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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Абдулгалимова А. – ст. 1 курса экономического  

факультета филиала ДГУ в г. Избербаше 

Даитова П.И. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Голая рука и интеллект ничего не стоят, 

Если не используются орудия и вспомогательные средства 

Ф.Бекон 

Благодаря новым возможностям, использование обучающих 

компьютерных технологий в наше время имеет огромное значение. 

Информатизация вносит свои коррективы в традиционное обучение 

иностранным языкам и наша задача – научиться правильно и эффек-

тивно использовать современные информационные технологии в обра-

зовательном процессе. Компьютер может выполнять многие функции 

и не зря его часто сравнивают с искусственным интеллектом. 

Отличительной чертой современной эпохи является ускоряю-

щийся с каждым годом темп развития новых информационных техно-

логий. Сегодня уже трудно найти сферу деятельности человека, где 

часть задач не решалась бы с помощью компьютера. 

Практически во всех городах России существуют глобальные 

или локальные компьютерные сети того или иного масштаба, которые 

позволяют решать различные хозяйственные, экономические, финан-

совые и прочие административные вопросы намного быстрее, чем это 

происходило раньше. Это объясняется в первую очередь тем, что ко-

личество информации многократно увеличивается, а ее структура 

усложняется. Происходит это не только за счет появления большого 

числа независимых источников информации, но и в силу того, что 

электронные технологии делают информацию более доступной. По-

добные изменения оказывают непосредственное влияние и на сферу 

образовательных услуг, предъявляя новые требования к ее содержа-

нию. 

Наиболее ярким примером может служить английский язык, ко-

торый стал языком международного общения. Все больше и больше 

людей начинают испытывать потребность в умении грамотно общать-

ся, понимать, обрабатывать и передавать информацию на языке, кото-

рый не является для них родным. Но, как известно, изучение ино-

странного языка – это длительный и трудоемкий процесс, который 

занимает большое количество времени. Поэтому, в настоящее время на 

первый план выдвигается вопрос, связанный с разработкой новых 
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средств, методов и технологий, позволяющих качественно улучшить 

процесс обучения и увеличить скорость обработки больших потоков 

информации. Решением этой проблемы является внедрение информа-

ционных технологий в учебный процесс, а именно использование со-

временных мультимедийных средств и Интернета в качестве вспомо-

гательных средств обучения иностранному языку. Электронные слова-

ри и энциклопедии, мультимедийные курсы, включающие аудио- и 

видеоматериалы, электронные издания книг, газет и журналов на язы-

ке оригинала, образовательные сайты, форумы – все это дает возмож-

ность в более полном объеме увидеть социокультурные особенности 

изучаемого предмета и получить исчерпывающую информацию по тем 

или иным вопросам. 

Использование мультимедийных программ не исключает тра-

диционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 

этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 

Но использование компьютера позволяет не только многократно по-

высить эффективность обучения, но и стимулировать студентов к 

дальнейшему самостоятельному изучению английского языка. 

В современном обществе все более возрастает роль иностран-

ных языков. Знание иностранного языка дает молодежи возможность 

приобщиться к мировой культуре, использовать в своей деятельности 

потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также ра-

ботать с информационными и коммуникационными технологиями и 

мультимедийными средствами обучения. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная де-

ятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным 

языком. Задачи преподавателя- активизировать деятельность каждого 

студента в процессе обучения, создать ситуации для их творческой 

активности. Основной целью обучения иностранному языку является 

воспитание личности, желающей и способной к общению, людей, же-

лающих и способных получать самообразование. Участие в разнооб-

разных международных программах, возможность учиться за границей 

предполагают не только высокий уровень владения иностранным язы-

ком, но и определенные особенности личности: коммуникабельность, 

отсутствие языкового барьера, знание норм международного этикета, 

широкий кругозор, умение что называется “ подать” себя. Как прави-

ло, при выполнении различных тестов при поступлении в высшее 

учебное заведение или участии в конкурсах и олимпиадах, на ЕГЭ 

устанавливается строгий лимит времени выполнения каждого задания, 

что требует особый вид подготовки. Для достижения всех перечислен-

ных целей, безусловно, эффективную помощь учителю оказывает ис-
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пользование компьютерных технологий и ресурсов Интернет в обуче-

нии английскому, презентаций. 

Компьютер, в наше время, очень важная и независимая вещь. 

Многие ребята и даже взрослые используют его лишь для того, чтобы 

поиграть в компьютерные игры. Но, к счастью, много и тех, кто нашел 

ему правильное применение. Так, например, он помогает в учебе. 

