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В статье проанализированы основные веб приложения компании Google, преимущества и недостатки их 

использования в учебном процессе. Проведена аналогия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Проанализирован опыт использования современных веб технологий зарубежных и отечественных 

преподавателей иностранного языка для нужд образовательного процесса. Статья содержит рекомендации к 

дальнейшему активному использованию веб технологий на всех этапах учебного процесса. Доказана актуальность 

дальнейшего изучения этого подхода. 
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Постановка проблемы. 

Бесспорным является тот факт, что владение 

иностранными языками открывает множество 

возможностей перед человеком. Начиная от ком-

муникации со сверстниками разных националь-

ностей в раннем возрасте и заканчивая проведе-

нием переговоров и подписанием деловых конт-

рактов с иностранными партнёрами в профес-

сиональной сфере – успех всех этих видов де-

ятельности зависит, в первую очередь, от уме-

ния понимать и быть понятым в иноязычной 

среде [1: 17]. Уже сейчас мы можем констати-

ровать количественный прирост учебных заведе-

ний дошкольного и среднеобразовательного типов 

с углублённым изучением иностранных языков. 

В зрелом возрасте ценность вышеупомянутых 

умений приобретает осознанных характер. По-

этому, выбор успешной стратегии и правиль-

ных средств обучения преподавателем иност-

ранного языка, в довершении к осознанной мо-

тивации студента, являет собой, своего рода, 

идеальную формулу процесса обучения [9: 

142]. Но, среди массы разного инструментария, 

какой же будет наиболее подходящим? Именно 

этим вопросом задаются преподаватели-прак-

тики на первом этапе планирования своего 

занятия и именно на него постарается ответить 

эта статья. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. 

В статье были проанализированы инстру-

менты компании Google, а так же подходы 

современных зарубежных [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] 

и отечественных [1; 2; 3; 4; 5] учёных в области 

педагогики, которые теоретически исследовали 

или практически используют этот инструмен-

тарий на всех этапах своей профессиональной 

деятельности. 

Цель статьи. 

Целью статьи является проведение анализа 

современных информационно-коммуникационных 

и веб технологий компании Google для выяв-

ления преимуществ и недостатков их использо-

вания в процессе обучения иностранному язы-

ку, а так же, для предложения определённого 

методического подхода, который будет макси-

мально соответствовать потребностям студен-

тов и преподавателей в организации и проведе-

нии практических занятий по изучению ино-

странного языка. 

Основные результаты исследования. 

Согласно данным опросов преподавателей-

практиков, результаты которых были нами по-

лучены благодаря проведению онлайн анкети-

рования, наиболее используемыми инструмен-

тами компании Google в своей профессиона-

льной деятельности являются следующие: 

- Google Documents – инструмент, который 

позволяет создавать и редактировать текстовые 

документы не только одному студенту, но и рабо-

тать в малых и полных группах. Преимущест-

вами этого веб инструмента являются: возмож-

ность видеть время и вклад каждого из участ-

ников работы над одним документом, прояв-

ление креативности студентов, получение навы-

ков работы в команде; 
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- Google Tables – чаще всего преподаватели 

иностранного языка используют этот инстру-

мент для выставления результатов работы 

студентов. Основным преимуществом этого 

приложения является мгновенная синхрони-

зация с остальными авторизированными пользо-

вателями таблицы; 

- Google Presentations – этот инструмент, 

бесплатный аналог всем известной программы 

Power Point от компании Microsoft, позволяет 

создавать красочные презентации, которые сту-

денты чаще всего используют для отображения 

результатов своих проектов в виде докладов. 

Преподаватели, в свою очередь, плодотворно 

используют этот продукт для предоставления 

студентам визуальной опоры во время проведе-

ния лекционных или практических занятий, 

семинаров, коллоквиумов и так далее; 

- Google Duo – эту платформу для видеокон-

ференций пока что не часто используют про-

фессионалы образовательной сферы, но уже 

сегодня она позволяет проводить вебинары, 

предоставляя пользователям такой функционал 

как трансляция экрана преподавателя в режиме 

реального времени для разъяснения учебного 

материала; 

- YouTube – социальная сеть, материалы ко-

торой преподаватели иностранного языка испо-

льзуют для проведения аудирования. Так же 

этот ресурс можно использовать для творчес-

ких работ студентов в соответствии с проект-

ной методикой; 

- Google Translator – полезный инструмент, 

который преподаватели, создающие собствен-

ные веб сайты образовательного характера, 

встраивают в виде дополнительного модуля. 

