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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Жмудиков М. С., Белорусский государственный университет

Модернизация образования направлена на создание условий для формирования со-
временной разносторонней личности, коммуникативной, толерантной, способной оце-
нивать и принимать точку зрения других, при этом аргументированно отстаивая свою 
позицию. 

Стремление познавать по-своему, интересоваться природой окружающей нас дей-
ствительности, узнавать и разделять разные точки зрения на одни и те же вещи, к со-
жалению, долгое время не приветствовалось в процессе обучения иностранному языку. 
Потребность познания часто вытеснялась другой потребностью — стремлением к са-
моутверждению любыми средствами, часто приводящими к ущемлению прав окружа-
ющих. В течение длительного времени внимание к личности обучаемого, к его потреб-
ностям и реализации умений и навыков в учебном процессе зачастую полностью игно-
рировалось, что незамедлительно сказывалось на снижении мотивации учащихся и по-
тере интереса к иностранному языку в целом. Одним из способов коренным образом 
изменить ситуацию является внедрение информационных технологий в иноязычный 
учебно-воспитательный процесс. 

В последнее время в образовании в целом и в иноязычном образовании в частно-
сти находят все большее применение информационные технологии. Одной из разно-
видностей таких технологий являются облачные технологии (англ. cloud computing), 
которые по сути дела являются еще одним способом реализовывать заявленные навы-
ки у учащихся, расширять границы информационно-коммуникативной компетенции, а 
также иноязычных компетенций. Кроме того, облачные технологии могут стать удоб-
ным инструментом педагога, который стремится организовать педагогическое взаимо-
действие учащихся. 

Ярким примером облачных технологий, которые могут быть внедрены в иноязычное 
обучение, являются сервисы, предоставляемые интернет-гигантом, компанией Google: 
Google Docs (документы, таблицы, презентации, формы, схемы, рисунки), Google 
Calendar (электронный календарь с широкими возможностями напоминания о собы-
тиях, информирования группы лиц о предстоящих мероприятиях), Google Mail (элек-
тронная почта с расширенным интерфейсом), Google Translate (онлайн-переводчик на 
все языки мира), Google Groups (сервис, предоставляющий практически неограничен-
ные возможности совместной работы над созданием, редактированием и публикацией 
документов), Google Talk (веб-клиент, предоставляющий возможность живого общения 
в сети Интернет), Google Labs (инкубатор идей для новых сервисов) и т. д. 

Очевидными преимуществами данного примера облачной технологии для последу-
ющего внедрения в иноязычный учебно-познавательный процесс являются следующие: 

1) доступность — Google предоставляет все свои вышеперечисленные сервисы на 
бесплатной основе;

2) интерактивность — облачные технологии позволяют создать взаимодействие 
между всеми участниками образовательного процесса;

3) взаимодополняемость — облачные технологии проникают во все сферы учебно-
го процесса и могут быть использованы, как на занятиях по иностранному языку, так и 
во внеаудиторных видах иноязычного обучения, таких как управляемая самостоятель-
ная работа иконтрольно-самостоятельная работа;

4) наглядность — именно благодаря вышеперечисленным облачным сервисам и 
учащиеся и преподаватель получают мгновенный доступ к результатам как совместной, 
так и индивидуальной работы, например, презентации;
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5) отсутствие границ — с одной стороны облачные технологии для своей функ-
циональности ввиду своей сущности не требуют постоянно работающих компьютеров, 
мобильных устройств и т. д.; с другой стороны совместная работа над проектами, дис-
танционное обучение, постановка и выполнение заданий — все это становится возмож-
ным даже, если субъекты иноязычного образовательного процесса находятся в разных 
точках мира, не имеют специального оборудования с предустановленным программ-
ным обеспечением. Все, что необходимо для доступа к облачным технологиям, ком-
пьютер либо мобильное устройство и доступ в Интернет.

Результатами взаимодействия субъектов педагогического процесса обучения ино-
странным языкам являются: способность организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса с использовани-
ем облачных технологий; способность учащихся учитывать разные мнения и стремить-
ся к координации различных позиций. 

Вместе с тем, нельзя утверждать, что облачные технологии являются инновацион-
ными технологиями обучения иностранному языку, однако, они предоставляют допол-
нительный инструмент для субъектов процесса обучения, а также привносят эффект 
новизны в современные педагогические технологии.

АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ЛАКУНАРНОСТИ

Кожарина Т. В., Белорусский государственный университет

Возрастающий интерес к этнопсихолингвистике и межкультурной коммуникации 
обусловлен увеличивающимся количеством межэтнических контактов. Описание, ана-
лиз и сопоставление картин мира различных лингвокультур позволяют объяснить, по-
чему изучение иностранных языков, перевод и межкультурная коммуникация как фор-
мы лингвистического контакта не всегда реализуются наиболее эффективным спосо-
бом.

Тезис о том, что существует особая связь между вербальными ассоциациями, пред-
ставленными в языковом сознании носителей языка, и этнологическим и социокуль-
турным восприятием мира становится весьма распространенным с начала XX в. преи-
мущественно в зарубежных, а затем и в отечественных работах по психолингвистике. 

Ассоциативные эксперименты, изначально привлекавшие внимание преимуще-
ственно психологов для исследования нормы и патологии речи, впоследствии ста-
ли активно использоваться и для изучения «неисчерпаемой проблемы самой речи», 
для исследования и измерения значения слов, изучения лексической системности и 
национально-культурных особенностей лексики, исследования специфики межэтниче-
ских контактов и проблем организации внутреннего лексикона человека, моделирова-
ния процессов понимания текста и разрешения неоднозначности, изучения когнитив-
ных и лингвокультурологических феноменов.

Последние разработки в исследовании ассоциативных норм позволяют, таким об-
разом, констатировать целесообразность использования данной методики для выявле-
ния реальных коннотативных значений топонимов в группах носителей и неносителей 
языка, что, во-первых, подтвердило бы идею о полисемантизме КТ, базирующемся на 
ассоциативно-образном представлении об обозначаемом объекте, и, во-вторых, позво-
лило бы оценить степень владения коннотативным топонимическим материалом сту-
дентами, изучающими французский язык.

Для выявления топонимических коннотаций, а также различий в восприятии кон-
нотативных топонимов носителями французского языка и не-носителями языка был 
проведен свободный ассоциативный эксперимент. В эксперименте участвовало 67 ин-




