
198 
 

3. �������	
� �.. ���	� ��	���	
 � ����
��������� ��	������ 
 ��	�����
�	� 
	�������. // ��	����� ����	�	���. 2001. �2. �.108-115  
4. ���	�	
� . �. ���	� �����	�	 ��	���� 
 	���!	
������	� ����"�����: �	#	��� 
��� �������$ � #������	
 �����	����#��� 
�!	
. - �.: %&'(�,2003. - 110#  

 
 

���������	
� ������� ������	
�� 
�������� �����	����#��� ����, #���)�$ ����	��
����� 

%��*���#��$ ����	������$ �	#����#�
����$  
���
��#���� ��. '.+����	
� 

�. %��	�� 
 

������������� �������������� !�"��#����  
� �" �$�%������ � &��'��% �$������ 

 
����!���( 

�������� ����	�� 
�
������ ���� ������� ����������� ������������ 
��������������� ������ ����� ��������. ����-!����� �"��, ������� ���	��������� �������� 

!������� ����������. 

������� �	
���: ����������, ����, ����-!���, ��
��,�"�#�. 
����!���( 

$ ����%� ��&% ���� � ���� ������������ ��������&����� ���������� � �������� ���&���� 
����'�� ������������. (���
������)��� ������, ����)'���� ������������ ���
������, �������� 
����-
�����. 

������� �����: ����������, ���&����, ����-
����, ������%����%, ��&����%. 
ABSTRACT 

In this article the autor describes the role of innovative pedagogical technologies in the process of 
teaching of future specialists. Thus. We consider different features of application and creation of case-
method. 
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���	��� #	
������	�� 	�6�#�
� �����*�#� ��#��������	 ��#��6�� �
	���#��� 
����	#��. �	�����	#�� 
 �
	���#�	$ ����
�	#�� #��7����#�� � ��!
��	� ��)�����, 
 
������ �	�#�����	
���, 	7���
���, ��7�	����!��	
��� ��#��	 ��#���. &�)���� ;��� 
��	���� 
	 ��	�	� !�
�#�� 	� #	���"���� � ���	���� 	������� ����6�� #��7����#�	
 [1, # 
240].  

< #	
������	� ��#��	 ����*6��#� ���� �
�������� 	�=>�� !����$ �"� ��
�	 �� 
	!������ �	
�)���� ��	
�� 	���!	
���	#��. «'�*� � �#���� 	���!	
������	$ #�#���� ? 
�	��������	#���$ �	��	�, �	 �#�� ����	#��	-	�������	
���	� 	���!	
����» [2, #.16].  

� �����	 ���	� ��$#	
 ? ���
�$ � 	���� !������$ )�� � �	��������	#��	�� 
�	��	�� 
 
�#)�� 	���!	
����. 

'�$#-���	� ����� ���������#� 
 ������ XX 
. '�$#- �� ��	#�	 ���
��
	� 	��#���� 
#	����$, � ��A	���7�	���$ �	�����#, �	!
	��*6�$ �	���� #����7�*. ���	� ��	
	7����� 
��#��##�*, �	�������� �������* ��	�����. 

(���	�	��� case-study («��$#-#����») �#�	��!���#� ��������#�� 
#��� ��!��#-
)�	���� ���� 
 	������� ����6�� �����"��	
 ��������� ��	������#��� !����� �� 
��������. < 	#�	
� ���	�� ��"�� ��	��� Experiential learning - ��������*6��	 ��������. 

� �	��� !����� �	������	�	 ��!������� #����7�� ��$#� �	"�	 ��!������ �� 
��	������� � ��	������. < ��	������� #����7��� ��!������	� �
����#� 	���������� � 
A	������	
���� 	#�	
�	$ ��	�����, � 
#���� ���#��#�
��� 	7���� #�	"�	#�� ��)����. D�� 
��	������ #����7�$ 
 ����#�
� ��!������� 
�#������ ��	������ ��$#�
�$ �	 ���	�	����* 
	�����"����� ��	����.  

