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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые особенности 

предмета «иностранный язык», подчеркивается роль аудирования при овладе-

нии иностранным языком. Для развития и совершенствования умения аудирова-

ния на занятиях по иностранному языку хорошо зарекомендовало себя исполь-

зование подкастов в аудиоформате и аудиовидеоформате. 
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Как известно, языковое образование с позиции рассмотрения аксиологиче-

ского аспекта представляет собой важную ценность для развития государства, 

общества и личности. Осознание языкового образования как ценности обуслав-

ливает актуальность разработки и реализации научных и практических действий, 

обеспечивающих престиж образования на всех уровнях. Роль любого языка 

определяется его статусом в обществе, государстве. Язык может быть средством 

международного общения. Это характерно прежде всего для языков глобального 

распространения и общечеловеческой культуры, выполняющих максимальный 

объем общественных функций. К таким языкам относятся английский, русский, 

немецкий языки и др. [1, с. 6]. 

Понятие «иностранный язык» как учебный предмет возникло во второй по-

ловине XVIII века в результате роста количества научных публикаций на нацио-

нальных языках и потери латинским языком статуса языка образования. Начиная 

с этого времени иностранные языки стали изучаться с направленностью на 
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практические задачи, связанные с необходимостью уметь читать книги на языках 

разных народов. Поиск специфических особенностей учебного предмета «ино-

странный язык» всегда осуществлялся в сфере целеполагания. Специфику дан-

ного предмета составляют его направленность на приобщение обучающихся к 

«некоторому социальному явлению совершенно независимо от знания законов 

этого явления», нацеленность на «практическое овладение языком», т.е. некото-

рой деятельностью, являющейся функцией того или другого человеческого кол-

лектива» [1, с. 40–41]. 

Стоит заметить, что наиболее благоприятным способом усвоения иностран-

ного языка является изучение языка в естественном языковом оркужении. Про-

цесс овладения языком вне пределов страны изучаемого языка и без непосред-

ственных контактов с культурой носителей языка представляется наименее бла-

гоприятным. Именно это обстоятельство обуславливает многомерность и слож-

ность учебного предмета «иностранный язык» и понятия «обучение иностран-

ному языку». Эффективность обучения данному предмету будет во многом опре-

деляться степенью приближения учебного процесса к условиям управляемого 

овладения языком в естественной языковой ситуации [1, с. 49–50]. 

Современные технические средства помогают создать благоприятные учеб-

ные условия, приближающиеся по своим основным характеристикам к реаль-

ному общению, вызвать интерес у обучающихся к иностранному языку, вовлечь 

их в мир иноязычного общения. 

Бесспорно, аудиотексты и видеоролики представляют собой отличный ма-

териал для развития у обучающихся корректного произношения на иностранном 

языке, для формирования правильных слуховых и произносительных навыков, 

для овладения умением аудирования. 

К учебным текстам предъявляются как общие требования: представлять со-

бой воспитательную ценность, обладать информативностью, значимостью и до-

стоверностью излагаемых фактов, соответствовать возрастным особенностям и 

речевому опыту обучающихся, так и дополнительные требования 
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относительно аутентичности аудиосообщений в зависимости от учебной аудито-

рии [1, с. 171–172]. 

Для обучения аудированию в средней школе используются аутентичные, 

полуаутентичные и составленные (учебные) тексты [1, с. 172]. Их богатый выбор 

представлен в различных учебно-методических комплексах, содержащих подго-

товительные упражнения и задания для управления процессом формирования 

умений и навыков аудирования. 

Разные типы текстов, в том числе и произведения художественной литера-

туры, позволяют приобщить обучающихся к культуре страны изучаемого языка, 

почувствовать тонкости повседневного общения. 

По мнению зарубежных исследователей, для обучения аудированию в выс-

шей школе эффективно зарекомендовало себя такое медиасредство как подкаст, 

которое отличается от других типов текста прежде всего аутентичностью и акту-

альностью и предоставляет разнообразные увлекательные и инновативные воз-

можности для организации учебного процесса. Подбор подходящего уровня 

сложности и определенного темпа для конкретной учебной группы как подка-

стов, так и заданий к ним обеспечивает высокую эффективность обучению ауди-

рованию за относительно короткие сроки [2, с. 5]. 

Под подкастом понимается отдельный аудиофайл или серия аудиофай-

лов, медиасообщений на определенную тему, которые легко интегрировать на 

занятии для улучшения рецептивных и продуктивных способностей обучаю-

щихся [2, с. 7–8]. 

Как полагают исследователи, такое медиасредство подходит и для автоном-

ного обучения, когда благодаря аутентичности и большому разнообразию тем 

учащиеся сами выбирают тематику текстов и слушают их уже вне рамок занятия, 

тем самым тренируя и совершенствуя дальше умение аудирования [2, с. 8]. 

В этой связи целесообразно упомянуть идею Олафа Шреера об аудиотан-

деме, когда обучающиеся делятся на две группы: одни из них составляют зада-

ния для проверки развития умения аудирования с помощью транскрипций аудио-

текстов, другие выполняют их [2, с. 8]. 
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На занятиях по иностранному языку возможно применение подкастов как в 

аудиоформате, так и в аудиовидеоформате, что делает материал более разнооб-

разным и интересным, а также способствует развитию внимательности и скон-

центрированности обучающихся на определенных заданиях [2, с. 15]. 

Использование аудиовизуального канала для получения информации ока-

зывает благотворное влияние на развитие личности обучающихся, т. к. большин-

ство современных электронных средств коммуникации влекут возвращение к 

особой письменной форме общения, когда перестают действовать традиционные 

правила [3, с. 148]. 
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