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Приводится пример опыта применения популярного в ЕС предметно-языкового интегри-
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тута культуры по культурным проектам итальянского фонда.  
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Особенность ПЯИО состоит в том, что изучение неязыкового предмета 

и иностранного языка проводится одновременно и за меньшее количество 

часов добиваются получения гораздо лучших результатов, чем при обычном 

обучении. Приведем общее описание опыта применения методики предмет-

но-языкового интегрированного обучения – ПЯИО – Content and Language 

Integrated Learning – CLIL на материалах работы по проектам итальянского 

фонда Ромуальдо дель Бьянко – РДБ со студентами Санкт-Петербургского 

института культуры.  

Определение ПЯИО. Данный термин введен Дэвидом Маршем, кото-

рый определял его следующим образом: «Предметно-языковое интегриро-

ванное обучение относится к любому сфокусированному на двух предметах 

образовательному контексту, в котором дополнительный язык, т.е. не основ-

ной/иностранный язык, на котором ведется весь курс обучения, используется 

как средство при обучении неязыковому предмету» [1, с. 2]. Обычно такой 

подход обсуждают и описывают как языковое погружение в искусственно 

созданную среду.  

История применения и значимость ПЯИО 

В разных странах и в нашей стране данный метод практически исполь-

зуется давно, но не систематически. Например, зарубежная литература, физи-

ка, география в школах с преподаванием ряда предметов на иностранном 

языке преподаются на иностранных языках и т.п. 

C 1990-х годов данной технологии в западных странах стали уделять 

больше внимания и использовать термин CLIL. Еврокомиссия выделяет дан-

ную методику начиная с конца ХХ века [1–8]. Весной 2014 года Еврокомис-

сией были приняты очередные решения по широкому внедрению ПЯИО/ 
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CLIL в жизнь как методики, способствующей распространению двуязычия и 

многоязычия, и теперь широко она применяется. В частности, Британский 

Совет открыл курсы по подготовке преподавателей и разработке учебных 

материалов. Издательство Кембриджского университета и Кембриджский 

экзаменационный синдикат выпустили инструкции по сдаче квалификацион-

ного экзамена для преподавателей английского языка TKT – Teaching 

Knowledge Test в формате ПЯИО/СLIL [9]. В Европе проводятся конферен-

ции с включением рассмотрения проблематики изучения и применения мето-

дики ПЯИО / CLIL, например, в Бременском университете [10] создаются 

интернет-ресурсы. Приведем интернет-ресурсы с описанием данных по веде-

нию ПЯИО в Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Финляндии, Эс-

тонии, Германии, Франции и ведению занятий (см. интернет-ресурсы по 

ПЯИО). 

 

Интернет-ресурсы по ПЯИО/CLIL  

 

Примеры ведения в некоторых странах 

Великобритания 

https://www.nfer.ac.uk/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=A9819C1

B-C29E-AD4D-03A8-58D5CCC7A219&siteName=nfer,  

Венгрия https://prezi.com/exgrzxxrbihn/clil-in-hungary-2015/  

Испания http://www.ub.edu/filoan/addendumen.html  

Италия http://www.ucetam.org/portada/JB_2015/Gisella.pdf  

Финляндия 

http://www.celelc.org/projects/Past_Projects/TNP_Languages/TNP1_resources/SP

6NatRepFI.pdf,  

Эстония http://www.meis.ee/rus-uudised?news_id=514, 

Германия http://www.icrj.eu/14/editorial.html  

Франция http://www.onestopenglish.com/clil/clil-teacher-magazine/your-

perspectives/clil-in-france-interview-with-suzanne-dijon/500418.article и пр. 

Проведение занятий 

E-CLIL European Project: http://e-clil.uws.ac.uk/ 

European Comenius Project: http://eclil4you.weebly.com/ 

http://www.onestopenglish.com/clil 

Oxford University Museum of Natural Science: 

http://www.oum.ox.ac.uk/thezone/index.htm 

Primary English Resources: http://www.primaryresources.co.uk/ 

http://www.exploratorium.edu/ videos, activities for CLIL, science e art 

http://www.teachingenglish.org.uk/ – BBC 

www.primaryresources.co.uk – CLIL resources 

http://www.guinnessworldrecords.com – Guinness world records 
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http://www.primaryresources.co.uk – CLIL for all subjects 

http://www.teachingideas.co.uk/ CLIL for all subjects 

www.learn-english-today.com/wordgames.html - easy and printable work-

sheets 

В отечественной литературе можно отметить упоминания и статьи по 

данной технологии [11–20], но широкого обсуждения ПЯИО/СLIL не наблю-

дается. 

Особенности опыта проведения проектов с применением ПЯИО  

в 2014 году. 

1. В данном случае интегрируются «предмет» – профессиональное об-

щение по теме культурного наследия и «язык» – деловой иностранный язык, 

обеспечивающий эффективность международного общения, что показало хо-

рошие результаты. 

