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Аннотация: в данной статье представлены преимущества использования 

подкастов при обучении иностранному языку. Авторы обосновывают факт вли-

яния подкастинга на повышение мотивации и интереса к изучению иностран-

ного языка, а также на реализацию личностного потенциала студента. В ра-

боте отмечается, что использование подкастинга помогает овладеть меж-

культурной коммуникативной компетенцией. 
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«Я напоминаю себе каждое утро: ничего из сказанного мной сегодня ничему 

не научит меня. Поэтому если я собираюсь чему-то научиться, я должен слу-

шать», – заметил как-то американский тележурналист Ларри Кинг. Слушать и 

слышать нужно всем, особенно это важно, когда изучаешь иностраннные языки. 

Английский язык как иностранный изучается во многих странах мира. По-

скольку это язык межнационального общения, существует огромное количество 

методик его эффективного изучения. Век информационных технологий тоже 
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вносит свои коррективы, система обучения иностранному языку совершенству-

ется и создаются новые, инновационные, более перспективные и доступные спо-

собы обучения. 

По утверждению специалистов, информационные образовательные ре-

сурсы, повышают доступность образовательного материала. Современное обра-

зовательное пространство располагает информационно-коммуникационными 

технологиями и технологизацией самого образовательного процесса [5]. 

В последнее время такие информационно-коммуникационные технологии 

как подкасты все чаще используются в процессе обучения иностранному языку. 

Интересно появление самого понятия «подкастинг». Слово podcasting (англ.) 

обязано своим появлением известному ведущему канала MTV Адаму Керри. 

Именно он объединил два слова: iPod – торговая марка серии портативных ме-

диапроигрывателей компании Apple (США) и broadcasting – повсеместное широ-

коформатное вещание. 

Следуя этой логике, термин «подкастинг» приобрел следующее значение: 

это способ распространения звуковой или видеоинформации в Интернете. Под-

кастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в Сети в виде вы-

пусков, которые можно легко скачать на MP3-плеер и слушать в любое удобное 

для пользователя время; это отдельные файлы либо регулярно обновляемая се-

рия таких файлов, публикуемых по одному адресу в сети Интернет [1, с. 19]. 

Иными словами, подкаст – это аудио- или видеофайл, который можно прослу-

шать практически на любом устройстве (компьютер, телефон). Аудиофайлы яв-

ляются наиболее используемыми, поскольку имеют ряд преимуществ перед ви-

деоформатом, а именно: 

1) отсутствие нагрузки на зрение (студент проводят много времени у ком-

пьютера, поэтому есть возможность слушать, при этом глаза можно закрыть, 

дать им отдохнуть); 

2) небольшой объем файла (быстрее усваивается и проще хранится); 

3) простота использования [2]. 
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На сегодняшний день существуют следующие способы использования под-

кастов: 

1) прослушивание без загрузки файлов, в режиме online; 

2) прослушивание в режиме offline, загрузка файла; 

3) создание собственных подкастов. 

Использование подкастов при обучении иностранному языку предоставляет 

следующие актуальные возможности: 

1) границы учебной среды расширяются, и обучение может проходить как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время; 

2) во многом решается проблема межкультурного общения и взаимодей-

ствия, происходит распространение и обмен подкастами в сети Интернет; 

3) дополнительная и очень плодотворная языковая практика; 

4) происходит снижение уровня психологических трудностей и преодоле-

ние языкового барьера. 

Образовательные подкасты обеспечивают решение некоторых значимых 

методических задач, среди них: 

 развитие аудитивных навыков и умений понимания иноязычной речи на 

слух, 

 формирование и совершенствование слухопроизносительных навыков, 

 расширение и обогащение лексического словаря, 

 формирование и совершенствование грамматических навыков, 

 развитие умений говорения и письменной речи [3]. 

Подкасты предоставляют учащимся прекрасную возможность слушать ак-

туальные современные аутентичные тексты различных жанров на любую инте-

ресующую учащихся тему в разнообразном исполнении (акцент, тембр, ритм, 

беглость речи говорящего) [4]. 

Преимущества использования подкастов на учебных занятиях с целью изу-

чения иностранных языков: 

1. Хороший инструмент для людей с разными стилями обучения и особенно 

для тех, кто привык обучаться «в пути» («on the go»). 
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2. Возможность неоднократного прослушивания. 

3. Возможность выбрать темп обучения, время и место. 

4. Подкаст вносит разнообразие в учебный процесс (способствует смене 

учебной деятельности – break from reading). 

Существует огромное количество подкастов для изучения английского 

языка, которые озвучиваются носителем данного языка или учителем с много-

летним стажем работы. Самые эффективные среди них: 

1. BBC Learning English Podcast. Преимущество данного подкаста состоит в 

том, что продолжительность составляет всего 6 минут, легко воспринимается на 

слух (внятная речь, средний темп). Несмотря на то, что в аудиозаписях исполь-

зуется довольно сложная лексика, к каждому подкасту прилагается транскрипт. 

Если возникает сложность восприятия на слух, текст может быть перед глазами. 

2. Audio English Podcast. Этот подкаст может быть полезен как только начи-

нающим изучать язык (English for Beginners), так и тем, кто его совершенствует 

(раздел Practical English). Также есть возможность выбрать интересующую тему 

(Travel English, Telephone English, Banking English, Accounting English). 

3. Luke's ENGLISH Podcast. Люк – квалифицированный учитель англий-

ского языка из Лондона с опытом преподавания 14 лет. Он старается приглашать 

на свой подкаст друзей и родственников, чтобы мы могли слышать спонтанный 

диалог носителей языка. Люк часто разряжает обстановку шутками, иногда при-

думывает и включает игры, чтобы интереснее освятить тему. В основном аудио-

запись длится больше часа, ее можно слушать во время прогулки или поездки. 

Особенно такой подкаст будет полезен для студентов, изучающий английский 

язык, так как развиваются слуховые навыки. 

4. Effortless English Podcast. Американец А.Хоуг использует мини-истории 

с множеством времен английского языка. Это является эффективным путем при-

обретения беглости в выражении мыслей на неродном языке. Его легко понимать 

даже с начальными знаниями, так как он говорит медленно и членораздельно. 

Хоуг разработал собственную методику как быстро выучить английский (учить 
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лучше не слова, а фразы; бессмысленно браться за грамматику, не имея словар-

ного запаса 1000 слов; аудирование – необходимо). 

5. I Will Teach You a Language Podcast. Олли Ричардс – ведущий подкаста – 

говорит, что самое важное в изучении языка – наслаждаться процессом. Олли 

говорит на 8 языках и теперь дает практические советы и стратегии изучения 

языка. Сам блоггер начал изучать иностранные языки, будучи уже взрослым, те-

перь он является примером для всех начинающих – английский может выучить 

каждый. 

Можно с уверенностью сказать, что использование подкастинга повышает 

мотивацию и интерес к изучению иностранного языка, реализует личностный 

потенциал студента, помогает овладеть межкультурной коммуникативной ком-

петенцией. 

Таким образом, вышеперечисленные особенности и возможности подкастов 

обеспечивают новое актуальное качество процесса обучения иностранному 

языку, а именно, не только высокую мотивацию студентов, но и способствуют 

проявлению их инициативности, целеустремленности, развивают способности 

слушать и слышать, что, безусловно, способствует повышению результативно-

сти учебного процесса. 
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