Этот веб инструмент позволит студентам легко 

найти синонимические ряды для, к примеру, во 

избежание тавтологии по время написания 

сочинения; 

- Google Disk является полезным веб 

инструментом как для преподавателей, так и для 

студентов, поскольку позволяет сохранять 

необходимые учебные данные с помощью 

облачного хранилища. Преподаватели могут 

создавать папки с определёнными уровнями 

доступа и мгновенно прямо во время занятия, 

распространять материалы в электронном виде 

среди студентов определённой учебной группы; 

- Google Groups является своего рода 

социальной сетью, но цель создания подобных 

виртуальных сообществ исключительно акаде-

мическая. Этот веб инструмент способен удов-

летворить все учебные нужды преподавателей 

практикующих проектную методику обучения. 

Перечень этих веб инструментов несконча-

ем и разработчики компании Google постоянно 

дорабатывают функциональные возможности 

своих прикладных программ, что является не-

маловажным для их дальнейшего использования.  

Сравнивая подобные веб инструменты с 

информационно-коммуникационными техно-

логиями, доступными на рынке, мы можем 

констатировать значительные качественные 

преимущества веб технологий компании 

Google, поскольку:  

- в отличии от информационно-коммуника-

ционных технологий, использование веб 

инструментов не требует материальных затрат 

на покупку лицензий; 

- благодаря интуитивно понятному интер-

фейсу, преподавателям и студентам не нужны 

особые навыки в сфере информационных 

технологий для выполнения учебных задач; 

- устройства, необходимые для такого режи-

ма обучения, уже есть в наличии как у препода-

вателя, так и у обучаемых; 

- отсутствует необходимость в нахождении 

в определённое время в учебной лаборатории. 

Учебный процесс может проходить дистанционно; 

- отображение и синхронизация результатов 

работы студентов происходит молниеносно и постоян-

но находится под рукой благодаря синхрони-

зации внутри глобальной платформы Google. 

Выводы и предложения. 

Подводя итог изложенного в статье, мы 

можем констатировать качественный прирост 

увеличения языковой компетентности студен-

тов, когда они используют веб инструментарий 

компании Google в целях обучения. Следует 

отметить, что преподаватели иностранного 

языка могут так же качественно повысить 

эффективность организации учебного процесса 

на всех его этапах, варьируя учебный процесс в 

соответствии с нуждами студентов [7: 32]. Хоть 

более детальное описание функциональных 

особенностей каждого из инструментов, приве-

денных в статье, будет представлено в наших 

дальнейших публикациях, уже сейчас мы 

можем видеть колоссальные преимущества от 

применения современных веб технологий в 

процессе обучения студентов высших учебных 

заведений иностранному языку.
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Тищенко М.А. 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЇ GOOGLE З МЕТОЮ 

ПОКРАЩЕННЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

У статті проаналізовано основні веб застосунки компанії  Google, наведені переваги та недоліки їх використання в 

навчальному процесі. Проведено аналогію з використанням інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Проаналізовано досвід використання сучасних веб технологій закордонних та вітчизняних викладачів іноземної мови 

для потреб навчального процесу. Стаття містить рекомендації щодо подальшого активного використання веб 

технологій на усіх етапах процесу навчання. Доведено актуальність подальшого вивчення запропонованої методики. 

Ключові слова: застосунок, освітнє середовище, навички письма, всесвітня мережа, рівень розуміння, міжнародне 

спілкування. 

 

Tyshchenko M. 

SOME ASPECTS OF USING MODERN TECHNOLOGIES BY GOOGLE FOR IMPROVING THE TEACHING 

PROCESS AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The author analyzes in his article the most common web applications by Google, the advantages and disadvantages of their 

usage in the educational process. There was made the distinguishing analogy between the use of information and 

communication and web technologies. The experience of using modern web technologies by foreign and Ukrainian foreign 

language teachers for the needs of the educational process has been analyzed. The article contains recommendations for further 

active ways of web technologies usage at all stages of teaching process. The relevance of further study of this approach has 

been proved. 

Key words: application, educational environment, writing skills, world wide web, comprehension level, international 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 


