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Использование технологии «подкаст» 
в формировании профессиональных компетенций 

у студентов-лингвистов
Использование Интернета и информационно-коммуникационных 

технологий в сфере преподавания иностранного языка профессиональ-
ной направленности, несомненно, делает процесс обучения более эф-
фективным. Актуальность применения данных технологий мы видим в 
том, что они в значительной степени позволяют реализовать коммуника-
тивный подход в обучении иностранным языкам, что в последние годы 
приобретает все более важное значение. Свободный доступ к изучению 
языка в культурном контексте, аутентичному материалу и общению 
формируют у студента дополнительную мотивацию к более активному 
участию в учебном процессе, а также к самостоятельному изучению ма-
териала.

Мы считаем, что к основным преимуществам применения 
интернет- технологий в обучении иностранным языкам можно отнести 
следующие: 

• широкий выбор дидактического материала, что позволяет сде-
лать занятия более разнообразными;

• организация самостоятельной работы обучающихся на более 
эффективном уровне;

• возможность создания условий взаимодействия и сотрудниче-
ства на занятиях, что развивает умения общения и групповой работы 
[6: 110].

В Федеральном государственном образовательном стандарте выс-
шего образования по направлению подготовки 45.03.02 лингвистика 
(уровень бакалавриата) общепрофессиональным и профессиональным 
компетенциям уделено пристальное внимание [2]. Поэтому мы под-
робно рассмотрим возможности использования одного из технических 
средств обучения иностранному языку-подкаста – для формирования у 
будущих лингвистов таких профессиональных компетенций как:

• умение ориентироваться в основных фонетических, лексиче-
ских, грамматических и словообразовательных явлениях и закономер-
ностях изучаемого языка (ОПК-3);

• способность к реализации коммуникативных целей высказыва-
ния в соответствии с текущим коммуникативным контекстом (ОПК-5);

• способность к адекватному выражению мысли с целью выделе-
ния важной информации (ОПК-7);
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• владение навыками работы с компьютером с целью получения, 
обработки и использования полученной информации (ОПК-11);

• умение использовать различные носители информации для рас-
пределения данных и знаний (ОПК-12);

• способность работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК- 13). 

В первую очередь дадим определение рассматриваемой нами тех-
нологии, используя для этого терминологию Т.Л. Ступиной. Подкаста-
ми называются аудиоблоги или передачи, которые публикуются в Ин-
тернете, обновляются и легко скачиваются, представляя возможность 
прослушивать аудиофайлы и просматривать видеопередачи не в прямом 
эфире, а в любое удобное время [3].

Подкасты следует различать по темам, длительности и типам. Мы 
считаем, что классификация по Г. Стенли охватывает широкий диапазон 
существующих видов подкастов, способствующих формированию про-
фессиональных компетенций:

• аутентичные (аuthentic podcasts) – специально разработанные 
для носителей языка или аудитории с высоким уровнем подготовки; 

• созданные преподавателем (teacher podcasts) – создаются пре-
подавателями для достижения определенных целей при обучении ино-
странному языку; 

• созданные обучающимися (student podcasts) – создаются обуча-
ющимися, при необходимости с помощью преподавателя; 

• методические (educator podcasts) – охватывающие вопросы, 
связанные с методикой преподавания иностранного языка [4].

Очевидными преимуществами использования подкастов с целью 
формирования профессиональных компетенций нам видятся следующие:

• использование аутентичного материала, что развивает навыки 
говорения в реальных речевых ситуациях; 

• возможность регулярно пользоваться новыми аудио – и видео-
материалами из Интернета с информацией об актуальных событиях в 
различных сферах жизни;

• простота использования;
• автономность обучения, что позволяет действовать в соответ-

ствии с потребностями в учебе, темпами обучения и уровнем обучен-
ности; 

• учебные материалы, которые строятся на комбинации звуково-
го ряда, фото- или видео-картинки, а также текстовых материалов, что 
способствует многоканальному восприятию, т.е. одновременно задей-
ствовать разные органы восприятия, расширяющие рецептивные воз-
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можности учащихся, способствуя развитию устных и письменных на-
выков высказывания по теме;

• возможность прослушивать и просматривать файлы неограни-
ченное количество раз и в любое время;

• возможность для преподавателей и студентов самостоятельно 
создавать подкасты, отвечающие их целям; 

• совершенствование коммуникативной и межкультурной компе-
тенции;

• развитие творческого потенциала;
• вовлечение обучающихся в коммуникацию с носителями языка, 

что позволяет преодолеть языковой барьер.
Основной целью использования данной технологии, на наш взгляд, 

является развитие творческих и созидательных способностей студен-
тов, а самое главное формирование у них осознания языкового обуче-
ния, самостоятельного выбора стратегии обучения, способности само-
рефлексии и самооценки. Здесь нельзя не отметить, что формирование 
и совершенствование слухо-произносительных и грамматических на-
выков, расширение лексического запаса, развитие умений говорения и 
письменной речи следует считать уже результатом такой деятельности 
[1: 206].

Наиболее актуальной задачей использования подкастов для фор-
мирования профессиональных компетенций, считаем развитие ауди-
тивных навыков. Подкасты позволяют по-новому организовать процесс 
аудирования и их методическая целесообразность обусловлена тем, что 
здесь демонстрируются ситуации общения в вербальном и невербаль-
ном планах, используются выражения живой разговорной речи, они 
знакомят обучающихся с историей, культурой, современной жизнью, 
традициями, обычаями и нравами страны изучаемого языка.