Очень удобно, когда под рукой есть такой помощник, ведь мы, не вы-

ходя из дома, можем напечатать рефераты, доклады, одним словом, 

все что нужно. Кроме того, компьютер может помочь в изучении ино-

странного языка. Ведь существует масса дисков, электронных учебни-

ков, мультимедийных обучающих программ, которые приводят к хо-

рошим результатам в изучении английского языка. 

Поэтому, целью своей работы я определила: раскрыть роль 

компьютера и программного обеспечения в успешном овладении ан-

глийским языком. Для реализации этой цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- показать роль компьютера в современной коммуникативной 

технологии преподавания иностранных языков, 

- раскрыть многообразие форм применения компьютера и про-

граммного обеспечения в успешном овладении английским языком, 

использование информационных ресурсов Интернета, создание ком-

пьютерных презентаций по английскому языку. 

В настоящее время внедрение персонального компьютера, тех-

нологии мультимедиа и глобальной информационной компьютерной 

сети Интернет влияет на систему образования, вызывая значительные 

изменения в содержании и методах обучения иностранным языкам. 

Перед современным учителем встает проблема поиска нового педаго-

гического инструмента. В современных условиях, учитывая большую 

и серьезную заинтересованность учащихся информационными техно-

логиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного 

инструмента развития мотивации на уроках английского языка. 

Компьютер позволяет качественно изменить контроль за дея-

тельностью студентов , обеспечивая при этом гибкость управления 

учебным процессом. Роль преподавателя здесь не менее важна. Он 

подбирает компьютерные программы к уроку, дидактический матери-

ал и индивидуальные задания, помогает учащимся в процессе работы, 

оценивает их знание и развитие. Применение компьютерной техники 

делает и позволяет осуществить обоснованный выбор наилучшего ва-

рианта обучения. 

Применение компьютера как инструмента для работы с инфор-

мацией очень разнообразно и многообразно. Он может за несколько 
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секунд просмотреть электронную библиотеку и найти требуемую ин-

формацию. 

При использовании компьютера вербальную коммуникативную 

деятельность следует рассматривать в трех аспектах. Во-первых, как 

свободное общение студентов в режиме реального времени посред-

ством использования электронной почты и информационных сетей, то 

есть как аутентичный диалог в письменной форме между партнерами 

по коммуникации. Во-вторых, как интерактивное диалоговое взаимо-

действие обучаемого с компьютером, при котором преследуются ре-

альные цели коммуникации, то есть как человеко-машинный диалог. 

В-третьих, как общение в процессе работы с компьютерными обуча-

ющими программами, выступающими в качестве стимула для комму-

никации и средства воссоздания условий ситуации общения. 

Специфика предмета иностранного языка обуславливает актив-

ное и уместное применение компьютера на уроках. Ведущим компо-

нентом содержания обучения иностранного языка является обучение 

различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению, письму. Обучающая компьютерная программа является тре-

нажером, который организует самостоятельную работу обучаемого, 

управляет ею и создает условия, при которых учащиеся самостоятель-

но формируют свои знания, что и особо ценно, ибо знания, получен-

ные в готовом виде, очень часто проходят мимо их сознания и не 

остаются в памяти. Использование компьютеров на уроках английско-

го языка - потребность времени. 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационных технологий. Это не только современные тех-

нические средства, но и новые формы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. Использование мультимедийных средств помогает 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспе-

чивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей 

детей, их уровня обученности, склонностей. Изучение английского 

языка с помощью компьютерных программ вызывает огромный инте-

рес у студентов. 

Существующие сегодня диски позволяют выводить на экран 

компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения, игр. 

Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать са-

мостоятельную работу каждого. Интегрирование обычного урока с 

компьютером позволяет преподавателю переложить часть своей рабо-

ты на компьютер, делая при этом процесс обучения более интересным 

и интенсивным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а 

только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде 
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всего, от текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых 

и их способностей. 

Работа с компьютером не только способствует повышению ин-

тереса к учебе, но и дает возможность регулировать предъявление 

учебных задач по степени трудности, поощрение правильных реше-

ний. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обу-

словленный непониманием материала или проблема в знаниях. Имен-

но этот аспект и предусмотрен авторами многих компьютерных обу-

чающих программ. Обучаемому предоставлена возможность исполь-

зовать различные справочные пособия и словари, которые можно вы-

звать на экран при помощи одного лишь щелчка по мышке. Работая на 

компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до 

конца, опираясь на необходимую помощь. 

