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МАЛОВА Н. С. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СВЕТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 За последние несколько десятков лет изучение иностранных 
языков стало обязательным не только для школьников и студен-
тов, но также становится таковым для жителей Европы в целом, 
что прежде всего связано с созданием ЕС, когда Европа стала од-
ной большой семьей. В 2002 г. Европейский Совет в Барселоне 
призвал к дальнейшим действиям по овладению базовыми уме-
ниями владения иностранными языками, а именно начать обу-
чение детей в раннем возрасте двум иностранным языкам [1; 2]. 
Для того, чтобы это стало возможным, нужен иной подход к обу-
чению иностранным языкам: он должен быть экономным по вре-
мени с тем, чтобы не перегружать и так напряженную программу 
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обучения. В отличие от других подходов к обучению иностран-
ным языкам, содержательный интегрированный подход исполь-
зуется лишь как среда для обучения определенному содержанию, 
а содержание, в свою очередь, используется как ресурс для обу-
чения иностранному языку. Таким образом, студенты начинают 
практически пользоваться иностранным языком одновременно с 
его усвоением, что способствует значительному повышению мо-
тивации. Поэтому содержательный интегрированный подход к 
обучению иностранным языкам считается одним из инноваци-
онных путей как достижения цели обучить двум иностранным 
языкам помимо родного языка, так и улучшения качества обуче-
ния. По всей Европе проводятся многочисленные инновацион-
ные проекты с использованием содержательного интегрирован-
ного подхода. К самым ярким из них можно отнести Europe, 25 
(Испания), Drama as a Teaching Method (Латвия, Германия), Lan-
guage Learning through Film Education (Ирландия), Business Ethics 
(Ирландия), Language and Environment (Германия, Эстония), 
Science in English (Швеция) и др. [3, с. 3; 5, с. 2, 7]. Все эти меры 
призваны к тому, чтобы каждый европеец имел бы достаточный 
для коммуникации уровень языковой компетенции на двух ино-
странных языках, занимался бы повышением уровня своей ино-
язычной компетенции всю свою жизнь, а также чтобы улучшить 
уровень преподавания иностранных языков и создать обстанов-
ку, более благоприятную для изучения и использования ино-
странных языков. 

 Содержательный интегрированный подход к обучению сво-
дится к обучению предмету обязательной программы (истории, 
географии и т. п.) в среде иностранного языка. Такой многогран-
ный подход может иметь целый ряд преимуществ [4, с. 5]:  

1) создание межкультурных знаний и понимание разных 
культур; 

2) развитие умений межкультурной коммуникации; 
3) совершенствование уровня владения иностранным язы-

ком, включая выработку необходимых компетенций; 
4) развитие интереса и выработка дружелюбных отношений 

к другим языкам и культурам; 
5) возможность изучать предмет с другой точки зрения; 
6) возможность больше контактировать с иностранным языком; 
7) отсутствие необходимости в дополнительных учебных часах; 
8) возможность дополнять другие предметы, а не конкури-

ровать с ними; 
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9) возможность разнообразить методы и формы обучения на 
занятиях; 

10) увеличение мотивации у обучающихся и уверенности как 
в знании иностранного языка, так и изучаемого предмета. 

 Таким образом, содержательный интегрированный подход 
направлен на то, что дать обучаемым представление о новых 
идеях и понятиях по предметам обязательной программы средст-
вами иностранного языка. Особо следует отметить, что с таких 
позиций каждый преподаватель является своего рода преподава-
телем языка. Основополагающие принципы, к которым сводится 
работа в аудитории, можно представить следующим образом: 1. 
Язык используется и как средство обучения, и как средство ком-
муникации. 2. Содержание определяет те языковые средства, ко-
торые подлежат усвоению. Поэтому занятие, на котором исполь-
зуют содержательный интегрированный подход, не является ни 
чисто языковым, ни занятием по какому-либо предмету, которое 
просто ведется на иностранном языке. Успешное занятие с ис-
пользованием данного подхода должно включать следующие 
элементы: а) содержание, что предполагает поступательное дви-
жение по приобретению знаний, умений и понимания какого-
либо предмета обязательной программы; б) коммуникацию, т. е. 
использование языка, чтобы научиться во время научения тому, 
как пользоваться языком; в) познание, т. е. развитие умений мыс-
лить, что связывает формирование понятий (абстрактных и кон-
кретных), понимание и язык; г) культуру, что предполагает рас-
смотрение материала, подлежащего усвоению, с альтернативных 
позиций, а также осознание себя и других, отличных от тебя людей. 

 Каждое занятие с использованием содержательного интег-
рированного подхода должно сочетать работу по всем видам ре-
чевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму, 
при этом аудирование рассматривается как стандартная деятель-
ность по вводу информации, необходимой для изучения ино-
странного языка, чтение является основным источником инфор-
мации (для чтения используется только значимый материал), при 
говорении упор делается на быстроту речи (реакции), правиль-
ность носит подчиненный характер, письмо представлено серией 
лексических заданий, с помощью которых улучшается знание 
грамматики. Если говорить об отличиях занятий с использовани-
ем содержательного интегрированного подхода от стандартных 
занятий по иностранному языку, то их можно свести к следую-
щему: 1) происходит интеграция языка и умений как рецептив-
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ных, так и продуктивных; 2) занятия часто базируются на текстах 
для чтения или аудирования; 3) языковое наполнение структур-
но не оформлено; 4) языковой материал функционален и опре-
деляется рамками изучаемого предмета; 5) к языковому наполне-
нию подходят с лексических, а не с грамматических позиций; 6) 
при выборе формата задания учитывается то, какой стиль науче-
ния более свойственен данной группе обучаемых. Таким обра-
зом, главное отличие такого занятия от стандартного занятия по 
иностранному языку заключается в исследовании языка, осно-
ванного на предмете изучения. В остальных же отношениях меж-
ду такими занятиями наблюдается большое сходство, если пре-
подаватель использует гуманистический, коммуникативный и 
лексический подходы к обучению иностранному языку. 