Важным считаем то, что подкасты могут быть использованы на раз-
ных уровнях обучения, так как имеют широкую вариативность темати-
ки и разнообразный объем (от 10 минут и более).

Как и в работе над аудиотекстом, аудирование здесь выступает не 
только как самостоятельный вид речевой деятельности, но и как сред-
ство обучения говорению, письму, языковым навыкам, что позволяет 
преподавателю решать комплексные задачи обучения. Алгоритм работы 
с подкастом совпадает с таковым над аудиотекстом и поэтому препо-
давателю необходимо следовать основным принципам и требованиям 
работы с аудиотекстом («трехступенчатая модель обучения аудирова-
нию») [5: 161].

Задачами первого этапа (предтекстового) являются снятие возмож-
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ных трудностей восприятия информации; мотивировать и вызвать инте-
рес к данной теме. На этом этапе целесообразно использовать задания, 
направленные на предвосхищение содержания подкаста на основе за-
головков и ключевых слов, введение новых слов, работа со сложными 
грамматическими структурами. 

Второй этап (текстовый) призван обеспечить понимание содержа-
ния подкаста и развитие языковой, речевой и социокультурной компе-
тенции обучающихся.

Решению этих задач, на наш взгляд, способствуют следующие зада-
ния: на развитие рецептивных умений (определеть верные/неверные ут-
верждения; ответить на вопросы по подкасту, сопоставить части предло-
жений, расположить текст в логической последовательности); на поиск 
языковой информации (заполнить пропуски, подобрать эквиваленты к 
словам и выражениям; выбрать из списка прилагательные, характеризу-
ющие героя подкаста); на развитие навыков говорения (высказать пред-
положение о дальнейшем развитии событий; описать события, героев, 
взаимоотношения между ними);задания на развитие социокультурных 
умений (установить межкультурные соответствия и расхождения).

Третий этап (послетекстовый) направлен на использование подка-
ста в качестве опоры для развития умений в устной или письменной 
речи. Здесь студенты пересказывают содержание подкаста, разыгрыва-
ют роли на основе сюжета и ситуаций подкаста, пишут письма или от-
крытки от лица героев, инсценируют ситуации из подкаста; определяют 
основную проблему сюжета и сопоставляют ее с собственной.

Таким образом, принимая во внимание все перечисленные дидакти-
ческие характеристики и возможности использования информационно-
коммуникативной технологии «подкаст», можно сделать вывод о том, 
что они обеспечивают высокую мотивацию и инициативность студен-
тов, положительно влияющую на результативность учебного процесса, 
а также способствуют формированию профессиональных компетенций 
студентов-лингвистов.

Библиографический список
1. Кожелупенко Т.П., Будняя О.Н. Метакогнитивные стратегии развития на-

выков критического мышления у студентов вузов // Профессиональная 
коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. 2015. № 8. 
С. 200-208.

2. Приказ Минобрнауки от 07.08.2014 № 940 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)», за-
регистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33786.

3. Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном про-



40

цессе: метод. руководство. Иркутск: ИГЛУ, 2006.
4. Stanley G. Podcasting for ELT. URL: http://www.teachingenglish.org.uk/think/

articles/podcasting-elt/ (дата обращения: 21.11.2010).
5. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку 

с использованием новых информационно-коммуникационных интернет-
технологий: учебно-методическое пособие для учителей, аспирантов и сту-
дентов. Ростов-на-Дону: Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. 182 с. 

6. Филатова Н.И. Блог как инновационная форма контроля // Университетские 
чтения – 2011. Часть V. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пя-
тигорск: ПГЛУ, 2011. С.107-112.

Д.М. Денисламова

Коммуникативно-прагматический аспект текста 
англоязычной миссии организации 

Изучение лингвистической составляющей англоязычной миссии 
организации позволяет рассматривать ее качестве определенного стан-
дартизированного коммуникативного акта, осуществляемого согласно 
схеме адресант – адресат. В качестве адресанта в лингвистическом по-
нимании принято считать продуцента, автора, составителя текста, ком-
муникатора. Текст миссии организации предполагает формулирование 
адресантом основных идей в письменной монологической форме по-
средством использования ожидаемых регламентированных языковых 
единиц. В качестве ответного действия ожидается реакция адресата (ре-
ципиента, получателя, читателя, находящегося в числе целевой аудито-
рии), планируемая продуцентом. 

Не вызывает сомнения тот факт, что текст англоязычной миссии ор-
ганизации выступает в качестве сообщения (послания, обращения) к це-
левой аудитории и имеет четко выверенную интенцию. Очевидность и 
значимость прагмалингвистической основы текста миссии организации 
выражена наличием некоторого «навязывания» важного для адресанта 
набора знаний обусловленного тем, что посредством миссии адресант 
не просто информирует адресата, а определенным образом заставляет 
последнего думать и действовать в нужном адресанту направлении, что 
осуществляется при помощи различных языковых средств. Это позво-
ляет сфокусироваться на прагмалингвистических характеристиках тек-
ста англоязычной миссии организации в целом и прагматической уста-
новке адресанта, которой подчинены семантические, стилистические и 
композиционно-смысловые характеристики текста, в частности [11: 50].

Прежде чем приступить к анализу содержательно-коммуникатив-
ной стороны текста англоязычной миссии организации, следует подчер-