&�!����*� ��� ���� ��$#	
: 
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• ��������#��� ��$#�, 	���"�*6�� �������� "�!������ #����7��; 
• 	����*6�� ��$#�, 	#�	
�	$ !�����$ �	�	��� 
�#������ 	�������; 
• �����	-�##���	
�����#��� ��$#�, 	�������	
����� �� 	#�6�#�
����� 

�##���	
�����#�	$ ��������	#��. 
< �������� 
�#)�$ )�	�� 
#�����*�#� #����*6�� 
��� ��$#	
: 
'�$#�-#�����. 
G�	 	���� ������� ��$#�, 	��#�
�*6�� 	��� #����$. '�$#� ;�	�	 ���� �	��� 

�#�	��!	
���#� 
	 
���� ���7�� ��� ��	�� ��� ���	�#���7�� �	�	 ��� ��	�	 �	����� ��� 
��� ���� ��� 	�#�"�����. �� �	"�	 ��#��	 ��	������, � 	����	 	�� �� �����*� 	� 
#������	
 #��7�����	$ �	��	�	
�� �	 ������ !�����$. '�$#�-#����� �	��!�� ��� 
!���	�#�
� # ���	�	� ��$#	
. 

<#�	�	��������� ��$#�. 
H#�	
��� 7��� ���	�	 ��$#� – �������� ��A	���7�*. G�	 ������#���, ��� 

�����7�	��	� ������ ��� �!������ ��!���	��	�	 ���������. �������� �	��!�	 ���)� 

	#�������*� ��A	���7�*, ����#��
�����* 
 
��� ��$#�, ��� �#�� �� 	�� ���� 
 
��!����	� �	�������. (������$ 
#�	�	��������$ ��$# �	"�� ���� �#�	��!	
�� ��� 	#�	
�, 
�� ��!� �	�	�	$ 	�#�"��*�#� ������ ��$#�. 

'�$#�-����"�����. 
(���� ��$#� ��*� #������� 
	!�	"�	#�� ��������� 	����������� ������ � )��	�	 

�#�	��!	
��� �������� ��$#	
, �	��� ��	��	��� �	����#�
����$ �����!. ���������	
��� 
7�A���� 
 �	����#�� ������	$ #����7�� �	��!�	 ������#���, ��� ������ ��	#��� 
����"�����. 

'�$#�-�������. 
��� ��	������� #�	
� «��$#» 	����	 �� �� ����	��� �����	 ;�	� ��� ��$#	
. 

�������� ��	��	���	 ��	�����!��	
��� ��A	���7�* �! ��$#� � 
��
��� ����	��� 
�"��� 
#
�!� ��"�� ��!������� #	#��
��*6���. H����	 !��#� 
#���� 
	��	#: �	���� 
#� 
��	�!	)�	 �����
����	, � ��� ;�	�	 �	"�	 ���	 �!��"���? 

'	�����#��� ��$#�. 
(���� ��$#� 	��#�
�*� #����7��, ��� !������� �#����� #������� 
 �	��)	� 

�	����#�
� ��A	���7��, �	��)�� ��#�� �	�	�	$ ��#�6�#�
�����. J����� #������� – 	������� 

�"��� �#����� 	� ���	 !������� � �� 	�
������ �� ��� 
�������. ��	"�	#�� �	"�� 
#	#�	��� 
 �	�, ��	 
��������� �#����� �	��� ���� 
!���	#
�!���. 

'�$#�-��)����. 
G�� ��$#� – #�	"���. ��������� ��	��	���	 ��)���, ��	 	�� ����� ������ 
 

#�	"�
)��#� 	�#�	�����#�
��, � #A	������	
��� ���� ��$#�
�$. D�� ;�	�	 #������� 
��	��	���	 ��!���	���� ��� 	�	#�	
����� �	��	�	
 � �	������	
���#� 
 
��	�� �	��	��, 
�	�	��$ �	��)� 
#��	 ��7���� �� �#���. 