Существенный прогресс в развитии персональных компьютеров 

и компьютерных технологий приводит к изменению и в процессе обу-

чения иностранным языкам. Активное и уместное применение компь-

ютера на уроке английского языка представляется возможным и целе-

сообразным исходя из специфики самого предмета. Ведущим компо-

нентом содержания обучения иностранному языку является обучение 

различным видам речевой деятельности говорению, аудированию, 

чтению, письму. При обучении аудированию каждый получает воз-

можность слышать иноязычную речь. При обучении говорению каж-

дый может произносить фразы на английском языке в микрофон. При 

изучении грамматических явлений каждый может выполнять грамма-

тические упражнения, имеет возможность разгадывать кроссворды, 

чайнворды, заниматься поиском слов, выполнять игровые упражнения. 

В практике применения компьютера в учебном процессе особо 

подчеркивается его обучающая функция, а также, компьютер является 

инструментом, который организует самостоятельную работу обучае-

мых и управляет ею, особенно в процессе тренировочной работы с 

языком и речевым материалом. 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным язы-

кам необычно широка. Компьютер может быть эффективно использо-

ван для ознакомления с новым языковым материалом, новыми образ-

цами высказываний, а также с деятельностью общения на иностранном 

языке. На этапе тренировки и на этапе применения сформированных 

знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в самых 

разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом лич-

ностных особенностей обучаемых. 

Он может создавать оптимальные условия для успешного осво-
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ения программного материала: при этом обеспечивается гибкая, доста-

точная и посильная нагрузка упражнениями всех студентов в аудито-

рии. Кроме того трудно переоценить роль компьютера как средства 

осуществления контроля над деятельностью учащихся со стороны 

преподавателя, а также как средства формирования и совершенствова-

ния самоконтроля. В затруднительных случаях компьютер позволяет 

получать необходимые сведения справочного характера за короткий 

промежуток времени, предъявлять ему те или иные “ключи” для 

успешного решения задания. 

Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном 

процессе по иностранному языку является то, что он может быть “со-

беседником” обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-

направленном диалоговом режиме и определенным образом, напри-

мер, с графических средств, анализатора и синтезатора речи воспол-

нять отсутствие естественного коммуниканта, моделируя и имитируя 

его неречевое и речевое поведение. 

Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 

страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, 

которые могут использоваться как фон формирования у обучаемых 

речевой деятельности на иностранном языке. Компьютер обладает 

большими возможностями для построения цветных изображений, под-

дающихся необходимым преобразованиям в заданных пределах. 

Отмеченные возможности компьютера делают его прекрасным 

техническим средством для различного рода пояснений и обобщений 

явлений языка, речи, речевой деятельности. 

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссаль-

ными информационными возможностями и не менее впечатляющими 

услугами. Интернет создает уникальную возможность для изучающих 

иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 

общаться с носителями языка. 

Важно определиться, для каких целей мы собираемся использо-

вать его возможности и ресурсы. Например: 

- для включения материалов сети в содержание урока, 

- для самостоятельного поиска информации студентами в рам-

ках работы над проектом, 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс более эффективно решать целый ряд 

дидактических задач на уроке: 

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно ис-

пользуя материалы сети разной степени сложности, 

- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 



 12 

звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовлен-

ных преподавателем, 

- совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения представленных 

преподавателем или кем-то из студентов материалов сети, 

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассив-

ный, лексикой современного иностранного языка, отражающего опре-

деленный этап развития культуры народа, социального и политическо-

го устройства общества, 

- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в 

себя речевой этикет, особенно речевого поведения различных народов 

в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучае-

мого языка. 

Оптимальным является также создание мультимедийной Power 

Point презентаций. Применение компьютерных презентаций на уроках 

позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в 

наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что 

способствует прочному усвоению информации. Самостоятельная 

творческая работа учащихся по созданию компьютерных презентаций 

как нельзя лучше расширяет запас активной лексики. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОЯЗЫЧНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ  

 

Абдуллаева З. – ст. 4 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Дубнова Н.В. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Наверняка многим приходилось встречаться с англо-

английскими словарями. Сейчас все больше учителей прибегают к 

этому виду словарей на уроках. Иногда это кажется довольно слож-

ным, однако есть ряд причин, по которым использование англо-

английского словаря на уроках английского языка – отличное реше-

ние. 

1.Вы перестаете переводить. 

Самая важная причина начать пользоваться англо-английским 

словарем – та же, по которой ваш учитель настаивает, чтобы вы разго-

варивали на уроках только по-английски: если вы сможете «переклю-

читься» на иностранный язык на время урока, вы сможете думать на 

английском и, таким образом, ускорить понимание языка и говорение. 

