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Аннотация. Изменяющийся социальный заказ общества, а также совре-
менные тенденции модернизации образования в России нацелены на орга-
низацию обучения иностранным языкам таким образом, чтобы подго-
товить специалистов, которые будут владеть не только всеми компо-
нентами иноязычной коммуникативной компетенции, но также способ-
ных осуществлять профессиональную коммуникацию и выступать ме-
диа торами в сложных ситуациях общения на иностранном языке. Пред-
метно-языковое интегрированное обучение за счет своей двуплановости 
предоставляет возможности справиться с данной задачей в рамках од-
ной дисциплины. Цифровая поддержка предметно-языкового курса рас-
ширяет возможности проектирования образовательного онлайн про-
странства для одновременного развития иноязычной коммуникативной 
и предметной или профессиональной компетенций. Целью данной ста-
тьи является описание структуры динамической программы курса «По-
литическая и социально-экономическая системы Канады и США в срав-
нительном аспекте» и определение дидактического потенциала некото-
рых инструментов Google для проектирования веб-заданий и динамиче-
ской веб-программы предметно-языкового курса. В данной статье прове-
ден сравнительно-сопоставительный анализ двух образовательных 
стандартов высшего образования РФ, а также образовательного доку-
мента Cовета Европы на предмет выявления ключевых когнитивных 
умений, которые можно развивать в рамках предметно-языкового курса. 
В статье также приводится описание структуры динамической веб-
программы, созданной автором в рамках настоящего исследования.
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Социальный заказ общества, отра-
женный в нормативных образо-

вательных документах высшей шко-
лы, указывает на необходимость под-
готовки специалистов для профессио-
нального взаимодействия в стреми-
тельно меняющемся глобализирован-
ном мире. Предметно-языковое инте-
грированное обучение с цифровой 
поддержкой средствами открытых 
образовательных ресурсов (ООР) об-
ладает рядом перспектив для реали-
зации данной задачи. Целью данной 
статьи является описать структуру 

созданной в рамках научного иссле-
дования динамической программы 
курса «Политическая и социально-
экономическая системы Канады и 
США в сравнительном аспекте» и 
определить дидактический потенци-
ал современных инструментов Google 
для проектирования веб-заданий и 
динамической веб-программы пред-
метно-языкового курса.

Предметно-языковое интегриро-
ванное обучение известно в зарубеж-
ной методике как Content and 
language integrated learning (CLIL) 

IMPLEMENTATION OF GOOGLE-BASED CLIL COURSE WEB 
SYLLABUS AIMED TO DEVELOP ORAL MEDIATION SKILLS

K.V. Chikrizova 

Abstract. The changing social demand as well as modern trends of educa-
tion modernization in Russia, are aimed at organizing foreign language 
teaching in such a way as to train specialists who will possess not only all 
components of foreign language communication competence, but also who 
are able to carry out professional communication and act as mediators in 
difficult situations of communication in a foreign language. Content and 
language integrated learning (CLIL) due to its two-focused nature, provides 
an opportunity to cope with this task within one discipline. Web-based CLIL 
syllabus expands these possibilities for designing an educational online 
space in order to develop communicative and subject or professional compe-
tencies simultaneously. The purpose of this article is to describe the structure 
of web-based syllabus of the course “Political and Socio-Economic Systems of 
Canada and the United States in a Comparative Aspect” and to determine 
the didactic potential of some Google tools for designing web assignments 
and a web-based syllabus for the CLIL course. The article provides a com-
parative analysis of two educational standards of higher education in Rus-
sia, as well as an educational document of the Council of Europe to define 
some key cognitive skills that can be developed as part of CLIL course. The 
article also describes the structure of web-based CLIL syllabus created by the 
author in connection to the research.

Keywords: web syllabus, web tasks, electronic educational resources, de-
sign of educational resources, methods of content and language integrated 
learning, mediation, mediation skills.
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[1]. Анализ зарубежных источников 
[1–6] показывает, что CLIL представ-
ляет собой образовательный подход, 
направленный на одновременное 
развитие коммуникативных и пред-
метных компетенций в одной дисци-
плине за счет освоения предметного 
курса средствами иностранного язы-
ка. В отличие от языкового курса, где 
развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции происходит чаще 
всего в отрыве от профессионального 
контекста, предметно-языковой курс 
позволяет одновременно развивать 
компоненты как профессиональной, 
так и иноязычной коммуникативной 
компетенции. Таким образом, пред-
метно-языковые курсы совмещают в 
себе все преимущества языкового 
курса, где в центре внимания нахо-
дится развитие иноязычной комму-
никативной компетенции, а также 
преимущества предметного курса, 
где развиваются предметные, а так-
же профессиональные компетенции 
студентов. За счет этого можно гово-
рить, что данный подход способствует 
и дает почву для развития различ-
ных когнитивных умений. 

