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ловым партнером и др. Динамичность событий и явлений, происходящих в игре, обе-
спечивает новизну, неожиданность ситуаций и действий, оказывает сильное воздей-
ствие на эмоциональную сферу участников, способствует осознанию студентами соб-
ственной позиции в учении в связи с будущей трудовой деятельностью.

Использование компьютерных технологий приближает обучение к реальной жиз-
ни, помогает использовать увлечение студентов компьютерной деятельностью в повы-
шении их интереса к изучению иностранных языков. Процесс обучения иностранным 
языкам начинает носить все более креативный характер, способствуя развитию позна-
вательной самостоятельности студентов. Они привлекаются к созданию собственных 
компьютерных произведений-проектов в виде презентаций. Подобное творчество сту-
дентов, непосредственно перекликается с их насущными интересами.
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Подкастинг (англ. podcasting) от iPod и англ. broadcasting — повсеместное веща-
ние, широковещание) процесс создания и распространение звуковых или видеофайлов 
(подкастов) в стиле радио- и телепередач в интернете. Блог или подкаст, открывает но-
вые перспективы для изучения иностранного языка. Они связанны с возможностью со-
зидать и желанием продемонстрировать собственную продукцию на изучаемом ино-
странном языке, поместив ее в сети Интернет. Все более актуальным и важным стано-
вится применение информационно-коммуникационных технологий в процессе обуче-
ния иностранному языку студентов международников. Мы приходим к выводу, что это 
является главным способом развития самостоятельной познавательной деятельности 
студентов. Здесь играют роль не только новые технические средства, но и новые формы 
и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.

Использование развитой инфраструктуры сети Интернет на занятиях по иностранно-
му языку дает возможность наблюдать и копировать использование языка, образцы пове-
дения партнеров. Среди средств интерактивной коммуникации в сети Интернет препода-
вателями используются средства синхронной коммуникации (средства, позволяющие об-
щаться в режиме реального времени) и средства асинхронной коммуникации (средства 
общения, позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени). К послед-
ним, наряду с голосовой почтой и голосовым форумом, относятся аудиоблоги и подка-
сты. Наши преподаватели стараются соединить в себе преимущества интернета и радио 
(телевидения).Мы приходим к выводу, что подкастинг открывает невероятные возможно-
сти для тех, кто желает слушать речь на иностранном языке и совершенствовать свои ре-
чевые навыки особенно для студентов-международников при работе с синхронными пе-
реводами и другими видами коммуникации. Наши студенты имеют хорошие навыки уст-
ной речи, а подкасты могут заметно обогатить занятие по языку. Они в большинстве сво-
ем представляют материал, предназначенный для прослушивания на продвинутом эта-
пе изучения языка. Система подкастинга позволяет пользователям регулярно пополнять 
свой архив новыми аудио- и видеоматериалами из Интернета. Подписавшись на получе-
ние подкастов, мы каждый день можем иметь на своем компьютере аудио- и видеофай-
лы с информацией об актуальных событиях в различных сферах жизни, которые могут 
быть использованы на занятиях иностранного языка по аспектам «Деловой английский», 
«Средства массовой коммуникации на английском языке», а так же в работе клубов «Мо-
лодой переводчик» и во внеклассной работе со студентами.
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Студенты-международники сами могут определять условия своего автономного об-
учения, используя широко распространенные технические средства: компьютер или 
аудио-видеоплеер. Автономная среда, как фактор успешности обучения не только до-
стойно конкурирует, но и превосходит традиционное коммуникативное занятие. Как 
показывает практика, сервис подкастов дает возможность на одном занятии одновре-
менно задействовать разные органы восприятия. Все это безусловно становится важ-
ным ключом к пониманию информации на английском языке, и как следствие, стиму-
лом к устному или письменному высказыванию по теме. Технические средства позво-
ляют обращаться к материалам подкаста в любое время и за пределами учебного заве-
дения, и в этом случае мы говорим о расширении среды обучения. Доступ к подкасту, 
за пределами учебных занятий дает шанс учиться в свободное время и возможность ра-
ботать в соответствии с индивидуальными навыками. 

Система подкастинга дает возможность развивать навыки аудирования, совершен-
ствовать навыки устной и письменной речи, а так же знания о культуре, обычаях, тради-
циях изучаемого языка в удобной для слушающего обстановке. Благодаря подкастингу, 
создавая, опубликовывая в сети аудио- или видеоматериалы, студенты работают с пер-
спективной информационной технологией и что немало важно, в реальной ситуации. 
Интеграция подкастинга в обучение иностранному языку с его возможностями коллек-
тивного взаимодействия, способствует интерактивности учебного процесса. Препода-
ватели иностранного языка, использующие аудиоблоги в процессе обучения говорят 
о двух способах применения подкастов: прослушивание информации и создание соб-
ственных заданий на занятии или вне его. Благодаря подкастам появляется возмож-
ность подойти к организации аудирования по-новому. Поэтому преподавателю необ-
ходимо при отборе подкастов в содержание обучения и разработке заданий к ним сле-
довать основным принципам: принципам и требованиям работы с аудиотекстом. Здесь 
особенно удачно проходит самостоятельная работа, когда студентам предлагается из 
всего многообразия аудио- и видеоматериалов в сети выбрать необходимые отрывки 
на заданные темы для самостоятельного прослушивания. Мы приходим к выводу, что 
один из интереснейших вариантов использования технологии подкастинга это — соз-
дание студентами собственного подкаста. На этапе креативного создания также исполь-
зуются интернет-ресурсы: чтобы с собственного компьютера отправить аудиоподкаст, 
необходимо интернет-подключение и микрофон, это особенно вдохновляет наших сту-
дентов к творческому подходу и вовлекает все больше и больше участников в процесс 
созидания. 

Подводя итог, можно сказать, что подкаст, как медианоситель является, наряду с 
другими ресурсами, неотъемлемым техническим средством обучения иностранному 
языку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного образования. Навыки 
и умения, формируемые с помощью технологии подкастинга, выходят за пределы ино-
язычной компетенции даже в рамках языкового аспекта. Мы согласны с тем, что Ин-
тернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверен-
ность в себе и их способность работать в коллективе( что особенно необходимо для 
студентов-международников; создает благоприятную для обучения атмосферу сотруд-
ничества, взаимопомощи, выступая как средство интерактивного подхода. Кроме того, 
мы отчетливо видим, использование подкастов в обучении демонстрирует мобильность 
всей нашей современной системы образования в целом, и ее адаптивный характер. Хо-
телось бы пожелать всем преподавателям, работающим с технологией подкастов успе-
хов в достижении их целей!