Занятие по иностранному языку в рамках содержательного 
интегрированного подхода в одинаковой мере опирается на со-
держание и на язык и строится по следующему сценарию [6. с. 4]: 

1. Обработка текста 
Текст при этом сопровождается иллюстрациями с тем, чтобы 

обучаемые наглядно представляли все, о чем читают. Желательно 
также и наличие структурных маркеров в тексте (заголовки, под-
заголовки, диаграммы). Как только определяют основное содер-
жание текста, можно перейти к анализу организации текста. 

2. Идентификация и организация знаний 
Очень часто тексты сопровождаются диаграммами, которые 

помогают обучаемым провести категоризацию идей и информа-
ции в тексте. Структура текста используется для того, чтобы сти-
мулировать процесс обучения, а также способствовать разработке за-
даний, которые развивают необходимые умения с точки зрения языка 
и формируют основы знания содержания изучаемого предмета. 

3. Языковая идентификация 
От обучаемых ожидают, что они смогут воспроизвести ос-

новную информацию из текста своими словами. Чтобы облег-
чить выполнение такой задачи, преподаватель выделяет основ-
ной вокабуляр и категоризирует его с функциональной точки 
зрения. Поэтому обучаемые будут нуждаться в словах и выраже-
ниях, которые нужны для сравнения и контраста, расположения 
и описания. Обучаемому необходимо также владение опреде-
ленными дискурсными маркерами, устойчивыми словосочета-
ниями и пр. 

4. Задания для студентов 
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Как и на стандартном занятии по иностранному языку, на 
занятии при использовании содержательного интегрированного 
подхода при выборе заданий надо учитывать конкретную цель 
обучения, особенности данной группы обучаемых в отношении 
их стиля научения, их предпочтения. 

К заданиям, предусматривающим развитие умений рецеп-
тивных видов деятельности (чтение, аудирование), можно отне-
сти следующие: 

1) прослушайте/прочитайте и сделайте отметки на диаграм-
ме, графике, таблице и т. д.; 

2) прослушайте/прочитайте и заполните таблицу; 
3) прослушайте/прочитайте и запишите специальную ин-

формацию (даты, цифры и пр.); 
4) прослушайте/прочитайте и перегруппируйте информа-

цию; 
5) прослушайте/прочитайте и определите местоположение 

говорящего/ описывамого места и т. д.; 
6) прослушайте/прочитайте и пометьте этапы процесса / 

инструкции / последовательность событий и т. д.; 
7) прослушайте/прочитайте и заполните пропуски. 
К заданиям, предусматривающим развитие умений продук-

тивных видов деятельности, можно отнести следующие: 
1) вопросно-ответные формы работы, нахождение терминов 

и дача их определений и пр.; 
2) задания по заполнению пробелов в информации (на осно-

ве листа вопросов); 
3) игры, цель которых заключается в том, чтобы догадаться о 

значении слова и пр.; 
4) проведение опроса с помощью вопросника; 
5) презентации обучаемых по пройденным темам. 
Итак, отличие рассматриваемого подхода от других подходов 

к обучению языку заключается в том, что преподаватель ино-
странного языка также является преподавателем какого-либо 
предмета из обязательной программы. Язык в данном случае рас-
сматривается как среда, с помощью которой осуществляется по-
знание и коммуникация. 
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ПЕТРОВА Н. В. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗОК КАК ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ 

 Определить термин «сказка» не просто, что обусловлено 
развитием сказки в диахронии.  

 Как менялось время, так и менялась сказка. На ранней ста-
дии своего развития сказки отражали миропонимание древних 
людей и, как следствие, содержали магический и мифологиче-
ский смысл. С течением времени сказки утратили мифологиче-
ский смысл, получив статус фольклорных произведений [15, с. 
356]. Мифология и фольклор – это разные формы освоения мира 
человеком. Мифология – это исторически первая форма коллек-
тивного сознания народа, состоящая из совокупности мифов, об-
разующих целостную картину мира, в которой элементы религи-
озного, практического, научного, художественного познания еще 
не различимы и не обособлены друг от друга [14, с. 83]. Под ми-
фом здесь понимается «древнее народное сказание о богах и ле-
гендарных героях, о происхождении мира и жизни на земле, пе-
редающее представления людей о мире и месте человека в нем; 
создание коллективной общенародной фантазии, обобщенно 
отражающее действительность в виде конкретных персонифика-
ций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным 
сознанием как вполне реальные» [20, с. 90]. Фольклор представля-
ет собой «исторически первое художественное (эстетическое) 
коллективное творчество народа» [14, с. 83]. Основное отличие 
мифологии от фольклора состоит в том, что миф – это «священ-
ное знание о мире и предмет веры», а фольклор – это «искусство, 
художественно-эстетическое отображение мира, и верить в его 
правдивость не обязательно» [14, с. 83]. 

 В настоящее время существует множество литературных ска-
зок, которые, в отличие от народных сказок, имеют конкретного 
автора и несут в себе индивидуально-авторское понимание ска-
зочных сюжетов. В связи с бытованием авторских сказок несколь-
ко изменилось представление о сказке как об исключительно 
фольклорном жанре. По определению Л. Н. Прохоровой, литера-