Используя одноязычный словарь, вы не только читаете на английском 

и избегаете родного языка, но и записываете значение слова в свой 

собственный словарик и, таким образом, повышаете свой уровень вла-

дения языком за пределами класса. 

2.Двойная практика 

Многие студенты волнуются, что когда они ищут одно сложное 

слово в таком словаре, они только обнаруживают, что оно объясняется 

другими сложными словами, которых они тоже не понимают. Этого не 

произойдет, если вы подобрали правильный словарь. На начальном 

этапе изучения языка лучше использовать слова попроще, к примеру, 

Elementary Learners' Dictionary. Таким образом, изучая одно слово по-

средством изучения других, вы делаете двойную работу, которая толь-

ко идет вам на пользу. 

3.Повышение уровня 

Как уже говорилось выше, англо-английские словари доступны 

на разных уровнях сложности. Используя, к примеру, словарь уровня 

Intermediate, вы поймете, что слова, встречающиеся в тексте, но не 

встречающиеся в словаре, просто не стоят вашего внимания на этом 

уровне изучения языка. Если в статье, которую вы читаете, много слов, 
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которых нет в словаре, тоже ничего страшного, потому что это означа-

ет, что текст слишком сложный, и вам придется воспользоваться тек-

стом подходящего для вас уровня. 

4.Непереводимая лексика 

Еще одна проблема изучающих английский язык: они понимают 

значение слова, но на русский язык перевести все равно не могут; то-

гда они обращаются к помощи двуязычного словаря. Однако обычно 

данная интерпретация слова отличается от английского значения. Осо-

бенно это относится к словам, обозначающим какую-то личность, где 

одно и то же слово в разных языках может иметь разные – положи-

тельные и отрицательные – значения. И это еще один случай, когда 

отсутствие перевода только помогает узнать, что на самом деле озна-

чает то или иное слово. 

5. Изучение слов английской грамматики 

Студенты также иногда жалуются, что такие слова, как «суще-

ствительное» и «глагол» в англо-английском словаре лишь усложняют 

восприятие слова, однако эти слова вам тоже понадобятся для изуче-

ния английского языка без использования родного. Словарь – отлич-

ное место, где можно изучать грамматические термины, потому что 

одни и те же слова повторяются несколько раз. Переписывая эти слова 

себе в блокнот или словарик (или их сокращения, например «прил.», 

«гл.», «сущ.» и т.д.) при изучении новых слов, вы будете лучше пони-

мать сам словарь и в то же время изучать грамматические термины. 

6. Больше информации 

В хорошем англо-английском словаре для изучающих ино-

странный язык вы найдете много дополнительной информации, кото-

рые двуязычные словари просто оставляют в стороне, например, 

больше значений слова, частота применений в языке, обычные ошибки 

и транскрипцию слова. 

7. Сверка с учителем 

Если, к примеру, ваш учитель – носитель языка, единственный 

способ проверить, правильно ли вы знаете значение слова – прокон-

сультироваться с англо-английским словарем. 

8. Задания 

В некоторых учебниках есть задания, требующие найти англий-

ское значение слова. 

9. Учитесь объяснять слова на английском 

То, как в словаре написано значение того или иного слова, по-

хоже на то, как бы вы объяснили слово, если бы не знали его на ан-

глийском. Читая подобные пояснения, вы сможете облегчить себе за-

дачу при объяснении того или иного слова. 
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10. Сокращает работу со словарем. 

Так как на то, чтобы посмотреть слово в англо-английском сло-

варе, уходит куда больше времени, это может заставить студентов за-

поминать слова, чтобы потом снова не лезть в словарь. 

11. Контроль качества 

Используя хороший англо-английский словарь, вы сможете из-

бежать некоторых проблем, которые создают двуязычные словари, 

таких как использование устаревших или «бесполезных» слов. 

В общем, использование любых электронных словарей при обу-

чении языку способствует:  

1. повышению качества обучения языку; 

2. развитию творческих возможностей и способностей учащих-

ся; 

3. созданию условий для самообразования учеников в интере-

сующих их областях знаний на иностранном языке;  

4. повышению уровня использования наглядности на уроке; 

5. повышению производительности урока; 

6. установлению межпредметных связей; 

7. приобретению реального опыта межкультурного общения на 

иностранном языке; 

8. обогащению знаний учащихся об истории и культуре изуча-

емых стран; 

9. развитию умения ориентироваться в современной иноязыч-

ной информационной среде. 
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Абдурахманова С. – ст. 4 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Махмудова А.Ж. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В последнее время все чаще обсуждается проблема использова-
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ния современных информационных технологий в обучении иностран-

ным языкам. Возможности применения новых технологий в обучении 

существенно расширились. Согласно новым требованиям ученик дол-

жен овладеть навыками использования информационных технологий 

для расширения языковых и страноведческих знаний. Выполнение 

этой задачи невозможно без применения компьютера и компьютерных 

программ как неотъемлемой части современного языкового образова-

ния. 

