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Аннотация: В  настоящее  время  можно  с  полной  уверенностью

утверждать, что за последние 10 лет определение понятия "образование"

радикально изменилось.  Происходит переосмысление этого понятия,  его

роли в обществе, значения и функции. Появляются новые образовательные

технологии,  особое  место  среди  которых  занимают технологии  онлайн-

обучения  Google  Classroom.  Современные  информационные  технологии

превращаются  в  мощный  инструмент  обучения,  так  как  многие

предпочитают  электронные  ресурсы  традиционным  источникам

информации.
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В  настоящее  время  в  Республике  Казахстан  к  дистанционному

обучению,  по  оценкам  экспертов,  готовы  более  миллиона  человек.  Что

такого привлекательного в дистанционном образовании? Прежде всего, это

гибкость.  Учащиеся,  занимающиеся  дистанционным  обучением,  как

правило, не посещают регулярные занятия в форме лекций и семинаров, а

работают в удобном месте в удобное время и в удобном темпе. Каждый

может учиться столько, сколько ему лично нужно для овладения знанием и

получения  необходимых  материалов  по  выбранным  курсам.  Это  самое

большое  преимущество  для  людей,  которые  не  могут  или  не  хотят

изменить свой привычный образ жизни.



В наше время максимизация преимуществ технического прогресса с

точки  зрения  удобства  работы  считается  жизненно  важной  в  сфере

образования. Таким образом, вывод применения технологий в обучении на

более  высокий  уровень  делает  его  не  менее  важным.  Образовательные

технологии  не  являются  чем-то  новым  в  этом  процессе,  но  то,  как

технологии  развиваются  в  других  областях,  совпадает  с  быстрым

внедрением в образование [1, 28 с.]. 

Сейчас  же,  Google Classroom стал бесплатным  инструментом для

совместной работы лектора и учащихся. Лекторы могут создавать онлайн-

класс, приглашать учащихся на занятия, а затем создавать и распределять

разные  виды  задания.  В  классе  Google учащиеся  и  лекторы могут

обсуждать задания, а  лекторы могут отслеживать прогресс учащихся [3].

Кроме  того,  Google Classroom использовался  для  облегчения

взаимодействия  профессора  или  преподавателя  со  студентом  или

студентами в виртуальном мире [4].

Стоить  отметить,  что  есть  много  преимуществ  использования

данного сайта в обучении. Например, в классе  Google лекторы свободно

выдают научную оценку и предоставляют независимую оценку учащимся

[5]. Они могут предоставить материалы по преподаваемому направлению.

Лектор может  размещать  некоторые  учебные  материалы,  назначать

задания  для  учащихся  и  загружать  оценки учащихся,  чтобы  они могли

сразу увидеть оценки, полученные в ходе курса.  Google Classroom также

сводит к минимуму затраты, связанные с использованием более доступных

канцелярских  принадлежностей  и  других  материалов,  и  может  свести  к

минимуму  время,  затрачиваемое  на  энергию.  Короче  говоря,  время  и

энергия, затрачиваемые пользователями Google Classroom, будут меньше,

чем обычно. 

Эта  платформа  позволяет  учащимся  быть  независимыми,

вовлеченными  и  мотивированными,  потому  что  большинство  молодых

обучающихся склонны  использовать  технологии  в  своей  повседневной



жизни. На основе полученных данных разных исследований были указаны

главные  причины  использования  данной  платформы:  содержание или

контент, средства коммуникации, формат, источник и время.  

Во-первых,  эффективность  контента.  Содержание  сообщения/

информации, передаваемой лектором в классе Google, должно быть четким

и  структурированным.  Если  же  учащиеся не  поняли  размещенный

материал, они сразу же  могут  комментировать и спрашивать друг друга,

затем получить быструю обратную связь.  

Во-вторых, эффективность средств коммуникации. Google Classroom

learning communication эффективно используется для проведения лекции

или же выйти на связь с обучающимися. 

В-третьих,  эффективность  формата  сообщения.  Уровень

эффективности  онлайн-занятий  по  показателю  формата  сообщения

показал,  что  формат  сообщения,  которым  являются  материалы

преподавателя, соответствует учащимся как получателям сообщения. Тем

не  менее,  размещаемые  материалы  должны  полностью  соответствовать

потребностям  учащихся,  в  дополнение  к  использованию  материалов

Google Classroom; они также ищут материалы в библиотеках или других

источниках. Однако не все учащиеся могут понять размещенный материал,

им нужны дополнительные разъяснения от преподавателя.  

В-четвертых,  эффективность  источника.  Эффективность  источника

представленного  сообщения  объясняется  тем,  что  лектор,  который

использует  Google  Classroom  для  размещения  материала  из  многих

источников, таких как видео на YouTube, pdf workshett, картинка, и другие.

Наконец,  эффективность  выбора  времени.  Уровень  эффективности

Google Classroom по показателям пунктуальности указывает на то, что этот

уровень достаточно эффективен, поскольку у лекторов нет ограничений по

времени для размещения материалов в Google Classroom. Однако иногда

учащиеся  могут  сдавать  свои  рабочие  задания  слишком  поздно  сверх

времени,  указанного,  из-за  нехватки  времени  или  слишком  большого



объема  работы.  В  таких  случаях  лектор  выставит  оценки/оценки

опоздавшим учащимся.

Также, в главном меню Google Classroom есть три страницы: 

1) Stream, это страница уведомлений, включающая объявление или

чат от лектора. Учащийся может воспроизвести чат напрямую. Лектор и

учащиеся  могут  взаимодействовать  друг  с  другом  через  чат,

предоставляемый  Google  Classroom.  Взаимодействие  с  помощью  этих

средств может осуществляться в группах или в частном порядке,  чтобы

лектор  мог  следить  за  развитием  компетенций.  Нужно  отметить,  что

лектор может напрямую взаимодействовать с  человеком,  когда он /  она

испытывает проблемы или спрашивает что-то личное. Средства чата могут

в основном улучшить способность учащихся общаться и сотрудничать [6].

2)  Классная  работа,  лекторы  должны  подготовить  материал  и

загрузить его в классную работу, чтобы учащиеся могли получить доступ к

материалу  без  каких-либо  ограничений  по  пространству  и  времени.

Загружаемый материал может быть в виде статей или текста, изображений,

аудио, видео и нескольких других учебных материалов. Кроме того, можно

также  упорядоченно  отслеживать  отправку  учащимися  онлайн-заданий.

Наряду  со  вспомогательными материалами лектор  также может  создать

задание  для  викторины,  и  видеть  прогресс  в  работе,  проделанной

учащимися, и в этой функции может отображаться оценка [6].   

3) Люди, это показывает количество, членов класса, лектор знает их

независимо от того, участвуют они в занятиях или нет [6].  

В заключение можно сделать вывод, что Google Classroom - это еще

один инструмент, который преподаватели/лекторы могут использовать при

взаимодействии с учащимися, когда у них нет очных занятий. Это весьма

вероятно, потому что интерфейсом или структурой Google Classroom легко

управлять и понимать [6].  В то же время доступ к Google Classroom прост,

так  как  он  также  доступен  в  мобильном  приложении.  Кроме  того,

поскольку Google Classroom был представлен только в 2014 году, можно



сказать,  что он все еще является новым, и все еще есть преподаватели,

которые  не  знакомы  с  этим  методом  или  инструментом  [7,  52  с.].

Следовательно,  преподавателям,  особенно  на  уровне  высшего

образования, можно предложить использовать Google Classroom как часть

их инструмента смешанного обучения.
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