� �	�	6�* ����	�	��� case-study #������ ����#�:  
- 
����� ��	����� 
- �����!��	
��� ��	A�##�	������� #����7�� 
- 	7���
��� ����������
� 
	!�	"��� ��)���$ 
- 
������� 	���������$ 
������ ��)���� 
- #	#��
���� ���� ��	 	#�6�#�
�����  
- ��!
�
��� �	��
�7�* 
- ��!
�
��� �	�������7�	���� ��
��� � ������ 

��	7�## #	!����� ��$#� #	#�	�� �! ��#�	����� ;���	
: 
1. < ���
�* 	������ ��	��	���	 #A	����	
��� 7��� ��$#�, 	��������� 	#�	
��� 

��	����� � 
	��	#�, �	�	��� ����� ���	����#� 
 7����� 
������� ��$#� (��������, 
��	����� #���������#�	�	 ����
����� ������������, A����#	
�� ��	�����, ���������	
�� 
��������	#�� �	������, ��	����� ����
����� ���#	���	� � �.�.)  

2. �	#�� 	���������� 	�6��	 �����
����� #������ ;��� �	#��	���� ��	������	$ 
����� ��$#�, #	#�	�6�$ �! 	#�	
��� ��!�#	
, �	�	��� ��	��	���	 
	��	���� 
 ���#��. 
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3. �	�#� ��#����7�	�����	$ #�#���� (A����, 	�����!�7��, 
��	�#�
	 � �.�.), �	�	��� 
����� ���	#���#�
���	� 	��	)���� � ��!�#�� ��	������	$ �����. ��	� ��A	���7�� 
 
��#����7�	�����	$ #�#���� 	��	#������	 ��!�#	
 ��	������	$ ����� ��$#�. �	#��	���� 
��� 
��	� �	���� #����7��, �	�	��� 	���"��� ��������	#�� ��#������; ��	
���� �> 
#		�
��#�
�� ������	#��. 

4. D���� ��	��	���	 	���������#� # 	�6�$ #�������	$ ��$#�. ��A	���7�� 
 ��� 
�	"�� �	��
���#� 
 ��	�	�	����#�	$ �	#���	
������	#�� ��� #	���#�	 ���	�	�	$ �	���� 
��� #���� (��������, ������� �#�	��� �	������, #�������� #	�#�
���	#��, 	�����!�7�	���� 
#�������� ����
�����, ��	�!
	�#�
����$ ��	7�## � �##	������� 
���#����	$ ��	���7�� � 
�.�.). ' #���������	
���* � ��	�����!�7�� ��A	���7�� �	"�	 ���
���� #������	
, 
���	��*6�� ��� ��$#	�.  

5. ���#���� ���#�� ��$#�. 
6. D����	#���� ���
����	#�� � ;AA����
�	#�� ��$#�; ��	
������ ���	����#�	�	 

�����	�	 ;�#���������, �	#��	���	�	 �	 �	$ ��� ��	$ #����, ��� 
��#����� ;AA����
�	#�� 
����	�	 ��$#�. 

7. �	��	�	
�� 	�	��������	�	 
������� ��$#�. 
8. <�������� ��$#� 
 �������� 	�������, ��	 ���������� ��� ��	
������ ������� 

!�����$, � ���"� ��	 �������7�* # 7���* ��#��	#�������� 
 ����	��
�����#�	� #		�6�#�
� 
(
 #�����, �#�� ��A	���7�� #	���"�� ������ �	 �	������	$ A����, ��	��	���	 �	������ 
��!��)���� �� �������7�*). 

9. �	��	�	
�� ���	����#��� ���	�����7�$ �	 �#�	��!	
���* ��$#�: ��!���	��� 
!������ ��� #������	
 � 
	!�	"��� 
	��	#	
 ��� 
������ ��#��##�� � ���!����7�� ��$#�, 
	��#���� �����	�������� ��$#�
�$ #������	
 � ����	��
����� 
 �	���� 	�#�"����� ��$#�. 

