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Модель 1 «Поддержка традиционного учебного процесса». Данная модель характери-
зуется использованием студентами ресурсов сети Интернет, дополняя и обогащая тради-
ционный процесс обучения. Могут быть использованы, например, справочные ресурсы, 
разнообразные учебные ресурсы, платформы, а также системы тестирования для контро-
ля сформированности языковых и речевых навыков и развития речевых умений. 

Модель 2 «Полно-объемное мобильное обучение». В рамках второй модели обучение 
ведется исключительно на основе мобильных технологий. Студенты обучаются в вир-
туальной образовательной среде. На платформе полно-объемного мобильного обучения 
должны быть размещены и доступны учебные ресурсы в виде материалов для изучения 
и выполнения практических работ, блог / форум для сетевого обсуждения изучаемых во-
просов, онлайн-тесты для промежуточного и итогового контроля сформированных навы-
ков, а также ссылки на дополнительные ресурсы и материалы разработчиков курса.

Модель 3 «Модель смешанного обучения». Отличительной чертой данной модели 
является то, что одну часть дисциплины студенты будут осваивать, прибегая к традици-
онной форме обучения, а другую — посредством мобильных технологий. 

Не подлежит сомнению тот факт, что все три модели мобильного обучения иностранно-
му языку могут быть благополучно внедрены в зависимости от потребностей и возможно-
стей студентов и учебного заведения. Учитывая роль аудиторной работы как неотъемлемой 
части учебного процесса, влияющей на успешность усвоения программного материала, 
наиболее приемлемой в обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза очной 
формы обучения видится первая модель «Поддержка традиционного учебного процесса».

Примером инструмента для организации занятий, создания, распространения и клас-
сификации заданий, а также эффективного взаимодействия между преподавателем и сту-
дентом может выступать мобильное приложение Google Classroom (Google Класс). Дан-
ное приложение соответствует базовым характеристикам мобильных технологий, позво-
ляя просматривать, комментировать и редактировать работы студентов в режиме реаль-
ного времени; публиковать объявления и задания, опрашивать студентов и выставлять 
оценки; отслеживать сдачу работ, ставить предварительные оценки и добавлять коммен-
тарии; добавлять к заданиям видео- / аудиоматериалы и другие мультимедийные файлы. 
Среди преимуществ данного мобильного приложения в первую очередь можно отметить 
легкость в его использовании: преподаватели могут организовывать, создавать и плани-
ровать персонализированные «курсы», приглашать студентов и других преподавателей, а 
студенты могут в любое время и в любом месте просматривать задания в ленте или ка-
лендаре «курса» либо на странице «Список дел». Также хочется подчеркнуть значимое 
преимущество данного приложения в реализации продуктивной коммуникации препода-
вателей со студентами и студентов с преподавателями. В Google Классе возможен двусто-
ронний процесс обмена материалами, общение по электронной почте и добавление ком-
ментариев по определенному заданию либо вопросу в ленте курса. Информация о сдан-
ных работах студентов постоянно обновляется, что позволяет преподавателям оператив-
но проверять задания, ставить оценки и добавлять свои комментарии. 

Совокупность вышеперечисленных преимуществ использования данного мобиль-
ного приложения позволяет сделать предположение о возможности оптимизации обра-
зовательного процесса на основе мобильных технологий. Принимая во внимание, что 
одной из основных задач преподавания любого иностранного языка является развитие 
коммуникативной компетенции студентов посредством групповой и парной работы, то 
представляется целесообразным комбинирование принципов коммуникативной мето-
дики с дидактическими возможностями мобильных технологий.

РАБОТА С ПОДКАСТАМИ В ОБУЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
(испанский язык)

Гутор Л. К., Масилевич А. В., Белорусский государственный университет

Конечной целью обучения любому иностранному языку является формирование 
коммуникативной компетенции, и только в коммуникации можно овладеть «живым» 
языком». Иначе говоря, одной из основных задач, которую ставит перед собой препо-
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даватель в обучении студентов иностранному языку — это научить их коммуникатив-
ности, свободно выражать свое мнение, свое согласие или несогласие по отношению к 
говорящему. Но прежде чем говорить, нужно научиться воспринимать речь на слух без 
визуальной информации. 

В наши дни даже трудно представить урок иностранного языка без использова-
ния современных технологий. В последнее время очень большое внимание уделяет-
ся использованию ИТК в обучении, а развитие интернета открывает новые перспек-
тивы для изучения и усовершенствования иностранного языка. Не секрет, что прио-
ритетом в обучении иностранному языку является коммуникативность и аутентич-
ность в общении. При использовании интернета можно добиться большей результа-
тивности, а именно, предоставить студентам возможность не только слушать носите-
лей языка, но и тренировать концентрацию внимания, вступать в диалог с носителями  
языка. 

Одним из видов работы в обучении разговорной речи можно назвать работу с под-
кастами. Что это такое? Подкастами называют аудиоблоги, которые являются альтер-
нативой радиовещания. Это небольшие, аутентичные репортажи, запись сообщения на 
определенную тематику. Причем тематика подкастов очень разнообразна, и использо-
вать их можно на разных этапах обучения. Все зависит от темы и объема аудиотекта. 
Подкасты несут информацию об актуальных событиях в различных сферах жизни и де-
ятельности человека. Чем же так полезны и интересны подкасты? Работая с подкаста-
ми, студенты имеют возможность слушать современную речь и при этом учатся избав-
ляться от слухового барьера. Кроме того, они узнают, как и где можно использовать но-
вую лексику. 

Какие цели мы преследуем, работая с подкастами?
— это совершенствование навыков понимания устной речи на слух;
— улучшение навыков разговорного испанского языка;
— практическое применение знаний грамматики испанского языка;
— улучшение произношения и преодоление языкового барьера;
— обогащение лексикой для использования ее в разговорной речи.
С чего же все-таки начинать работу с подкастами? С предтекстового этапа, а это зна-

чит — снять языковые трудности перед прослушиванием аудиотекста. 
Обычно предлагаются студентам новые слова и выражения, которые, на наш 

взгляд, могут быть им не совсем понятны при прослушивании. Если в тексте встре-
чаются новые грамматические явления, также делается на них акцент для лучше-
го понимания. Также перед прослушиванием текста обычно даются студентам зада-
ния в виде вопросов, на которые они должны будут ответить после прослушивания  
текста. 

Дальше идет текстовой этап, который предполагает прослушивание текста и выпол-
нение полученных заданий (ответы на вопросы, выполнение послетекстовых упражне-
ний и т. д.) 

И третий этап работы — это послетекстовой. Как правило, это может быть переда-
ча содержания текста с высказыванием своего отношения к услышанному, или же свой 
составленный текст, который был бы продолжением прослушанного, т. е., студент вы-
дает свой собственный продукт на базе услышанного аудиотекста. Ну, здесь у каждого 
преподавателя могут быть свои варианты работы. Можно предложить студентам соста-
вить свои подкасты. Очень важно, конечно, чтобы они совпадали с теми темами, кото-
рые изучаются в аудитории. Если кратко, то подкаст это: 

1) Что? — Это архив аудиотекстов.
2) Для чего? — Для улучшения коммуникативной компетенции, которая включа-

ет в себя следующие аспекты: языковой, социокультурный, компенсаторный и учебно-
познавательный.

И в конце хотелось бы предложить Вашему вниманию сайты, где Вы можете най-
ти подкасты на испанском языке: https://www.profedeele.es/categoria/actividad/ podcast/ 
https://www.aprenderespanol.org 


