволяет, с  одной стороны, 
получить новые знания в области изучаемо-
го предмета, с другой – дает возможность 
обратить внимание на языковые особенно-
сти в том или ином ЯСЦ. Однако его реа-
лизация достаточно затруднительна, так 
как  предполагает сотрудничество и  объ-
единение преподавателя языка и  предме-
та, требует определения дальнейшего хода 
работы, разделения, согласования мате-
риалов или, что особенно затруднительно 
с точки зрения реализации, совместного 
проведения занятий. Тем не менее многие 
исследователи (например, Л.Л.  Салехова, 
В.Е.  Ториков), несмотря на  то что реали-
зация такого подхода к обучению требует 
достаточно много времени на этапе подго-
товки, отмечают его положительное влия-
ние [5; 6]. При этом отмечается не только 
совершенствование языковой компетен-
ции, но и повышение мотивации учащихся, 
так как изучение языка неразрывно связа-
но с  получением новых знаний в  опреде-
ленной предметной области и в основном 
предполагает применение полученных 
знаний в естественных речевых ситуациях, 
а  не  искусственно смоделированных в  от-
личие от  подхода, основным фокусом ко-
торого является только язык [5, с. 74]. 

В  практике преподавания РКИ этот 
подход приобретает все большую популяр-
ность, а с развитием цифровых технологий 
предоставляет и  новые модели для своего 
осуществления. Так, в МПГУ применяется 
уникальная на данный момент в методике 
РКИ программа «Русский ассистент», ко-
торая на  основе электронной платформы 
Lang-Land позволяет осуществлять бинар-
ные уроки совершенно разной тематики 
в  режиме реального времени с  группой 
учащихся, находящихся в  другой стране. 
Таким образом, платформа дает возмож-
ность проводить разные типы уроков, 
в  том числе и  уроки-экскурсии, уроки-
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квесты, уроки-эксперименты. Благодаря 
тщательному планированию и  возмож-
ности применения заранее прописанных 
интерактивных заданий, а также тому, что 
во время занятия с учениками в классе на-
ходится их преподаватель-русист, возмож-
ной становится такая организация урока, 
при которой предметная часть была  бы 
организована преподавателем-экспертом, 
а  преподаватель-русист, находящийся 
в  этот момент в  классе, мог  бы осущест-
влять языковую поддержку при выполне-
нии интерактивных заданий языковой на-
правленности [6].

На  этапе довузовской подготовки 
в  МПГУ также применяется «асинхрон-
ная» модель смешанного обучения, при 
которой занятия по предмету и языку для 
специальных целей проводятся на  отдель-
ных предметах разными преподавателя-
ми, но  выполнение задания проверяется 
на электронной платформе с точки зрения 
и  предметного содержания, и  языково-
го выражения. При этом преподаватель 
русского языка как иностранного может 
корректировать учебный план таким обра-
зом, чтобы выносить на  более подробное 
рассмотрение те аспекты языка, которые 

по результатам проверки платформы пред-
ставляют для учащихся наибольшие труд-
ности. 

Таким образом, в  современной мето-
дике преподавания иностранного ЯСЦ 
можно выделить три основных подхода 
в  зависимости от фокуса изучения (язык, 
предмет или язык  + предмет), каждый 
из которых имеет свои преимущества и не-
достатки. При этом применение интегри-
рованного предметно-языкового обуче-
ния хотя и всегда считалось эффективным, 
но  вызывало большие сложности с  точки 
зрения реализации, например сотрудниче-
ства с  преподавателем-предметником или 
наличия знаний в  области того или иного 
предмета у самого преподавателя. Все это 
заставляло большую часть преподавателей 
фокусироваться исключительно на  обуче-
нии языку в отрыве от предмета или в при-
менении его в искусственно смоделирован-
ных языковых ситуациях. На  наш взгляд, 
развитие современных технологий дистан-
ционного обучения позволяет пересмо-
треть устоявшиеся взгляды на применение 
интегрированного обучения ЯСЦ и  най-
ти ряд новых успешных решений в  этой 
области.
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