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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из главных целей обучения иностранно-
му языку, согласно ФГОС основного общего обра-
зования [1] и примерной программе по иностранно-
му языку [2], является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее 
компонентов: языковой, речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Речевая 
компетенция является одной из основных составля-
ющих иноязычной коммуникативной компетенции 
и предполагает развитие коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорение, аудирование, чтение, письмо). 

Овладение всеми составляющими иноязычной 
коммуникативной компетенции трудноосуществи-
мо в рамках традиционного урока иностранного 
языка. Именно поэтому ФГОС предусматривает 
внедрение в образовательный процесс информаци-
онных коммуникационных технологий, и в частно-
сти интернет-технологий, позволяющих создать ат-
мосферу реального общения на иностранном языке. 
Однако их применение в школе все еще находится 
на экспериментальной стадии, осуществляется на-
копление опыта в данной сфере, а также создание 
более благоприятной среды для их использования.

«Интернет-технологии – это автоматизирован-
ная среда получения, обработки, хранения, переда-
чи и использования знаний в виде информации и 
их воздействия на объект, реализуемая в сети Ин-
тернет, включающая машинный и человеческий 
(социальный) элементы» [3, с. 9].

Выделяют следующие виды интернет-техноло-
гий в обучении:

– обучающие программы: тренажеры, тестовые 
системы;

– обучающие системы (в том числе на базе муль-
тимедиатехнологий): системы дистанционного об-
учения и виртуального моделирования, веб-квесты;

– интеллектуальные и обучающие системы, ис-
пользуемые в отдельных предметных областях: си-
муляторы, специализированные тренажеры;

– средства телекоммуникации: электронная поч-
та, чаты, блоги, вики, телеконференции, подкасты, 
социальные сети и сервисы [3, с. 9; 4, с. 25].

Наибольший потенциал для развития речевой 
компетенции представляют собой средства теле-
коммуникации, среди которых следует выделить 
блог-технологию и технологию подкастов как мно-
гофункциональные и модифицируемые техноло-
гии Веб 2.0 с полной интерактивностью. 

В соответствии с классификацией технологий 
обучения иностранным языкам на основе принципа 
инструментальности, предложенной О. Н. Игна, 
блог-технология и технология подкастов являются 
моноинструментальными и полицелевыми, так как 
в них единственный инструмент (блог или подкаст) 
может быть использован для решения нескольких 
задач/целей (например, для развития умений в го-
ворении, аудировании, чтении, письме) [5, с. 149].

Развитие речевой компетенции – трудоемкий 
процесс, который требует больших временных за-
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трат, а также использования эффективных средств 
обучения. Поскольку блог-технология и техноло-
гия подкастов являются полицелевыми и могут 
быть использованы для решения нескольких задач 
одновременно, то их использование способно ин-
тенсифицировать процесс развития речевой компе-
тенции и сделать его более эффективным. 

Блог-технология позволяет развивать умения в 
чтении и письме путем использования уже сущест-
вующих в сети Интернет блогов, а также путем со-
здания личных блогов обучающихся в виде днев-
ников или журналов, позволяющих размещать как 
текстовый, так и медиаматериал (фотографии, 
аудио- и видеозаписи, ссылки на ресурсы сети Ин-
тернет). Посетители блога, ознакомившись с со-
держанием сайта, могут выразить свою реакцию с 
помощью функции комментариев [6, с. 115].

Для развития отдельных компонентов речевой 
компетенции (умений в чтении, письме и говоре-
нии) возможны следующие способы работы с блог-
технологией: использование блога для организации 
дискуссии, что позволяет обучающимся и препода-
вателям лучше узнать мнения друг друга; использо-
вание блога для организации классных семинаров и 
изложения прочитанного; создание обучающимися 
собственных блогов, в которых они представляют 
отчеты о проделанной работе (выполняют задания, 
пишут эссе, статьи) [4, с. 41]. Ведя личный блог, об-
учающиеся развивают умения выделять и извлекать 
необходимую информацию, оценивать ее важность; 
развивают умения использовать необходимые язы-
ковые средства для представления в письменной 
форме информации о себе, своей стране и т. д.; вы-
ражать и аргументировать свою точку зрения, ис-
пользовать необходимые для этого языковые сред-
ства (при комментировании блога одноклассника); 
писать письма личного характера; писать различно-
го типа эссе, рецензии [7, с. 135; 8, с. 41].