2. Контингент обучающихся – молодежь нескольких стран. Обучаемые 

выполняли домашнюю работу, готовясь к международному деловому и куль-

турному общению. Работали в международных коллективах под руковод-

ством специалистов по профессии и языку. 

3. Условия обучения – комбинирование двух видов погружений - в ис-

кусственную и естественную языковую и профессиональную культурную 

среды. Обучаемые практикуются в языке и изучают культуру по учебникам и 

через Интернет и в реальных условиях, в соответствии с требованиями, опре-

деленными необходимой достаточностью для международного профессио-

нального диалога в сфере сохранения всемирного культурного наследия. 

 Проекты выполнены в июле и ноябре 2014 г. c базой во Флоренции со 

знакомым многим во всем мире гербом в виде лилии (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

Рис. Герб Флоренции 

 

Краткое описание проектов 

ПЯИО применялось на трех проектах.  

Проект 1. Молодежь и Всемирное культурное наследие.  

Проект 2. Культура и качество образования: вклад Индии.  

Проект 3. Словарь культурного наследия: достопримечательности 

Флоренции и известные люди. 

Все проекты имеют три фазы: I – подготовительный период – обычно 

5–6 недель, II – активный, во время пребывания в Италии – 1–2 недели,  
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III –после пребывания в Италии. Каждую неделю подготовительного периода 

дистанционно и контактно выполнялись задания. С обучаемыми по проектам 

работали более одного преподавателя. До приезда во Флоренцию со студен-

тами занимались руководители группы и проекта и ведущий английский язык 

преподаватель. Во время пребывания в Италии пять дней недели в течение 

всего дня, включая вечер, помимо руководителей со студентами работали 

ведущие и участники семинаров, круглых столов, панельных дискуссий, ра-

ботники Фонда.  

В заключении проводилась демонстрация результатов овладения ос-

новными навыками – говорения, письма, аудирования, чтения в формате от-

четов, презентаций, видео, публикаций в газете и пр. 

Результаты ПЯИО. Во всех случаях участники проектов демонстри-

ровали значительный объем подготовленного учебного материала в формате 

презентаций, видеофильмов, фото, словарных и газетных статей (см. Приме-

ры опубликованных работ участников проектов 2014 года). 

 

Примеры опубликованных работ участников проектов 2014 года 

 

1. Девель Л.А., Половков Л.В. Англо-русский учебный словарь все-

мирного культурного наследия как инновационная технология в индустрии 

туризма и гостеприимства // Инновационное развитие регионов в условиях 

глобализации: материалы междунар. науч.-практ. конф., Иваново, Плес, 3–5 

сентября 2015 г.: в 2 ч. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Ч. 2. – С. 125–129. 

2. Девель Л.А., Яковлева Д.А. Соврeменные инновации в коммуника-

ции музеев с молодежной аудиторией. Разработка учебного словаря Эрмита-

жа для молодежи // Инновационное развитие регионов в условиях глобализа-

ции: материалы междунар. науч.-практ. конф., Иваново, Плес, 3–5 сентября 

2015 г.: в 2 ч. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Ч. 2. – С. 129–133. 

3. Загрядская А. Buonarroti // Флоренция в творчестве замечательных 

людей: энциклопедический ассоциативный словарь для гидов и туристов (на 

английском языке) = Florence in the works of World Famous People: Encyclope-

dic Associative Dictionary for Guides and Tourists / под ред. О.М. Карповой. –

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. – Вып. 6. – С. 54–57. 

4. Яковлева Д. «Bella practica» во Флоренции. Дебютное выступление 

на международной конференции [Электронный ресурс] // Газета СПбГИК. –

URL: http://www.spbgik.ru/files/doc/izdatelstvo/gazeta_spbguki/2014/9_2014.pdf 

(дата обращения: 17.05.2015). 

5. Сhezhina Ek. International Soul and Heart [Электронный ресурс] // Life 

Beyond Tourism Magazine. – URL: http://www.lifebeyondtourism.org 

/magazine/3880/Intercultural-Soul-and-Heart (дата обращения: 14.07.2015). 
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Во всех проектах наблюдалось значительное улучшение качества под-

готовки по специальности и по деловому английскому языку, а также адапта-

ции в контексте международного культурного сотрудничества, интеграции в 

международное образовательное пространство, сферу культуры, общей соци-

ализации.  

Выводы. Приведенные примеры демонстрируют успехи обучаемых, 

достигнутые за сравнительно короткий промежуток времени в области про-

фессии и в области знаний делового английского языка, развития навыка пе-

ревода, в области интеграции в международное деловое, образовательное и 

культурное пространство и подтверждают эффективность методики CLIL.  

Участники итальянских культурных проектов проявили значительно 

повышенную мотивацию и добивались хороших результатов в профессии и в 

не родном, английском языке. Методика ПЯИО хорошо себя зарекомендова-

ла в условиях реального погружения в профессию и изучаемый язык. Воз-

можность проявить самостоятельность, самоутвердиться в области будущей 

профессии, прикоснуться к истории мировой культуры в условиях реального 

делового межкультурного общения сыграли свою положительную роль.  
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