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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТИНГА 
КАК ОДНОЙ ИЗ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Информатизация образования является важнейшей составляющей 
глобального процесса, связанного с переходом к информационному 
обществу. Процесс информатизации образования запущен давно, но в 
конце 90-х гг. прошлого столетия он приобрел небывалый размах в 
связи с распространением Интернета и информационно-
коммуникационных технологий. Использование их в сфере образования 
вызывает значительные изменения в его организации, что в свою 
очередь способствует совершенствованию образовательных технологий, 
появлению новых форм электронного обучения, способов и средств 
информационной поддержки с целью обеспечения доступа широкого 
круга обучающихся и обучающих к электронным образовательным 
ресурсам. Сегодня мы можем говорить о появлении интернет-
технологий, которые являются важнейшей составной частью 
информационно-коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день существует огромное количество интернет-
технологий. Некоторые из них (например, Р2Р Wi-max, MPLS, IPv6) 
улучшают, главным образом, технические параметры сети. Другие же 
(например, вики, блоги, подкасты, фликры, делишес, ютьюб) могут 
использоваться в учебном процессе, оказывая на него оптимизирующее 
влияние. Применение интернет-технологий в обучении не означает 
лишь «скачивания» информации. Они позволяют обрабатывать и 
перерабатывать учебный материал, сохранять, дополнять, 
реструктурировать, использовать для выполнения заданий, общаться с 
другими обучающимися, а также с тьютором (как в режиме синхронной, 
так и асинхронной коммуникации), задавать вопросы. 
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К преимуществам применения интернет-технологий в 
традиционном обучении иностранным языкам можно отнести 
следующее: наличие огромного выбора дидактических интернет-
предложений по иностранным языкам, что позволяет значительно 
разнообразить аудиторные занятия и домашние задания, сделать их 
более эффективными, а также повысить мотивацию обучающихся; 
возможность по-новому организовать самостоятельную работу 
обучающихся; обеспечение более быстрого темпа выполнения многих 
видов традиционных заданий (например, перевод текстов при помощи 
интернет-словарей и поисковых систем осуществляется быстрее в 
среднем в три раза). 

Рассмотрим более подробно возможности использования одной из 
интернет-технологий при обучении иностранному языку - подкастинга 
- и его дидактический потенциал. 

Термин «podcasting» обозначает способ распространения звуковой 
или видеоинформации в Интернете. Подкастами называют аудиоблоги 
или передачи, выкладываемые в Сети в виде выпусков, которые можно 
легко скачать на MP3-плеер и слушать в любое удобное для 
пользователя время. Это отдельные файлы или регулярно обновляемая 
серия таких файлов, публикуемых по определенному адресу в сети 
Интернет. 

Подкастинг - актуальная интернет-технология для целей обучения 
иностранным языкам. Она представляет собой синтез преимуществ 
радио и интернета, это процесс создания аудио- и видеофайлов 
(подкастов), которые, как правило, характеризуются периодичностью 
издания. Тематика подкастов чрезвычайно разнообразна. Преподаватель 
не «привязан» к аудиоприложениям, учебникам. Многие преподаватели 
работают с актуальными новостями. Их можно прочитать в газете или 
послушать по телевидению и радио. Но теперь новости, 
опубликованные на сайтах в формате радиопередачи, можно и читать, и 
слушать. При этом не надо записывать теле- или радиопередачу, чтобы 
иметь возможность прослушать ее многократно, ведь подкаст можно 
«прокручивать» множество раз. 

Очень хорошо зарекомендовали себя, в частности, дидактизированные 
материалы «Deutsche Welle». Ежедневные новости, актуальные темы 
особой общественной значимости представлены как в текстовом, так и в 
аудиоформате по адресу: http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00. html. 

Образовательные подкасты, посвященные изучению иностранных 
языков, позволяют решить целый ряд методических задач, однако 
наиболее приемлемой и реалистичной задачей использования подкастов 
в учебных целях остается развитие рецептивных аудитивных навыков 
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при работе с фонетическим, лексическим и грамматическим материалом 
и умений понимания иноязычной речи на слух. 

Сегодня, когда к развитию навыков аудирования существенно 
повышаются требования, использование подкастов является 
неотъемлемой частью урока иностранного языка, имеющего целью 
формирования навыков восприятия иноязычной речи на слух. 
Аудирование выступает не только как самостоятельный вид речевой 
деятельности, но и как средство обучения говорению, письму, развития 
языковых навыков. В этой связи подкасты всех жанров и категорий, 
позволяют решать преподавателю комплексные задачи обучения. 

Осуществить контроль сформированных у обучающихся 
комплексных умений понимания информации аудиоблогов можно с 
помощью таких заданий, как поиск ответов на вопросы, проверяющие 
как содержание, так и смысл услышанного; написание резюме по 
содержанию воспринятого. 

В целом, технология работы с подкастом совпадает с технологией 
работы с аудиотекстом и имеет четкую последовательность действий 
преподавателя и студентов: предварительный инструктаж и 
предварительное задание; процесс восприятия и осмысления 
информации подкаста; задания, контролирующие понимание 
услышанного текста. Подбирая или разрабатывая упражнения к 
подкастам, нацеленные на формирование аудитивных навыков и 
развитие умений аудирования, необходимо учитывать уровни 
сложности разных типов заданий. 

В учебном процессе можно использовать не только готовые 
подкасты. Их можно создавать самим, руководствуясь спецификой 
целей обучения в своих учебных группах. 

Как показывает практика, использование компьютерных 
технологий в обучении иностранному языку мотивирует обучающихся, 
создает атмосферу успеха, помогает преподавателю организовать 
учебный процесс на высоком методическом уровне, 
позволяет организовать занятие с учетом дифференцированных 
заданий, способствует развитию у обучающихся навыков пользования 
ресурсами сети Интернет, стимулирует их учебную деятельность. 

Принимая все вышесказанное во внимание, можно заключить, что 
подкаст как медианоситель информации является, наряду с другими 
ресурсами, неотъемлемым техническим средством обучения 
иностранному языку, позволяющим решать комплексные задачи 
иноязычного образования. 

241 



Литература 

1. Ступина, Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном 
процессе: методическое руководство / Т.Л. Ступина - Иркутск: ИГЛУ, 2006. -
22 с. 
2. Ткаченко, Е.Е. Изучение иностранного языка с помощью компьютерных 
технологий / Е.Е. Ткаченко // Повышение мотивации студентов неязыковых 
вузов при изучении иностранного языка: Материалы Международной науч,-
практ. конф. - Екатеринбург: УГЛУ, 2008. - С. 82 - 84. 

242 


