
Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲           Левитов А. И.       

УДК 372.881.1 А. И. Левитов,
факультет иностранных языков,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Л. В. Мещерякова

Интегративные подходы к обучению иностранному 
языку в средней общеобразовательной школе
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 обращение недостаточного внимания на развитие 
навыков аудирования негативно отражается на об-
щей языковой подготовке учащихся и вызывает 
нарушения в процессе коммуникации [1].

Реализация интегративного обучения ауди-
рованию в средней школе рассматривается нами 
на материале французского языка. Анализ УМК 
по французскому языку для 8-го класса «Синяя 
птица» позволил выбрать темы, на основе кото-
рых может осуществляться интеграция, а именно 
«Спорт» и «Окружающая среда». Следует отме-
тить, что использование интегративных техноло-
гий может осуществляться в рамках любой темы, 
однако именно выбранные темы оказались наибо-
лее актуальными для конкретного класса. Отме-
тим, что выбранные темы позволяют задейство-
вать дополнительные источники, такие как: www.
podcastfrancaisfacile.com, enseigner.tv5monde.com, 
leszexpertsfle.com.

Важно подчеркнуть, что начинать интегри-
рованное обучение аудированию целесообразно 
с введения интегративных элементов, чтобы уча-
щиеся могли комфортно привыкнуть к новому 
формату работы, адаптироваться к интегрирован-
ным заданиям.

На первом этапе учащимся предлагается про-
слушать аудиотекст с опорой на его печатный ва-
риант и определить его тему. Дополнительным за-
данием может послужить выделение услышанной 
тематической лексики. В данном случае, помимо 
аудиального канала восприятия, задействуется ви-
зуальный, что помогает снять некоторые трудно-
сти аудирования.

На следующем этапе заданием могут высту-
пать вопросы к тексту в форме аудиозаписи. Целе-
сообразно предложить учащимся ответить на них 
устно с опорой на печатный текст. Таким образом 

При обучении иностранному языку усилия 
педагога всегда направлены на создание 
условий для развития коммуникативной 

компетенции учащихся, так как это выступает гла-
венствующей целью. Логично предположить, что 
коммуникация в условиях реального общения бу-
дет затруднительна, если один из навыков речевой 
деятельности не развит на достаточном уровне. Та-
ким образом, развитие коммуникативной компе-
тенции предполагает интегрированное развитие 
навыков и умений во всех видах речевой деятель-
ности. Применение интегративного подхода в обу-
чении иностранному языку становится «концепту-
альной идеей современной школы» [6].

Первоначально термин «интеграция» про-
исходит от латинского «integratio», означающе-
го «суммирование, восстановление целого из час-
тей, объединение» [4]. Согласно И. А. Зимней 
и Е. В. Земцовой, интегративный подход — это 
«целостное представление совокупности объектов, 
явлений, процессов», которые объединяются как 
минимум одной общей характеристикой, в резуль-
тате создавая новое качество [3].

Следует отметить, что цель интегративного 
обучения — это способствование созданию гармо-
ничного и целостного видения мира, а обращение 
к интегративному подходу в образовании помога-
ет сформировать органическую целостность обра-
зовательного процесса. 

Возвращаясь к формированию коммуника-
тивной компетенции, следует отметить, что воз-
можна равноправная интеграция между всеми че-
тырьмя видами речевой деятельности, так как они 
взаимосвязанны [5], однако, опираясь на мнения 
множества ученых, мы предположили, что веду-
щий вид речевой деятельности — аудирование [2]. 
Это подтверждается и мнением ученых о том, что 

© Левитов А. И., 2020



Ratio et Natura ▲ 2020 ▲ № 2 ▲ Педагогика ▲           Левитов А. И.       

возможно достичь интеграции говорения как вида 
речевой деятельности. Вопросы к тексту могут до-
полняться утверждениями, которые необходимо 
подтвердить или опровергнуть в устной форме. 
Опорой для устных ответов могут выступать раз-
личные заметки, сделанные учащимися во время 
прослушивания записи вопросов и утверждений.

Условия реального общения подразумевают 
развитие навыка ведения заметок под диктовку. 
В данном фрагменте этот навык применяется для 
облегчения понимания звучащих вопросов и ут-

верждений, снимает нагрузку с кратковременной 
памяти учащихся.

Финальным этапом работы могут служить ус-
тные высказывания учащихся в свободной форме 
с опорой на утверждения о тексте, что также сти-
мулирует развитие разнообразных навыков, необ-
ходимых в условиях реального общения.

Подобный формат работы позволяет орга-
нично интегрировать различные виды речевой 
деятельности на уроке иностранного языка, что 
может приблизить коммуникацию к условиям ре-
ального общения.
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