Работа в блоге не обязательно должна замещать 
стандартные письменные задания, она может пред-
шествовать их выполнению, подготавливая уча-
щихся к более серьезной работе, являясь способом 
накопления материала и необходимой аргумента-
ции, на что не всегда есть время в классе. Работа в 
блоге может также предшествовать некоторым за-
даниям по говорению, служить ресурсом для под-
готовки монологического высказывания или груп-
повой дискуссии. Развитие критического мышле-
ния является важным преимуществом блог-техно-
логии. Формирование собственной позиции проис-
ходит путем ознакомления с мнениями каждого 
участника обсуждения. Поэтому при организации 
работы в блоге необходимо привлечь к обсужде-
нию максимальное число обучающихся. 

Технология подкастов позволяет развивать уме-
ния в аудировании и говорении путем прослушива-
ния уже существующих в сети Интернет подкастов, 

а также путем создания обучающимися собствен-
ных подкастов, то есть аудио- и видеозаписей эпи-
зодического характера, доступных для прослуши-
вания или просмотра во всемирной сети [9, с. 189].

В современной методике использование техно-
логии подкастов рассматривается в двух основных 
направлениях: 

1. Для развития умений аудирования (прослу-
шивание подкастов). Такой вид работы с подкаста-
ми помогает развивать следующие коммуникатив-
но-речевые умения: выделять необходимую ин-
формацию, анализировать содержание аудиотек-
ста, определять отношения между участниками 
коммуникативного акта, определять отношения го-
ворящего к предмету обсуждения, прогнозировать 
развитие событий, выделять факты и аргументы в 
соответствии с вопросом, понимать основное со-
держание аудиотекста.

2. Для развития умений говорения (запись обуча-
ющимися собственных подкастов). Данный вид ра-
боты с технологией подкастов позволяет развивать 
следующие коммуникативно-речевые умения: пере-
давать цель сообщения, описывать факты, события, 
действующие лица, излагать основное содержание 
прослушанного/увиденного/прочитанного, давать 
оценку полученной информации [10, с. 121]. 

Для проверки эффективности комплексного ис-
пользования блог-технологии и технологии подка-
стов для формирования речевой компетенции у об-
учающихся на средней ступени был проведен эк-
сперимент на базе 8 классов МБОУ «Академиче-
ский лицей города Томска».

Для организации сетевой деятельности обучаю-
щихся экспериментальной группы была выбрана 
интернет-платформа Padlet. В первую очередь с 
испытуемыми была проведена организационная 
беседа и разъяснен алгоритм предполагаемых дей-
ствий. Затем на электронную почту обучающимся 
была направлена ссылка на сервис с подробной ин-
струкцией по регистрации и дальнейшим действи-
ям. После регистрации всех испытуемых им был 
предоставлен доступ к странице группы с уже раз-
мещенным на ней приветственным словом препо-
давателя и некоторой информационной базой. Тех-
ническая база сервиса позволила обеспечить об-
учающимся режим необходимой, но ограниченной 
функциональности, оставляя возможность редак-
тировать и управлять чужими постами только пре-
подавателю, но позволяя обучающимся делать соб-
ственные публикации на странице, делиться ин-
формацией. Далее обучающимся была предложена 
работа с новой интернет-технологией – техноло-
гией подкастов. На странице группы была разме-
щена прямая ссылка на задание с платформы 
ESLvideo.com, направленное на развитие умений 
аудирования. В рамках изучаемой темы «Англий-
ский язык – язык международного общения» после 
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просмотра короткого мультипликационного ролика 
по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» 
обучающимся было предложено пройти квиз. Квиз 
был направлен на развитие умений аудирования с 
выборочным извлечением информации (ключевые 
слова, события, факты) и состоял из 10 тестовых 
заданий на альтернативный выбор. Данный вид 
аудирования для обучающихся средней ступени 
привычен, однако текст был достаточно трудным и 
видеоряд, сопровождавший аудиоматериал, значи-
тельно облегчил восприятие информации.