В ходе исследования были проана-
лизированы образовательные стан-
дарты высшего образования по на-
правлению «Зарубежное регионоведе-
ние» уровня бакалавриат. Было выяв-
лено, что большая часть всех общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций включают ряд когнитив-
ных умений, например: ПК-3 в Обра-
зовательном стандарте (ОС) МГУ [7] и 
ОПК-4 Проект ФГОС 3++ «Зарубеж-
ное регионоведение» [8]. В проекте 
ФГОС 3++ мы можем видеть такую 
компетенцию: «Способен устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
давать характеристику и оценку обще-

ственно-политическим и социально-
экономическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, со-
циальным и культурно-цивилизацион-
ным контекстами, а также с объектив-
ными тенденциями и закономерностя-
ми комплексного развития на глобаль-
ном, макрорегиональном, националь-
но- государственном, региональном и 
локальном уровнях» (ОПК-4) [8, с. 9]. 
Если обратиться к ОС МГУ, то можно 
выделить «Владение компаративными 
методами, умение давать аргументиро-
ванное научное объяснение сходству и/
или различию стран и регионов мира, 
обусловленному историческими зако-
номерностями» (ПК-3) [7, с. 9]. Осталь-
ные компетенции, предполагающие 
развитие прочих soft-skills (то есть не-
ких надпрофессиональных или над-
предметных навыков, которые не на-
прямую относятся к его должностным 
обязанностям). Например, навыки 
коммуникации (межличностное, меж-
культурное общение), социально-пси-
хологические навыки (эмоциональный 
интеллект, лидерство). 

Более того, новый документ Cо ве-
та Европы “CEFR Companion Volume 
with New Descriptors” 2018 года [9] 
расширил список компетенций и уме-
ний, которые должны приниматься 
во внимание при проектировании ра-
бочих программ на современном эта-
пе языкового образования. Среди та-
ких компетенций можно выделить 
медиативные умения, а также плю-
рилингвальные и плюрикультурные 
умения. Принимая во внимание 
двойной фокус предметно-языкового 
курса для развития как иноязычной 
коммуникативной компетенции, так 
и предметных компетенций, видится 
целесообразным включить в рабочую 
программу предметно-языкового кур-
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са также развитие умений медиации. 
Сопоставительный анализ компетен-
ций в упомянутых документах позво-
лил выявить, что некоторые инстру-
ментальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции 
Проекта ФГОС 3++ и ОС МГУ вклю-
чают в себя устно-речевые медиатив-
ные умения, упомянутые в новой вер-
сии CEFR, 2018. На основании ана-
лиза была разработана номенклату-
ра устно-речевых медиативных уме-
ний, которые включили в себя два 
блока микроумений: текстообразую-
щей медиации и медиации комму- 
никации.

Другим важным аспектом иссле-
дования было проектирование дина-
мической веб-программы предметно-
ориентированного курса. В настоящий 
момент стремительной интеграции 
цифровых технологий в образователь-
ный процесс в языковом образовании 
высшей школы помимо разработки 
рабочей программы курса нельзя 
обойтись без проектирования динами-
ческой программы курса [10]. Дина-
мическая веб-программа курса пред-
ставляет собой мультимедийный обу-
чающий ресурс, опубликованный в 
сети интернет, в котором отражаются 
общие требования, цели, задачи кур-
са, метаинформационный блок курса. 
В отличие от рабочей программы кур-
са динамическая веб-программа пред-
назначена прежде всего для обучаю-
щихся, чтобы оповестить их о всей не-
обходимой информации по курсу, ко-
торый они будут проходить. Поэтому 
динамическая веб-программа имеет 
ряд неоспоримых преимуществ для 
использования в обучении иностран-
ным языкам: возможность использо-
вания и своевременного обновления 
информации; использование аутен-

тичных источников; подача информа-
ции с задействованием разных кана-
лов восприятия с мультимедийной 
поддержкой (что является крайне 
важным для развития социокультур-
ного компонента, а также устно-рече-
вых и медиативных умений); возмож-
ность проектирования и интеграции в 
курс проблемно-ориентированных, ис-
следовательский и творческих зада-
ний (веб-квесты, веб-проекты, мозго-
вые штурмы, дебаты, поисковые зада-
ния); обеспечение интерактивности 
при работе с ресурсами; обеспечение 
быстрой обратной связи с преподава-
телем по сданным заданиям, а также 
внеаудиторной коммуникации [10].

