
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
И СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

 
Интернет из физической совокупности связанных между собой компьютеров 

давно уже превратился в феномен культуры и, в частности, в образовательную сре-
ду. Одним из приоритетных направлений развития современного информационного 
общества является информатизация образования  – процесс совершенствования 
образовательного процесса на основе внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). 

Иностранные языки в большинстве случаев являются довольно трудными для 
изучения. Преподаватели иностранных языков постоянно пытаются найти иннова-
ционные и эффективные методы обучения, и именно поэтому применение совре-
менных информационно-коммуникативных технологий становится неизбежной тен-
денцией, так как они создают среду, которая позволяет учащимся погрузиться в ино-
язычную атмосферу больше, чем любая традиционная образовательная среда. Од-
ной из разновидностей таких технологий являются «облачные технологии» (англ. 
cloud computing) и сервисы Веб 2.0, которые по сути дела являются еще одним спо-
собом расширять границы информационно-коммуникативной компетенции, а также 
иноязычных компетенций учащихся. Кроме того, облачные технологии могут стать 
удобным инструментом педагога, который стремится организовать педагогическое 
взаимодействие учащихся. 

Одной из облачных технологий, которые могут быть с легкостью применены в 
ноязычном обучение, являются сервисы, предоставляемые компанией Google: 
Google Docs (документы, таблицы, презентации, формы, схемы, рисунки), Google 
Mail (электронная почта с расширенным интерфейсом), Google Translate (онлайн-пе-
реводчик на все языки мира).  

Преимуществами данного примера использования облачной технологии являются: 
1) Доступность  – все вышеперечисленные сервисы предоставлены на бес-

платной основе. 
2) Интерактивность  – облачные технологии позволяют создать взаимодей-

ствие между всеми участниками образовательного процесСА. 
3) Взаимодополняемость  – облачные технологии проникают во все сферы 

учебного процесса и используются, как на занятиях по иностранному языку, так и во 
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внеаудиторных видах иноязычного обучения, таких как управляемая самостоятель-
ная работа и контрольно-самостоятельная работа.  

4) Наглядность  – именно благодаря вышеперечисленным облачным сервисам 
и учащиеся и учитель получают мгновенный доступ к результатам как совместной, 
так и индивидуальной работы. 

5) Отсутствие границ  – с одной стороны облачные технологии для своей фун-
кциональности ввиду своей сущности не требуют постоянно работающих компьюте-
ров, мобильных устройств и т. д.; с другой стороны совместная работа над проекта-
ми, дистанционное обучение, постановка и выполнение заданий  – все это становит-
ся возможным даже, если обучающиеся находятся дома, не имеют специального 
оборудования с предустановленным программным обеспечением. Все, что необхо-
димо для доступа к облачным технологиям, компьютер либо мобильное устройство 
и доступ в Интернет. 

Важную роль в современном преподавании иностранных языков играют сервисы 
Веб 2.0 (Web 2.0). Под Веб 2.0 понимают комплексный подход к организации, реали-
зации и поддержке Web-ресурсов. Особенностью Веб 2.0 является принцип привле-
чения пользователей к наполнению и многократной выверке содержания/контента. 

Сервисы Веб 2.0, которые еще называют социальными сервисами («social 
software»),  – это сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповое 
взаимодействие. В качестве базовых принципов Веб 2.0 обычно выделяются инте-
рактивность, синдикация и социализация:  

Интерактивность: если в Веб 1.0 содержание сайта определялось разработчика-
ми, а не пользователями и сайт являлся в основном носителем информации, то Веб 
2.0  – это платформа, т. е. такая технология наполнения  

сайта содержанием, когда посетители активно формируют сайт, наполняя и мно-
гократно редактируя его содержание.  

Синдикация (mash-up): полное или частичное использование в качестве источ-
ников информации других сервисов Интернет (например, так называемых RSS-ка-
налов), образуется сеть зависимых друг от друга сервисов, интегрированных друг с 
другом.  

Социализация: использование технологий, которые позволяют создавать сооб-
щество. 

Патрисия МакГи и Вероника Диаз группируют все социальные сервисы Веб 2.0. 
по функциональному признаку: 
Тип приложения Веб 2.0 Функция Примеры сервисов Веб 2.0 
Коммуникационные 
(communicative) 

Обмен информацией, идеями, 
творческий взаимообмен  

Блоги  Мессенджеры (IM -Instant 
Messengers)  Подкасты  

Совместные 
(collaborative)  

Работа над общим проектом, 
сосредоточенная в одном 
месте 

Виртуальные текстовые  редакто-
ры для совместной работы над 
документами Виртуальные сооб-
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Тип приложения Веб 2.0 Функция Примеры сервисов Веб 2.0 
щества практики (Virtual commu-
nities of  practice (VCOPs)) Вики 

Документирующие  
(documentative)  

Накопление и/или демонстра-
ция результатов, умозаключе-
ний, материалов и т.д.  

Блоги  Электронное портфолио 

Генеративные  
(generative) 

Создание чего-то нового, чем 
можно поделиться с другими  

Mashups  Виртуальные сообщес-
тва практики  Виртуальные миры 
(Virtual Learning Worlds (VLWs))  

Интерактивные 
(interactive)  

Обмен информацией, идеями, 
ресурсами, материалами  

Социальные закладки  Виртуаль-
ные сообщества практики  Вирту-
альные миры 

 
Необходимо отметить, что использование ИКТ в образовательном процессе ока-

зывает значительное влияние на формы и методы представления учебного матери-
ала, на характер взаимодействия между обучаемым и педагогом и соответственно 
на методику проведения занятий в целом. Вместе с тем ИКТ не заменяют традици-
онные подходы к обучению, а значительно повышают их эффективность. Главное 
для педагога  – найти соответствующее место ИКТ в учебном процессе и применять 
их там, где они более эффективны, чем обычные педагогические технологии. 
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