L������ ��	������� #����7�� ���"� �	"�� ���� �	��	�	
���� �� 	#�	
� 
��A	���7��, #	�����	$ #��������� ��� ��	�	"����� ��� 	��!������	$ �������� ��� 
 
�	�� ����#���� ��	���	
 � ����	���� �##���	
���$.  

(����7�	���$ �	��	� � 	������* �� 	#�	
� ��$#	
 �����	������, ��	 #������ 
��"��$ #������ �!����� ��$# #��	#�	������	, � �	�	� 	�#�"���� ��	 
 ���	��)	$ ������. 
�	#�� ;�	�	 ��	
	���#� 	�����$ #������ ��� 
#�� #������	
 �	�	��. 

��	�� 	#���	
���#� ������ �� #�	#	��� ���������� ��$#	
. 
L����	� !������ # �#�	��!	
����� ���	�	
 ��)���� !���� ��� �����!� �	������	$ 

#����7�� �����	������, ��	: 
- 
 ��	7�##� ����
�������	$ ���	�� #������� !���	���#� # ����������� #����7�� 

(!�����$) � �	�	
�� #
	� �	������� �	 
	��	#��, ����#��
������ 
 #���� �����!�;  
- 
 �	�� �����	
	$ ���	�� (�	 5-6 ���	
��) ��	�#�	��� #	���#	
���� ��!������ 

����#��
����$ 	 #����7��, 	#�	
��� ��	������ � ����� �� ��)����, ���	"����� 

!���	��������	�	 
������� ��)����, �	���	��� � ;�#�����!� �����	"���$, 	A	������� 
�����	"���� 
 
��� ���#�� � ������	
 ��� ���!����7�� �� #�##�	��	� !�#������;  

- 
 ��	7�##� #�##�	��	$ ���	�� ��"��� �! ����� ����� ����#��
���� #	�#�
����$ 

������ ��)���� #����7�� (!�����), 	�
����� �� 
	��	#� ���#����	
 ������ ����� � 
��	����� #
	� �����	"����, � �	#�� 	�	������ �	����	
 ���� 	7���� ��� 
���"��� 
	��	)���� � 
�������� ��)����, �����	"����� ������� ��������.  

��	�	� ���	�� ��� ��$#	� �
����#� ��� �#��	� 	�#�"����� #A	������	
����� 
��	����, ��� � ��#������� 	����� #������	
. ������6�#�
	 ��#������� 	�
��	
 �� 

	��	#� ��$#� !���*����#� 
 �	�, ��	 ����	��
����* ����� 	�#������ �	���� ��)���� 
#��������� ��	�����, ������ ��� �#�	��!	
��� ��	������#��� �	����$ � �.�. M�#�	 
	��!�
���#� �	��!��� #	
��6���� 	���� A	��.  

GAA����
�	#�� �����	�	 ��	7�##� !�
�#�� 	� �����	 �	#��
������ 
	��	#	
, 
!���
����� #��������, 
���������	�	 #��)���� � �	�#������
��� 	�
��	
.  

< #	������� # ���7�	����� !��������, ��	
	����� 
 ������ ������� ���#	
, ��$#� 
�	��� �#�	��!	
���#� �	 ���� 	#�	
��� �����
������.  
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- '�$#, �����	"����$ #�������� 
 ������ ���7�	��	�	 ���#�, �	!
	��� �� 
	!���	����#� # 
	��	#��� � ��	�������, �	�	��� �����	������#� ��##�	����� �� ����6�� 
���7���.  

- �#�	��!	
���� ��$#� 
 �	�7� ���7�	��	�	 ���#� �	!
	���� #�������� �	���� ��� 
�	"�	 ��������� �!������� 
 �	�� ���7�$ ��	������#��� �	���� � �	��	�� ��� ��)���� 
�	������	$ ��	�����.  

- ����	��
����� �	"�� �� 
#�� ��	��"���� ���#� �	�#���� ��##�����
����� 
 �	�� 
���7�$ ��	����� �� ������� �	�������� #����7�$.  