На основании выделенных преи-
муществ можно обозначить следую-
щие дидактические функции дина-
мической веб-программы для пред-
метно-языкового курса: 

1) организация деятельности сту-
дентов для развития поисковых и ис-
следовательских умений;

2) организация самостоятельной 
и групповой работы студентов;

3) проектирование интерактив-
ных форматов заданий на базе циф-
ровых технологий для развития ино-
язычной коммуникативной компе-
тенции, а также предметной и про-
фессиональной компетенции;

4) введение новых форм контро-
ля (формирующее оценивание и т.д.).

5) в рамках настоящего исследо-
вания была разработана динамиче-
ская веб-программа курса «Полити-
ческая и социально-экономическая 
системы Канады и США в сравни-
тельном аспекте». Выбор изучения 
политических систем стран обосно-
ван обеспечением междисциплинар-
ных связей при рассмотрении социо-
культурных особенностей стран, из-
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учающих два иностранных языка 
(английский и французский) на от-
делении «Региональные исследова-
ния стран Северной Америки». Ди-
намическая веб-программа была ре-
ализована на базе инструментов 
Google, в частности, были использо-
ваны сервисы Google Sites, Google 
Drive, Google Docs, Google Forms, 
Google Slides и доступна по адресу 
https://sites.google.com/view/msu-
fflas-usa-canada-course/home. 

Данная динамическая программа 
курса состоит из 6 структурных мо-
дульных единиц и соответствует кри-
териям оценивания подобных дина-
мических веб-программ [10]. Содер-
жательный модуль данной динами-
ческой веб-программы курса содер-
жит описание курса, цели, задачи и 
планируемый результат для студен-
тов, основные требования, выдвигае-
мые по курсу, общую информация по 
оцениванию, календарно-тематиче-
ское планирование, собственно зада-
ния и материалы для выполнения 
заданий по курсу. Самая важная 
часть данного модуля — это система 
интерактивных веб-задний и спра-
вочные материалы для выполнения 
данных заданий, которые были реа-
лизованы с помощью гиперссылок, а 
также инструментов Google. Метаин-
формационный модуль является так-
же важным компонентом динамиче-
ской веб-программы предметно-язы-
кового курса и включает ООР (откры-
тые образовательные ресурсы), а так-
же аутентичные электронные ресур-
сы по теме политических систем США 
и Канады на английском и на фран-
цузском языках. Одной из важных 
целей данного курса было развитие у 
студентов критических умений рабо-
ты с большими объемами информа-

ции, умения отбора и систематизации 
нужной информации к каждому уро-
ку модуля. Информация представля-
лась в формате гиперссылок на мате-
риалы в сети интернет и материалы, 
разработанные преподавателями са-
мостоятельно и хранящиеся в облач-
ной системе хранения. Оценочный 
модуль учебного курса включает: 
критерии и шкалу оценивания общей 
успеваемости студентов по курсу; 
критерии и шкалу оценивания фи-
нального проекта; шкалы для взаи-
мооценивания двух заданий проме-
жуточного контроля. Коммуникатив-
ный модуль и модуль с личной ин-
формацией об авторе курса объедине-
ны и содержат модуль связи с препо-
давателем, реализованный с помо-
щью сервиса Google Forms, и корот-
кую информацию об авторе курса 
(научные интересы, участие в конфе-
ренциях, статьи автора и т.д.). Демон-
страционный модуль после апроба-
ции содержит примеры работ обучаю-
щихся: видео ролики и письменные 
работы по финальному проекту, соз-
данные самими студентами.

