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АННОТАЦИЯ. Описан интегративный подход к обучению аудированию аутентичных информаци-
онных радиопередач, основанием для выделения которого послужили личностно-деятельностный 
и прямой подходы. Также обосновывается выбор определенных методов и средств обучения ауди-
рованию аутентичных информационных радиопередач.  
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ABSTRACT. This article describes an integrative approach to teaching listening comprehension of 
authentic information broadcasts, formulated on the basis of individual event-driven and direct 
approaches. It also justifies the choice of certain methods and means of teaching listening com-
prehension of authentic information broadcasts. 

ыделение интегративного подхода к 
обучению аудированию аутентичных 

информационных радиопередач является це-
лесообразным в связи с принятием основных 
положений Болонской декларации и утвер-
ждением нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направле-
нию 050100.62 – Педагогическое образование, 
квалификация (степень) «бакалавр», который 
ставит перед студентами языкового вуза зада-
чи овладения культурой мышления, способно-
стью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, в том числе на иностранном языке 
на уровне профессионального общения. С дру-
гой стороны, Европейская система оценки 
уровня владения аудированием иностранного 
языка В-2 (пороговый продвинутый уровень) 
предполагает развитие у студентов языкового 
вуза умений аудирования новостей, репорта-
жей о текущих событиях, всех телевизионных 
и радиопередач на иностранном языке.  

Современные научные исследования в 
области аудирования посвящены проблемам 
обучения аудированию иноязычной речи в ус-
ловиях неязыкового вуза (Я. В. Зудова, 2005; 
А. В. Гаврилова, 2006; А. Э. Михина, 2009; 
Т. В. Макаревич, 2012 и др.), обучения ино-
язычному профессионально ориентированно-
му аудированию в условиях технического вуза 
и на основе совершенствования психологиче-
ских механизмов (В. А. Яковлева, 2003; 

Д. Л. Морозова, 2012 и др.), формирования на-
выков, умений и способностей аудирования и 
стратегий преодоления психологических барь-
еров при аудировании иноязычной речи в ус-
ловиях языкового вуза (Д. В. Агапова, 2004; 
Н. В. Агеева, 2009; Е. А. Колесникова, 2009; 
Т. В. Макаревич, 2012; Е. А. Руцкая, 2012 и др.). 
Применение аутентичных аудио- и видеома-
териалов на занятиях по аудированию ино-
странного языка в условиях школ и неязыко-
вых вузов интересует таких ученых, как 
О. А. Захарова (2009), А. Е. Чикунова (2011) [3]. 
Однако проблема выделения специального 
подхода к обучению аудированию аутентич-
ных информационных радиопередач является 
достаточно новой и слабо разработанной. 

В контексте обучения аудированию ау-
тентичных информационных радиопередач 
интегративный подход основывается на 
элементах существующих в литературе 
личностно-деятельностного и прямого под-
ходов к обучению иностранным языкам. 
Необходимость выделения интегративного 
подхода связана с уточнением методики 
обучения аудированию студентов языково-
го вуза, целью которой является развитие 
умений аудирования аутентичных радиопе-
редач информационных жанров. 

Личностно-деятельностный подход к 
обучению иностранным языкам был пред-
ложен И. А. Зимней, в рамках этого подхода 
деятельность рассматривается в качестве ос-
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новы и движущей силы развития личности. 
Следующие положения данного подхода по-
служили опорой интегративного подхода: 

– максимальный учет индивидуально-
психологических, возрастных и националь-
ных особенностей личности обучаемого, а 
также его интересов; 

– деятельностный характер обучения, 
так как реальное общение на занятиях осу-
ществляется посредством речевой деятель-
ности, с помощью которой участники обще-
ния стремятся решать реальные и вообра-
жаемые задачи; 

– коммуникативная направленность 
обучения иностранному языку; 

– применение аутентичного материала, 
а именно, аутентичных материалов радио-
передач информационных жанров, воссоз-
дающих общение реальной жизни [1]. 

Также интегративный подход основы-
вается на элементах прямого подхода 
(М. Берлиц, Ф. Гуэн, Г. Суит О. Есперсен), 
предполагающего овладение языком путем 
слушания и интуитивного усвоения единиц 
языка при исключении родного языка из 
системы обучения, широкое применение 
страноведческой информации и зритель-
ных опор. 

Среди методов обучения иностранным 
языкам в интегративном подходе представ-
лены аудиовизуальный, аудиолингвальный 
и коммуникативный методы. 

Аудиовизуальный метод, представите-
лями которого являются П. Губерина, 
П. Риван, Р. Мишеа, Ж. Гугенейм, нашел 
свое отражение в следующих моментах: 

– устное представление аутентичного 
материала радиопередач информационных 
жанров; 

– полное исключение родного языка 
либо его использование в ограниченном 
объеме преимущественно в качестве средст-
ва контроля при обучении аудированию ау-
тентичных материалов информационных 
радиопередач студентов языкового вуза; 

– применение зрительной и слуховой 
наглядности при обучении аудированию 
аутентичных материалов радиопередач ин-
формационных жанров у студентов языко-
вого вуза [5; 6]. 

 Следующие положения аудиолин-
гвального метода (Ч. Фриз, Р. Ладо) также 
служат основой для интегративного подхо-
да к обучению аудированию аутентичных 
информационных радиопередач: 

– приоритет устной речи над письмен-
ной при обучении аудированию аутентич-

ных материалов информационных радио-
передач у студентов языкового вуза; 

– направленность занятия на развитие 
умений аудирования аутентичных материа-
лов радиопередач информационных жан-
ров в результате выполнения специальных 
упражнений по аудированию; 

– широкое применение страноведче-
ской информации, источником которой яв-
ляются аутентичные материалы информа-
ционных радиопередач [4]. 

Именно положения коммуникативного 
метода Е. И. Пассова предполагают при-
ближение процесса обучения языку к про-
цессу реальной коммуникации, источником 
которой являются аутентичные материалы 
радиопередач.  

Аудирование, с точки зрения коммуни-
кативного метода, рассматривается Е. И. Пас-
совым как совершенно самостоятельный и 
специфический вид речевой деятельности и 
активный мыслительный процесс [2]. 

Интегративный подход к обучению ау-
дированию аутентичных материалов ра-
диопередач информационных жанров ос-
новывается на следующих положениях 
коммуникативного метода: 

– обучение аудированию на материале 
аутентичных радиопередач информацион-
ных жанров осуществляется на основе част-
ной системы упражнений, взаимодейст-
вующей с другими частными системами, в 
данном случае с говорением; 

– преимущественно применение ус-
ловно-речевых упражнений при обучении 
аудированию аутентичных радиопередач; 

– использование второго прослушива-
ния аутентичных радиопередач информа-
ционных жанров с целью дальнейшего раз-
вития говорения на основе текста, так как 
это приводит к более полному и точному 
запоминанию текста сообщения [2]. 

В интегративный подход к обучению 
аудированию аутентичных информацион-
ных радиопередач вошли аудиовизуальные 
и технические средства обучения. К аудио-
визуальным средствам обучения аудирова-
нию студентов языкового вуза на материале 
аутентичных радиопередач информацион-
ных жанров относятся учебно-методическое 
пособие «Аудитивный практикум по фран-
цузскому языку», аутентичные материалы 
радиопередач информационных жанров: 
новости на радио, радиоинтервью, радио-
репортажи. Среди технических средств обу-
чения включены магнитофон, компьютер, 
смартфон и DVD-плеер. 
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