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Сегодня обучение посредством английского языка является всеобщей потребностью, 

поскольку способствует формированию широкого круга компетенций [4], [5], [6], [16], [18], [19], [26], 

[27] и способствует интернационализации образования [9] и имплементации положений Болонской 

декларации [11]. С распространением информационных технологий [7], [8], всемирная тенденция 

использования английский как средства обучения (EMI) развивается с большой скоростью, 

затрагивая преимущественно сферу высших учебных заведений. Исследователи этого явления 

полагают, что эта тенденция может внести изменения и в сферу начального и среднего образования, 

потому что в неанглоязычных странах по всему миру идет стремительное движение от просто 

преподавания английского языка к преподаванию предметов на английском языке [25].  

EMI (English as a medium of instruction) подразумевает использование английского языка для 

преподавания академических предметов в странах, где английский не является государственным 

языком. Эта образовательная технология не имеет своей целью повышение уровня владения 

английским языком. Она направлена, в том числе, и на формирование кросс-культурной компетенции 

[26], кросс-культурной толерантности [23] и повышение мотивации [22], позволяя студентам учиться 

в течение всей жизни [20]  и успешно социализироваться [21]. 

Важно разделять технологии EMI (English as a medium of instruction) и CLIL (content and 

language integrated learning).  CLIL контекстуально появился в Европе, где граждане ЕС говорят на 

разных языках. EMI не имеет конкретного контекстного происхождения. В то время как CLIL имеет 

четкую цель продвижения, как содержания, так и языка как заявлено в названии, EMI не преследует 

эту цель. Но у многих исследователей возникает вопрос, может ли и в какой степени EMI иметь 

двойную цель как CLIL, то есть интегрировать контентное обучение с овладением языком. Тогда это 

привносит в обсуждение совершенно новое положение - должны ли учителя EMI быть учителями 

языка и, следовательно, нужно ли их специально обучать как таковыми. Если учителя EMI 

постепенно станут учителями иностранных языков, EMI постепенно заменит EFL. Это уже 

происходит в ограниченной степени, но может ускориться как тенденция, когда государственные 

учреждения и руководители начнут это учитывать. Это, в свою, очередь вызывает дополнительные 

вопросы, таким образом, дискуссия продолжается.  

В настоящее время увеличение количества иностранных студентов в вузах многих стран 

мира, прежде всего, ставит необходимостью решение проблемы языкового барьера [10]. 

Преподавателю приходится подстраиваться и даже переучиваться, в связи с возникающими 

сложностями при обучении студентов иностранному языку как языку их специальности или других 



дисциплин на английском языке [25], используя различные техники, такие как, например, майнд-

фитнес [17], метод «карты памяти» [24], технологию поисково-изобретательской деятельности [15], 

включая также и постановку голоса [13]. Требования к педагогам возрастают, и знание английского 

языка на уровне средства преподавания становится насущной необходимостью. Возникают 

требования не только к собственно владению английским языком на высоком уровне, но и к 

возможности представления академического предмета в новой языковой среде, что ведет к созданию 

совершенно другой образовательной и профессиональной направленности. Это затрагивает 

преподавателя в первую очередь, потому что умение представить разные дисциплины на английском 

языке требует постоянного самосовершенствования в области преподаваемой дисциплины, чтобы 

овладеть терминологией специальности, с помощью которой возможно будет достичь определенного 

уровня усвоения требуемого количества знаний, особенно при работе с одаренными обучающимися 

[12]. Переподготовка преподавателей к использованию EMI-технологий активно ведется во всех 

высших учебных заведениях, предлагающих программы и курсы на английском языке. Насущной 

становится потребность в  «межпредметных связях, которые влияют  на развитие метапредметных 

умений обучающихся» [14]. 

На основе тенденции использования английского языка для академических и 

образовательных целей преподаватель и создает мотивацию студентов к обучения на английском 

языке, таким образом  реализуется успешное использование EMI-технологий. Преимущества 

применения EMI-технологий для высшего учебного заведения 

 повышение глобальной конкурентоспособности вуза; 

 получение доступа к передовым мировым знаниям; 

 получение дохода; 

 развитие мобильности студентов и преподавателей; 

 повышение возможностей трудоустройства выпускников и их конкурентоспособности на 

рынке труда; 

 возрастание уровня владения английским языком; 

 применение английского языка как средства для получении знаний. 

Наравне с преимуществами исследователи видят и недостатки тенденции развития EMI-

технологий, предвидят негативные последствия для развития национальных систем высшего 

образования: 

– проникновение англоязычных научных заимствований и появление на территории России 

англоязычных научных школ; 

– затруднения в передаче глубины знаний по дисциплине, преподаваемой на иностранном 

языке; 

– уменьшение числа публикаций, научных изданий и учебников, на русском языке. Это ведет 

к ослаблению национальных научных школ и научного издательского бизнеса. 

Не смотря на все противоречия в реализации EMI-технологий, учитывая текущий импульс, 

можно быть уверенным, что феномен EMI будет развиваться и расширяться. Временное снижение 

роста числа иностранных студентов в настоящей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, не 

остановит всеобщий процесс глобализации, который затрагивает все сферы деятельности, включая 

образование.  

Сегодня в России в отдельных вузах наличие программ и курсов на английском языке 

представлено как обязательное требование при подготовке специалистов на всех направлениях 

(например, в НИУ ВШЭ). В отдельных вузах EMI-технологии представлены как альтернатива, где 

студенты могут выбирать программу или курс обучения на родном или на иностранном языке. В 

некоторых вузах технологии EMI применяются только при преподавании магистерских программ 

или программ аспирантуры.  

EMI-технологии являются предметом дальнейшего исследования, перспектива их развития 

очевидна и глобальна. Данную образовательную технологию сегодняшнего дня и будущего можно 

считать инструментом создания единой глобальной не только языковой, но и образовательной среды 

разных академических дисциплин. 
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