Для проектирования динамиче-
ской программы курса и интерактив-
ных веб-заданий были использованы 
инструменты Google, так как они об-
ладают достаточно широкими дидак-
тическими возможностями. Из боль-
шого количества сервисов G Suite for 
Education были выбраны следующие: 
Google Sites (для проектирования 
динамической веб-программы кур-
са), Google Drive, Google Docs, Google 
Slides, Google Forms, Google Class-
room (для проектирования интер-
активных веб-заданий). В таблице 
представлены основные дидактиче-
ские свойства и функции использо-
ванных автором сервисов.
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Таблица
Дидактические свойства и функции некоторых Google инструментов для проектирования 

интерактивных веб-заданий

Google 
инструменты

Дидактические свойства Дидактические функции

Google Sites 1. Веб-конструктор сайтов
2. Возможность совместной работы над 
разработкой сайта

1. Проектирование динамических веб-программ курса
2. Проектирование веб-квестов
3. Использование данного сервиса для представления 
результатов студентов по итогам проектной деятельности

Google Drive 1. Создание папок
2. Хранение материалов преподавателем
3. Добавление материалов учениками
4. Совместный доступ к файлам

1. Создание интерактивных заданий формата мозговой 
штурм
2. Создание веб-заданий для коллективной работы 
студентов
3. Использование данного сервиса для представления 
результатов творческой работы студентов
4. Проектирование веб-квестов

Google Docs и 
Google Slides

1. Возможность выбирать форматы обмена 
файлами (просмотр, редактирование)
2. Возможность совместного редактирования 
документов
3. Возможность интегрировать различные 
расширения (mindmister, google classroom и т.д.)
4. Возможность просматривать активность 
каждого участника

1. Создание интерактивных заданий формата мозговой 
штурм
2. Создание веб-заданий для коллективной работы 
студентов
3. Использование данного сервиса для представления 
результатов творческой работы студентов
4. Создание групповых исследовательских работ

Google Forms 1. Возможность добавления вопросов  
с 8 форматами ответа
2. Возможность отображения правильных ответов 
после прохождения
3. Возможность выставить дату и время последней 
сдачи работы
4. Для ответов генерируется отдельный файл 
формата Google Sheets
5. Возможность настроить оповещение о 
поступлении ответов

1. Создание опросов, анкетирований
2. Создание веб-заданий тестового характера с 
автоматической проверкой ответов
3. Создание индивидуальных веб-заданий творческого 
характера с развернутым ответом
4. Использование Google Forms в качестве 
коммуникационного модуля динамической веб-
программы курса

Google Classroom 1. Интеграция с другими сервисами Google (Google 
Диском, Документами, Календарем, Формами и 
т.д.)
2. Хранение всех материалов курса и проверенных 
заданий на Google Drive
3. Для каждого класса создаётся свой код, который 
ученики могут использовать для присоединения к 
сообществу
4. Возможность задавать сроки сдачи заданий
5. Возможность создавать объявления в ленте-
форуме, комментировать сданные задания
6. При создании задания в виде Google-документа, 
платформа автоматически создает и распространяет 
индивидуальные копии документа для каждого 
ученика класса

1. Создание полноценного обучающего онлайн 
пространства для дистанционного и смешанного 
обучения
2. Разработка индивидуальных и групповых веб-заданий
3. Обеспечение внеаудиторной коммуникации 
преподавателя с учениками и учеников между собой
4. Реализация обратной связи преподавателем
5. Возможность поэтапной работы над письменными 
заданиями (внесения многократных правок)
6. Мониторинг и аналитика прогресса и успеваемости 
учеников
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Таким образом, следует отметить, 
что, благодаря перечисленным ди-
дактическим свойствам и функциям 
динамической веб-программы и ин-
струментов Google, возможно создать 
полноценное обучающее простран-
ство для обучения иностранным язы-
кам в формате смешанного обучения. 
Такая возможность открывается за 
счет решения основных задач, кото-
рые встают при проектировании кур-
са на базе цифровых технологий се-
годня, например, таких как: реализа-
ция динамической веб-программы и 
создание поддерживающего сайта 
курса; разработка веб-заданий; за-
действование групповой работы; соз-
дание творческих заданий и заданий 

проблемного характера; организация 
единого пространства для хранения 
материалов курса и работ учеников; 
реализация обратной связи препода-
вателем; аналитика прогресса учени-
ков; обеспечение возможности внеау-
диторной коммуникации преподава-
теля с учениками и учеников между 
собой. Более того, при проектирова-
нии интерактивных веб-заданий на 
базе предложенных в статье инстру-
ментов можно разработать комплекс 
веб-заданий для развития устно-ре-
чевых медиативных умений студен-
тов в рамках предметно-языкового 
курса, что, в свою очередь, может слу-
жить темой для последующих иссле-
дований автора.
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