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нических средств обучения иностранному языку — подкасты и их дидактический по-

тенциал. В статье приводится определение понятия «подкаст», называется целевая 

аудитория подкастинга и выделяются основные жанры подкастов. Показано, что ис-

пользование подкастов в обучении английскому языку позволяют решить целый ряд 

методических задач, среди которых формирование навыков и умений понимания ино-

язычной речи на слух, формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков, расширение и обогащение лексического словаря, формирование и совер-

шенствование грамматических навыков. 
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На данный момент развития методи-

ки преподавания иностранных языков мно-

го говорится об использовании в процессе 

обучения таких технических средств, как 

всемирная сеть Интернет и её богатые ре-

сурсы: веб-сайты, электронная почта и элек-

тронные энциклопедии, телекоммуникаци-

онные проекты, блоги, ви деоконференции, 

подкасты, чат-сессии, форумы и многое 

другое. Предполагается, что современный 

преподаватель иностранного языка владеет 

целым арсеналом технических средств обу-

чения.

Рассмотрим возможности использо-

вания одного из технических средств обуче-

ния иностранному языку — подкасты и их 

дидактический потенциал. Прежде всего, 

следует уточнить, что понимают под терми-

ном «подкаст» и его производ ными.

Подкастами называют аудиоблоги или 

передачи, выкладываемые в Сети в виде 

выпусков, которые можно легко ска чать на 

MP3-плеер и слушать в любое удобное для 

пользователя время; это отдельные файлы 

либо регулярно обновляемая серия таких 

файлов, публикуемых по одному адресу в 

сети Интернет.

Целевой аудиторией подкастов счи-

таются пользователи компьютеров, а также 

портативных проиг рывателей. Для удобно-

го прослушивания подкастов соз дано мно-

жество программных продуктов, следящих 

за обновлением подкаст-лент и их автома-

тической загрузкой. 

Как правило, подкасты имеют опре-

деленную тематику и периодич ность изда-

ния. Большинство подкастов сложно отне-

сти к какому-либо типу, так как рассказы-
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вать в подкасте можно о чем угодно. 

Все-таки можно выделить основные 

жанры подкастов, среди кото рых аудиоблоги 

(аналог онлайн-дневника), музыка, техника, 

комеди-подкаст, аудиокниги, образователь-

ные подкасты, интервью, новости, по литика, 

радиоспектакли и радио-шоу, спорт, игры.

В процессе обучения иноязычной 

речи возможно максимально пол ное рас-

крытие возможностей этой технологии, по-

тому что язык как средство передачи инфор-

мации в этом контексте является и объектом 

изучения. Использование подкастов в обу-

чении различным видам деятельности спо-

собствует: повышению мотивации к изуче-

нию иностранных языков; появлению выбо-

ра в отборе интересующего фонетического 

мате риала; формированию навыков аудиро-

вания и способности восприни мать различ-

ные стили речи с разными акцентами и ин-

тонациями; совершенствованию навыков го-

ворения.

В Интернете уже существует большое 

количество подкастов как профессиональ-

ной, так и общей направленности. Существу-

ют такие подкасты, как например, для подго-

товки к международным экзаменам, под касты 

предназначенные для студентов с невысоким 

уровнем владения языком, подкасты с уже 

разработанными заданиями. Отмечается, что 

регулярное аудирование текста, адаптирован-

ного к способности сту дента воспринимать 

иноязычную речь, оказывает системный эф-

фект на все его остальные навыки, в том чис-

ле на общую грамотность и на способность 

не только воспринимать, но и высказываться 

на изучае мом иностранном языке.

Следует отметить, что в сети Интер-

нет встречаются как профессио нально соз-

данные подкасты, включая структуру, со-

держание, озвучи вание, так и любитель-

ские аудиоблоги, уступающие в качестве 

пред лагаемого контента. Преподавателю 

иностранного языка необходимо учитывать 

этот факт при отборе содержания обучения.

Образовательные подкасты, посвя-

щенные изучению иностранных языков, 

позволяют решить целый ряд методических 

задач, среди ко торых формирование ауди-

тивных навыков и умений понимания ино-

язычной речи на слух, формирование и со-

вершенствование слухо-произносительных 

навыков, расширение и обогащение лекси-

ческого словаря, формирование и совер-

шенствование грамматических навы ков, 

развитие умений говорения и письменной 

речи.

Однако наиболее приемлемой и реа-

листичной задачей использова ния подка-

стов в учебных целях остается развитие ре-

цептивных ауди тивных навыков при рабо-

те с фонетическим, лексическим и грамма-

тическим материалом и умений понимания 

иноязычной речи на слух — отделять глав-

ное от второстепенного, определять тему 

сообщения, членить текст на смысловые ку-

ски, устанавливать логические связи, выде-

лять главную мысль, воспринимать сообще-

ния в определенном темпе, определенной 

длительности, до конца без пропусков.
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Аудирование выступает не только как 

самостоятельный вид рече вой деятельно-

сти, но и как средство обучения говорению, 

письму, языковым навыкам. В этой свя-

зи еще раз следует подчеркнуть цен ность 

подкастов всех жанров и категорий, кото-

рые позволяют решать преподавателю ком-

плексные задачи обучения. 

В целом, технология работы с подка-

стом совпадает с технологией работы над ау-

диотекстом и имеет четкую последователь-

ность в дей ствиях преподавателя и студен-

тов: предварительный инструктаж и пред-

варительное задание; процесс восприятия и 

осмысления инфор мации подкаста; задания, 

контролирующие понимание услышанного 

текста. Подбирая или разрабатывая упраж-

нения к подкастам, наце ленные на формиро-

вание аудитивных навыков и развитие уме-

ний ау дирования, необходимо учитывать 

уровни сложности разных типов заданий.

Принимая все вышесказанное во вни-

мание, можно заключить, что подкаст как 

медианоситель информации является, на-

ряду с другими ресурсами, неотъемлемым 

техническим средством дистанционного 

обучения иностранному языку, позволяю-

щим решать комплексные задачи иноязыч-

ного образования.
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The given work is devoted to the potentialities of using one of the most up-to-date 

instructional technologies in teaching foreign languages — podcasts. The article gives a 

defi nition of podcasts, names the target audience of podcasting and marks out the principle 

kinds of podcasts. It is shown that using podcasts in teaching English allows solving a number 

of methodological tasks among which one can fi nd: forming aural skills of understanding 

foreign speech, forming and upgrading auditory and articulatory habits and skills, widening 

and enrichment of vocabulary, forming and improving grammatical skills.
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