Следующим этапом стала работа с блог-техно-
логией. В рамках изучаемой темы обучающимся 
было предложено прочитать блог-пост об изуче-
нии английского языка людьми из разных стран, 
которые рассказывают о том, когда, где и почему 
они начали изучать английский язык. Пост содер-
жит 6 небольших историй, все они написаны ре-
альными людьми и отражают их точку зрения. По-
мимо этого, обучающимся было предложено выде-
лить и кратко сформулировать основные сложно-
сти, которые возникают у изучающих английский 
язык согласно данному блог-посту. Таким образом, 
данное задание было направлено на развитие уме-
ний просмотрового чтения, кроме того, текст для 
чтения в блог-посте был полностью аутентичный и 
отражал реалии других культур. После прочтения 
текста испытуемым было предложено написать 
свою небольшую историю на данную тему, на 
странице группы была размещена справочная ин-
формация с полезными выражениями и подсказка-
ми в помощь при написании текста. Обязательным 
условием было размещение своей истории на об-
щей блог-странице, где у всех участников была 
возможность прочитать истории своих одноклас-
сников и, может быть, даже узнать о них что-то но-
вое. Таким образом, данное задание было направ-

лено на развитие умений письменной речи посред-
ством интерактивного взаимодействия, то есть об-
щения на иностранном языке в сети.

Еще одним заданием стала подготовка к обсу-
ждению проблемной ситуации в рамках изучаемой 
темы. На странице группы был размещен список 
полезных фраз и выражений для подготовки к ра-
боте в классе. Задача испытуемых заключалась в 
подготовке устного выступления о том, как препо-
дается иностранный язык в их школе, какие зада-
ния являются наиболее интересными, что бы они 
хотели изменить в преподавании языка, если бы у 
них была такая возможность. Второй частью зада-
ния стало участие в общей беседе на тему «If I were 
an English teacher…». 

Экспериментальное обучение подтвердило эф-
фективность комплексного использования блог-
технологии и технологии подкастов для формиро-
вания речевой компетенции учащихся. Сопостав-
ление и анализ результатов предэксперименталь-
ного и постэкспериментального срезов позволили 
зафиксировать повышение уровня сформирован-
ности речевой компетенции в целом, а также от-
дельных ее составляющих. Некоторые обучающи-
еся значительно улучшили личные показатели, что 
указывает на повышение степени индивидуализа-
ции процесса обучения при использовании кон-
кретных интернет-технологий.

Таким образом, разнообразие и многофункцио-
нальность интернет-технологий позволяют моде-
лировать и изменять процесс обучения в зависимо-
сти от существующих условий для повышения его 
эффективности. Кроме того, работа с интернет-
технологиями является привлекательным форма-
том обучения на средней ступени, а также способ-
ствует повышению уровня индивидуализации и 
интерактивности образовательного процесса. 
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BLOG AND PODCAST TECHNOLOGY APPLICATION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR THE SPEECH 
COMPETENCE DEVELOPMENT

N. V. Merkulova, T. N. Babakina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

At the present stage of education development the problem of application of Information and Communication 
Technologies, and Internet technologies in particular, to the educational process becomes more urgent. It happens, as 
the use of these technologies is now the key factor in the process of the overall globalization and informatization. The 
purpose of the research presented in this article is to reveal methodical potential of complex Blog and Podcast 
technologies application to English language teaching on the middle stage of instruction for the speech competence 
development. These technologies possess great methodical potential, and their complex application serves as an 
effective way of ability enhancement in all types of speech skills (of reading, writing, listening and speaking). It is 
also conductive to the speech competence development, which is the basic component of communicative competence, 
the main goal of foreign language acquisition. Application of Blog and Podcast technologies to foreign language 
teaching makes it possible for teachers to model alternative educational strategies, considering students’ psychological 
characteristics. It also enables teachers to introduce a fresh note into educational process, maintaining and raising a 
motivation level by that as most materials are quite of teenagers’ current interest and are able to engage learners into 
various kinds of conversation. 
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