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Наиболее эффективным может быть метод проектов, осуществлённых с
помощью или же в интернете, так же может быть опробован жанр комментария в качестве ответа или реакции на высказывания сокурсников – блогтехнологии, использование чатов и форумов.
Подводя итог необходимо отметить, что ЭОР в учебном процессе, кроме прочего, повышают ИКТ-компетенцию учащихся, которые осваивают
новые технологии и способы решения поставленных задач, развивают метаспособности и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в реалиях нашего времени.
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Мультимедийное обучение набирает популярность. Методика создания
и использования подкастов (как одного из видов мультимедийного обучения) переводит ученика из объекта в субъект обучения, а также стимулирует желание использовать полученные знания на практике. Благодаря
компьютерным технологиям роль учителя уходит на второй план, где его
задача – направить и скорректировать учебную деятельность ученика. Как
показала практика, использование подкастов в значительной степени развивает социокультурную компетенцию учащихся, что является эффективным средством развития устойчивой мотивации обучаемых в рамках профессионально-ориентированного обучения иностранному языку.
Технологии подкастов, как и все технологии Web 2.0, обладают большим методическим потенциалом, а их комплексное применение способ-
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ствует формированию речевой компетенции обучающихся, являющейся
основой формирования иноязычной социокультурной компетенции. Применение технологии подкастов позволяет преподавателю моделировать
альтернативные стратегии обучения с учетом особенностей учащихся,
вносить разнообразие в процесс изучения языка, повышать уровень мотивации.
В соответствии с классификацией технологий обучения иностранным
языкам, предложенной О. Н. Игна, технологии подкастов являются моноинструментальными и полицелевыми, так как в них единственный инструмент (подкаст) может быть использован для решения нескольких задач/целей (например, для развития умений говорения, аудирования, чтения, письма) [1, с. 149].
Размещенный в сети подкаст позволяет совершенствовать навыки
аудирования и говорения. А путем создания учащимися собственного подкаста, доступных для прослушивания или просмотра во всемирной сети –
развивается мотивация к самостоятельному изучению иностранного языка
[2, с. 189].
Основные тенденции использования подкастов:
1. Развитие умений аудирования (прослушивание подкастов).
Учащиеся приобретают умения: акцентировать необходимую информацию, анализировать содержание аудиоматериала, устанавливать отношение говорящего к предмету обсуждения, определять последующее либо
допустимое развитие событий, отвечать на вопросы к тексту, понимать содержание прослушанного материала.
2. Развитие умений говорения (запись учеником собственного аудиоматериала).
Развивает навыки: вычленения цели сообщаемой информации, описания фактов, событий, главных действующих персонажей, изложения основного содержания прослушанного, формирование собственной оценки
полученной информации [3, с. 121].
Методика подкастинга в обучении английскому языку эффективна для
формирования социокультурной компетенции учащихся. Анализ результатов использования данной методики на практике иллюстрирует наглядно
повышение уровня речевой и социокультурной подготовленности учащихся. В процессе обучения с использованием методики подкастинга ученики
обретают уникальную возможность повысить личные достижения в изучении языка, им легче даются самостоятельные, индивидуальные и творческие упражнения.
Дидактический потенциал рассматриваемого метода обучения представлен:
– Аутентичностью данных.
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– Подкаст зачастую сформирован реальным носителем языка, владеющим языком на углубленном уровне, нежели учитель в школе по своему
определению. Тематика подкастов широка и разнообразна, что дает возможность в свою очередь педагогу развивать социокультурную компетенцию учащихся. Педагог не ограничен рекомендованными программой
аудио-тренингами, а может строить педагогический процесс в более свободной и понятной ученику форме, с использованием дополнительных
наглядных материалов, интересных учащемуся.
– Актуальностью тем.
– Интернет-база подкастов постоянно пополняется, что снабжает педагога свежим и актуальным материалом. Безусловно, анонсы можно прочесть и в печатном издании или послушать по телевидению и радио. Но,
благодаря возможностям глобальной сети, публикации популярных, иностранных и отечественных сайтов можно и читать, и слушать в формате
радиовещания. При этом можно избежать предварительной записи, чтобы
прослушать ее более одного раза, ведь подкаст можно «прокручивать»
нужное количество раз и не только в классной комнате.
– Мобильностью применения подкастов.
– Современные технологии позволяют перенести подкаст на любое мобильное средство (МР3-плеер, мобильный телефон, ноутбук, USBнакопитель), который предназначен для хранения и воспроизведения хранящейся на нем информации. Таким образом, у учащегося появляется доступ к подкастам в любое время и за пределами учебного заведения, а, значит, и расширяется среда обучения ученика. Внеклассный доступ к подкасту дает возможность получать и закреплять свои знания в свободное от
школы время и в соответствии с личными особенностями восприятия получаемых знаний. Как следствие – аудирование, как вид работы учащегося,
перестает восприниматься как неприятное задание повышенной сложности.
– Продуктивностью и интерактивностью.
Учащиеся становятся авторами подкастов, цензорами, редакторами,
могут проводить исследование, либо критиковать подкасты своих одноклассников. Это способствует накоплению словарного запаса учащихся,
расширению их социокультурной компетенции и общего кругозора.
Чтобы процесс обучения был эффективным, нужно помнить, что неоднократное применение аудиозаписей в ходе занятия оказывает большое
влияние на центральную нервную систему, и непосредственно на зрительные и слуховые рецепторы. Чтобы обеспечить комфортное обучение необходимо помнить, что:
– подкаст не должен быть длительным (3–5 мин.);
– приступать к работе с подкастом в начале урока, через 15–20 минут
после звонка;
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– подкаст должен быть тематически актуален, информация озвучена
несколькими дикторами (мужчинами, женщинами).
Таким образом, разнообразие и универсальность интернет-технологий
позволяют формировать и совершенствовать педагогический процесс для
повышения его эффективности в перспективе. Кроме того, работа с технологиями Web 2.0 является привлекательным форматом обучения, а также
способствует повышению уровня индивидуального и интерактивного вовлечения ребенка в образовательные процессы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Игна, О. Н. Классификация технологий обучения иностранным языкам на основе
принципа инструментальности / О. Н. Игна // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2017. –
Вып. 6 (183). – С. 148–153.
2. Сысоев, П. В. Подкасты в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев // Язык
и культура. – 2014. – № 2 (26). – С. 189–201.
3. Драгунова, А. А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у
студентов факультета иностранных языков через использование учебных интернетресурсов на основе технологий веб 2.0 / А. А. Драгунова : дис.... канд. пед. наук. – Ярославль, 2014. – 311 с.

Е. С. ДРОБОТ
Беларусь, Брест, Брестский государственный университет имени
А. С. Пушкина
Научный руководитель – В. Ф. Сатинова
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Интегрированное обучение профессионально ориентированному общению учащихся колледжа в контексте формирования иноязычной компетенции может рассматриваться с различных сторон. В данной работе мы будем
выделять 4 основных аспекта интеграции при профессионально ориентированном обучении иностранному языку.
Первый аспект – интегрированное обучение всем видам речевой деятельности, а именно чтению, говорению, письму и аудированию.
Интегрированный подход в реализации профессионально направленного обучения иностранному языку является основным подходом, при взаимосвязанном формировании навыков и развитии умений во всех видах речевой деятельности.
В образовательном процессе железнодорожного колледжа мы рассматриваем компетенцию как формируемую способность во всех видах речевой

