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Для тех, кто не может создавать свои мультимедийные материалы, в настоящее вре-
мя имеется большое количество дидактического программного обеспечения. Учебные 
комплексы поступают с аутентичными материалами на диске, интегрированными аудио 
и видео. Загружаемые для мобильного телефона видео подкасты позволяют совершен-
ствовать навыки аудирования и говорения. 

Преимущество использования мультимедиа в учебном процессе заключается в том, 
что учебный материал представляется в совокупности с информацией разного типа 
(текст, звук, видео). Возможности, имеющиеся в распоряжении преподавателя, нео-
граниченны и могут включать наложение, перемещение информации, дискретную или 
многооконную подачу материала, как, например, видео в одном окне и текст параллель-
но в другом. Это позволяет сделать процесс обучения более интенсивным, абстракт-
ную информацию представить визуально и создать условия для симулирования опре-
деленных ситуаций. Мультимедийные технологии могут использоваться для трениров-
ки грамматического, фонетического материала, контроля знаний, при работе с терми-
нами, словарем.

Эффективность обучения будет достигаться за счет увеличения количества време-
ни, предназначенного для устной практики на каждого студента, наглядности, повыше-
ния заинтересованности студентов, индивидуализации и дифференциации, а также со-
кращения времени на контроль. Обучение способствует развитию личностных качеств 
обучаемых, таких как творчество, познавательный интерес, умение применять полу-
ченные знания на практике, и т. д. Во внеурочное время использование информацион-
ных технологий позволяет развивать такие профессиональные компетенции как работа 
с научной литературой, умение находить и извлекать необходимую информацию, кри-
тически анализировать ее, делать выводы.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИНО-
СТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ GOOGLE.DOCS
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Жизнь современного человека невозможно представить без информационных тех-
нологий. Сегодня практически все студенты имеют постоянный доступ в интернет, уме-
ют пользоваться новыми версиями разных устройств и программ. Это, несомненно, от-
крывает огромное количество возможностей оставаться в курсе событий и ориенти-
роваться в потоке информации. А использование этих технологий в различных сфе-
рах жизни диктует и высшей профессиональной школе необходимость внедрения их в 
учебный процесс. 

Специалист в современном мире — это не только человек, владеющий профессио-
нальными навыками в той или иной сфере. Сегодня социальный запрос настолько ши-
рок, что владение одним иностранным языком является не желательным, а обязатель-
ным требованием, причем владение языком как средством не только повседневного, но 
и делового общения в рамках профессиональной деятельности. В неязыковом вузе вла-
дение языком является не самоцелью, а скорее средством для развития личности уча-
щегося, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изу-
чаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельно-
сти. Практическая направленность высшего образования и повышение качества препо-
давания предполагает и организацию учебного процесса с помощью современных тех-
нологий.

Возрастание роли самостоятельной работы студентов — устойчивая тенденция, ха-
рактерная для всех высших учебных заведений. Значительный багаж знаний, навыков и 
умений, способность анализировать, осмысливать и оценивать современные события, 
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факты, решать профессиональные задачи на основе единства теории и практики при-
обретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе самостоятельной работы. Она 
рассматривается как равноправная форма учебных занятий, в то же время эффектив-
ность аудиторных занятий во многом зависит от умелой организации студентами сво-
ей самостоятельной познавательной деятельности. Самостоятельная работа предпола-
гает также самообразование и самовоспитание, осуществляемые в интересах повыше-
ния профессиональной компетентности.

В обучении иностранным языкам все большую популярность при организации 
самостоятельной работы набирают так называемые инструменты web 2.0. Веб 2.0 
(Web 2.0) — термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов, принципи-
альным отличием которых от Веб 1.0 является то, что эти сервисы позволяют пользова-
телям не только путешествовать по сети, но и совместно работать, размещая в сети тек-
стовую и медиа информацию.

Мне бы хотелось остановиться на некоторых из них, а именно — на документах 
Google. Документы— бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, та-
бличный процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-сервис об-
лачного хранения файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый компанией 
Google.

Документы Google позволяют студентам и преподавателям удаленно работать над 
общими документами и проектами, а преподавателям контролировать и управлять этой 
работой. Документы, создаваемые пользователем, сохраняются на специальном серве-
ре Google, или могут быть экспортированы в файл. Это одно из ключевых преимуществ 
программы, так как доступ к введенным данным может осуществляться с любого ком-
пьютера, подключенного к интернету. 

Что касается возможных типов документов, которые создаются, редактируются и 
хранятся с помощью этого приложения, можно назвать следующие: документы, та-
блицы, формы, презентации, рисунки. Совместное редактирование документов на 
иностранном языке по выбранной проблеме не только повышает интерес студентов, 
а также развивает навыки критического мышления, выражения собственного мнения 
на изучаемом языке. Для студентов юридических специальностей обсуждение про-
блем международного права является необходимой предпосылкой формирования ак-
тивной гражданской позиции и собственного взгляда на события в мире, а то, что об-
суждение ведется на иностранном языке, повышает качество образования в несколь-
ко раз. 

Тип документа Form играет роль инструмента для обратной связи. Данные в опро-
снике собираются в отдельную таблицу, что облегчает анализ полученной информации. 
Вопросы в Форме различны: открытые вопросы, выбор из предложенного, выбор не-
скольких вариантов и т. д. Самостоятельный просмотр видео и ответы на вопросы по 
нему — это также одна из возможностей организации самостоятельной работы студен-
тов над языком с помощью Google Form. Учащиеся сами решают, сколько раз просмо-
треть видео, и учатся отвечать на разные типы вопросов. 

Работа с документами Google является простой для пользователей интернет и ранее 
созданных приложений Microsoft. Необходимыми условиями являются лишь подклю-
чение к интернет и наличие профиля google. А в условиях социально-экономического и 
научно-технического развития общества совершенствования системы самостоятельной 
работы в высшей школе является основным элементом успеха учебного процесса. Та-
ким образом, доступность, открытость, интерактивность, социальная направленность 
Веб 2.0, в частности Google.Docs, становится естественной средой, целесообразность 
использования которой в организации самостоятельной работы при обучении языку не 
вызывает сомнения.