'�$#� �	��� ���� �#�	��!	
��� ��� ��	
������ �#���� � ��#������� ;�!����	
. < 
�	�� �#��	�	 ;�!����� #������� �	"�	 �����	"��� 	�#����� ���	��)	$ ��$#, �#�	��!�� ��� 
;�	�	 ��	���, ��##�	������� 
 �	�� ���7�	��	�	 ���#�. ��#������$ ;�!���� 
��	�	�"������	#��* 4-5 ��#	
 �	"�� ��	
	����#� 
 A	��� ����#���� 	�
��	
 �� 
�	#��
������ 
 ��$#� 
	��	#� [3, #.56]. . 

«< ��$#-���	� ��������	
��� ��	��� ���	��: �	#��	���� �	���� #����7�� – ���	� 
�	�����	
����, ��#����	� ���	���!	
���� #����7�� – ��#�����$ ;�#��������, 	��#���� 
#����7�� – ���	� 	��#����, ����#��
����� ��	����� – ��	������$ ���	�, ��	���	��
���� 
#
	$#�
 #����7�� – ���	� ���#	�	��� (���##�A���7�$), �������	
���� ���$ – ���	� 
«�	!�	
	$ �����», ���	�#���7�� 
������	
 �	
������ 
 �	$ ��� ��	$ #����7�� – ���	
	$ 
���	�, 	���� �������� – ���	� ��#��##�$» [4, #.17].  

(���� 	���!	�, «������ ����	�	��� #�	#	�#�
��� 	������7�� �� ����6�* 
��	A�##�	������* ��������	#��. L��� �����!� #����7�� (
�������* #	���"�������� 
;������	
, �	�#� #��� ��	�����, ��	��
	����$ � �� ������ � �. �.). H�������
��� ������ 
�����!� (#�#������, �	�����7�	����, A���	���� � ��.). &�!
�
��� �
	���#�	� �����	 
 �	�� 
�	�#�	
	-���������#�	$ ���	�� 
 	���������� 
�
	�	
 � #�	#	�	
 ��)���� ��	�����	$ 
#����7��. <�
	��� !� ������� �	������	�	 �����	�	 ��	#����#�
�. �	�	���� ��������� 
�	�������� !����� 
 ��������#�	$ #����7��. N	������� �	���������
��� ��
��� (���	�� 

 �	������
�, 
 ������, 
 ����, 
 #�#���� ������-�������). <#� ;�	 ���$�� ��	��	���	 
 
#	
������	� ����» [5, #.99]. 

 ' ���	
�7�	���� ���	��� � ����	�	���� 	��	#��#� � ������ ��	�����	�	 
����	��
����. ��#��������#�	� � 7��������
����	� ���������� ���	�	
 ��	�����	�	 
	������� �	"�� #�	#	�#�
	
��� !���������	�� �	
�)���* ;AA����
�	#�� 
#��	#�	������	$ �	!��
������	$ ��������	#�� #������	
 � ����
�!�7�� �
	���#�	�	 
�#
	���� [6].  

H��	$ �! #	
�������� ���	
�7�	���� 	���!	
�������� ����	�	��$ �
����#� 
#	7�	�	����#��$ ������, �	�	��$ ����#��
���� #	�	$ A	��� !�����$, �����*6�� �����	�� 
��	7�##� #	��
�	
�������$ ��������, #	��$#�
��� ��!
���* ��
��	
 ��������������	$ 
�	������
�	$ ��������	#�� � ��������� 
�#�������$, � ���"� ����	$ 	�
��#�
���	#�� 
��"�	�	 ���#����� [7].  

