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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ «ОБЛАКА СЛОВ» ПРИ РАБОТЕ 
С ГАЗЕТНОЙ СТАТЬЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Кукьян Е. П., Белорусский государственный университет

В настоящее время все большее распространение получают ресурсы сети Интер-
нет, а также различные сервисы, которые помогают преподавателю иностранного язы-
ка разнообразить и расширить возможности традиционных форм обучения студентов. 
Новые требования к преподаванию иностранного языка в контексте модернизации си-
стемы высшего образования во многом обуславливают использование инновационных 
педагогических технологий. 

Изучение иностранного языка посредством языка газет является чрезвычайно важ-
ным, так как газетная статья отражает актуальное состояние языка. В свою очередь, 
учитывая сложный характер того или иного аутентичного текста, преподавателю необ-
ходимо организовать работу с ним так, чтобы вызвать определенный интерес у студен-
тов к обсуждаемой теме-проблеме. 

Использование сервисов Wordle [http://wordle.net], Word it Out [http://worditout.com], 
Tagxedo [http://tagxedo.com] предоставляет широкие потенциальные возможности пре-
подавателю при разработке заданий предтекстового, текстового и послетекстового ха-
рактера. Указанные выше сервисы помогают визуализировать заголовки газетных ста-
тей и их содержание и создать так называемые «облака слов» (или теги).

Облако тегов (облако слов, облако меток от англ. — tag cloud, wordle) — это ви-
зуальное представление списка категорий ярлыков. Ключевые слова обычно пред-
ставляют собой одиночные слова, и важность каждого из них обозначается разме-
ром шрифта или цветом для быстрого восприятия [http://ru.wikipedia.org/wiki/Обла-
ко_тегов].

Помимо нестандартного дизайна облака слов имеют ряд преимуществ и полезных 
применений в образовательной практике преподавателя иностранного языка. Представ-
ленные облака слов активизируют мыслительную деятельность студентов, тренируют 
образную память, внимание, пространственное мышление и т. п., что способствует бы-
строму запоминанию, точности и полноте воспроизведения материала, развитию ком-
муникативных навыков.

После подбора газетной статьи необходимой тематики и анализа ее лексического и 
грамматического наполнения преподаватель может использовать ресурсные возможно-
сти сервисов и генерировать облака слов. 

Поскольку на предтекстовом этапе задача преподавателя снять языковые и речевые 
трудности, ввести студентов в проблему, обсуждаемую в статье, создать необходимый 
уровень мотивации обучаемых, а также развить навыки антиципации вероятного содер-
жания текста, задания могут быть следующими:

1) из данных слов, указанных с облаке, составить газетный заголовок;
2) на основе представленных в облаке лексических единиц спрогнозировать содер-

жание газетной статьи;
3) по ключевой информации (например, имени президента страны, названию сто-

лицы и др.) узнать страну новостного ряда;
4) по дефиниции узнать ключевое понятие, обсуждаемое в газетной статье.
Реализовать цель текстового этапа по контролю степени сформированности различ-

ных языковых навыков и речевых умений помогут указанные ниже упражнения:
1) по ключевому слову ответа составить вопросы или план статьи;
2) подобрать заголовок к каждому абзацу статьи;
3) к выделенным словам в статье подобрать синонимы или антонимы, указанные 

в облаке слов;
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4) найти в тексте статьи предложения со словами, грамматическими структурами, 
идиоматическими выражениями из облака и дать их перевод;

5) из слов облака на русском языке, указать какие наиболее точно отражают значе-
ния указанных слов в контексте статьи.

На послетекстовом этапе, где тематика и проблематика статьи применяется в каче-
стве содержательной опоры для развития умений устной и письменной речи, при разра-
ботке заданий можно использовать данные упражнения:

1) по ключевым словам составить аннотацию газетной статьи;
2) подготовить реферирование статьи по зафиксированным в облаке вопроситель-

ным словам: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Cómo?;
3) рассказать содержание статьи по ключевым выражениям от лица главного героя, 

участника события, журналиста и т. п.;
4) придумать свое название газетной статьи и прокомментировать его;
5) взяв за основу ключевые слова статьи, написать собственный текст в другом 

жанре.  
В заключение следует отметить, что облака слов как новые формы изображения, 

помогают преподавателю иностранного языка реализовать на практике методический 
принцип наглядности, который в свою очередь повышает мотивацию учебной деятель-
ности студентов и создает достаточно мощный стимул к речевому общению. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Кунцевич С. Е., Минский государственный лингвистический университет
Зубакина О. А., Белорусский национальный технический университет

Согласно государственному заказу, генеральной целью обучения иностранным язы-
кам является создание поликультурной, многоязычной личности, способной вести ди-
алог культур. Формирование такой личности тесно связано с овладением обучаемыми 
всеми компонентами коммуникативной компетенции: языковой, речевой, социокультур-
ной, компенсаторной, учебной. Финальной целью обучения иноязычному общению яв-
ляется свободное ориентирование в аутентичной среде. Для того чтобы достичь постав-
ленной цели, преподавателю не обойтись без инновационных технологий. Этому в боль-
шой степени способствуют новые мультимедийные новшества, которые определяются 
как «информационные технологии обучения, интегрирующие аудиовизуальную инфор-
мацию любых форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный диа-
лог пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной деятельности по об-
работке информации». К современным инновационным технологиям методисты относят 
проектнуютехнологию, обучение в сотрудничестве, технологию кейсов, коммуникатив-
ные игры (КИ). Так как приоритетными направлениями в обучении иностранным языкам 
являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность, изучение языка в куль-
турном контексте, то использование коммуникативных игр в обучении иноязычному об-
щению позволяет наиболее эффективно справиться с поставленной задачей. 

Коммуникативная игра — это учебное задание, включающее языковую, коммуника-
тивную и деятельностную задачи, обладающие высокой степенью наглядности и позво-
ляющие активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуациях, модели-
рующих и имитирующих реальный процесс общения. Решение языковой задачи пред-
усматривает формирование или совершенствование речевых навыков в процессе целе-
направленного использования заданного языкового материала в речевой деятельности. 
Коммуникативная задача заключается в обмене информацией между участниками игры 
в процессе совместной деятельности.