' ���	
�7�	���� 	���!	
�������� ����	�	���� 	��	#��#� ���	� ��	���	
. ���	� 
��	���	
 - 	�����!�7�� 	�������, ��� �	�	�	$ #������� ���	�����*� !����� 
 ��	7�##� 
������	
���� � 
��	������ ��������#��� !�����$-��	���	
. H�� �	"�� ���� ��������� � 
��	�����, �#�	��!����� 
 ����	��
���� �*�	$ �����	$ ��#7������. H#�	
��� 7��� ���	�� 
��	���	
 - ����	#��
����� #�������� 
	!�	"�	#�� #��	#�	������	�	 ���	�������� !����$ 
 
��	7�##� ��)���� ��������#��� !���� ��� ��	����, �	�	��� �����*� �������7�� !����$ �! 
��!������ ���������� 	���#��$.  

G�����	��	� ��#���	
���� �	"� 	��	#��#� � ���	
�7�	���� 	���!	
�������� 
����	�	���� � ��#�	 �#�	��!���#� ����	��
������� ��##�	�	 �!���. '	���*����	� 
��#���	
���� ��� 	#	��$ ���	
�7�	���$ 
�� ��#���	
���� �
����#� ����	��� ;AA����
�	$ 
A	��	$ �	���	��, ��	
���� � #��	��	
���� !����$ ���6��#�.  

(���� 	���!	�, ���	
�7�	���� ���	�� � ����	�	��� 	������� �����
���� �� 
�!������� #���#�
, ���	�	
 � �����	
 ����	�����
�	$ ��������	#�� � 
		��"���� #������� 
�	
�� ��#������������ 
 �	!��
������	� ��	7�##�.  
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$*.	��� ��������, 

��������� 4 ���#� N�S 
 

����#01������ PODCASTS �$� �'&����� ����!$����% (1���% 
 

����!���( 
*"� 
������� +��������� ��������� ���� ����� 
�� �������� 
��
"�� ������ /	�� 

0��� 1��
�� ���������. 2� !���
����� ��
�� ����	� ����� 
�� ����� 0�������� 
�����, 	��� 0����, �"������ 0!�� ������#� �����. 2� !�����
���� 
����� 	���� ������ 
��������� ���
������� �����������. 

������� �	
���: 	���� �������� ���� !�����
���, Podcast, ������ ���������� ����. 
����!���( 

$ ������ ����%� ����
���������� ���� 1��
�� ��������������� ����� � ������������� 
&���� ��������. 3��� ��� ������%���� ������� ��������� ������	����%, ����
�������%, 
��������% � �������������% �����- � �����������. 4��%) ��������� 
������� �������� 
����
������ � 511���������% ������� ���������
 ����
. 

������� �����: 
������� ������������ +6, Podcats, ������������ ������. 
�BSTRACT 

This article discusses the new format for distributing audio and video content over the Internet. This 
kind of social service lets you listen, browse, create and distribute audio and video recordings. The aim of 
this is to optimize the implementation of the methodology and the efficiency of foreign language lessons. 

Keywords: FL-teaching methodology, Podcast, online resources. 
 

L#�	����� ����	
 ��A	�����!�7�� 	�6�#�
� � �	�����!�7�� 	���!	
���� 
�����	����*� )��	�	� 
�������� �'( 
 	���!	
�������$ ��	7�##, �����*� 	� 
#	
������	�	 �����	�� ���������� �	
�$)�� ��A	���7�	���� ����	�	��$ � �	#�	���	�	 
�	
�)���� ��	
�� ��A	���7�	��	-�	�������7�	��	$ �	������7��. 

< �	#������ 
���� ���	� 	���!	
�������� ����	�	��$ ���������� )��	��$ #����� 
��!�		���!��� ���	�	
 �!������ ��	#������� �!��	
. <���6�� ��#�	 #���� �	�������� 
���	��� !�#��"���	 !������� �	���������
��$ �	��	�, �����
�����$ �� �������� 
	�6����. �! 4-� 	#�	
 ����	$ ���	���� – ������, ��#���, �	
	����� � 
	#������� ���� �� 
#��� – �	
�)���	� 
������� �������#� �����	 �
�� �	#������. ��� ;�	� �	��)	$ ��7��� 