Основные виды работы с персональным компьютером (ПК) на 

уроках английского языка можно поделить на 2 группы: использова-

ние обучающих программ на CD и создание программ в различных 

приложениях самим учителем с дальнейшим применением на уроках 

при объяснении материала или при его отработке и проверке.  

 Использование обучающих и познавательных программ на CD - 

наиболее доступный способ использования компьютера, как на уроках, 

так и во внеурочное время. Учитель может проводить групповую и 

индивидуальную работу с детьми, используя обучающие программы с 

игровыми элементами: «TripleplayPlus», «EuroTalk. Elementary», «Eu-

roTalk. Intermediate», «ProfessorHiggins», «LearntospeakEnglish». [1;6] 

Маленькие дети познают свой первый, родной язык через игру -

произнося звуки, пытаясь  складывать из них новые слова, отгадывая 

названия предметов на картинках, повторяя за взрослыми стихи и ра-

зучивая песенки. 

Овладение языком через игру - один из основных принципов 

системы обучения. Разнообразные мультимедийные игры способству-

ют расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой англий-

ского языка, учат понимать речь на слух, правильно писать.[2;6] 

Использование микрофона и автоматического контроля произ-

ношения позволяет скорректировать фонетические навыки. 

 В каждую программу заложена задача, желание решить кото-

рую создает позитивную мотивацию к обучению. Усвоение учебного 

материала, происходить без какого - либо стороннего побуждения.   

Для работы со всем классом применяются программы, предпо-

лагающие возможность соучастия детей в процессе обучения. За кла-

виатурой работает учитель, а учащиеся совместно обсуждают матери-

ал, который выводится на экран. 

Среди наиболее удачных программ такого типа надо отметить 

«TripleplayPlus» (MultimediaTeacher). С ее помощью можно обучать 

детей восприятию речи на слух. К тому же они учатся читать, пра-

вильно произносит на трех уровнях, что дает возможность учителю 

сравнивать (при наличии микрофона) речь учащихся с эталоном. А 
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также ассимилировать анализируемый голос под особенности говоря-

щего. 

Наиболее успешно используемая часть программы - это описа-

ние внешности. Учащимся предлагается создать фоторобот представ-

ленного человека. При помощи мыши или микрофона можно собрать 

портрет и отработать всю лексику поописании внешности. На диске 

также есть материал для описания жилища. С его помощью отрабаты-

ваются предлоги. Надискеимеютсяследующиетемы:  FoodandDrinks, 

Numbers, Home and Office, People and Activities. 

Среди наиболее широко известных программ на CD это компакт 

- диск «Профессор Хиггинс». Программа рассчитана на индивидуаль-

ную работу учащегося по фонетике и грамматике.  Использовать эту 

программу со всем классом невозможно.  

В диск « Профессор Хиггинс» входит: 

 - отработка фонетики (с микрофоном) на начальном этапе обу-

чения. Надо принять во внимание, что доктор  на диске произносит 

звуки не четко, а пословицы с явными дефектами речи, поэтому сов-

местить с ним частотную характеристику полностью невозможно. 

- постановка произношения пословиц и скороговорок (с микро-

фоном). 

- индивидуальный зачет по изученным грамматическим темам, 

которые варьируются по уровню сложности, позволяя один и тот же 

грамматический материал отработать с учащимися разных классов, 

учитывая их подготовку. 

Диски «EuroTalk»имеют 3 уровня: Elementary, Intermediate, Ad-

vanced. 

Наиболее интересным представляется  возможность выдавать 

учащимся « международный сертификат», так как при наборе опреде-

ленного количества очков программа (при наличии принтера) отпеча-

тывает сертификат на занесенную в программу фамилию даже с под-

писями руководителей группыEuroTalk. Этот диск удобно применять 

на первых этапах обучения сначала с наиболее сильными учащимися 

группы. Часто возникает ситуация, когда необходимо отработать 

определенный материал, а более сильные  ученики, уже усвоившие 

его, явно скучают. В этом случае их можно посадить за компьютер, и 

они будут работать. Здесь достигается сразу несколько целей: 

- разнообразятся виды работы для сильных учащихся: 

-большинство учащихся начинает стараться, чтобы выполнять 

индивидуальное задание в дальнейшем; 

- учащиеся, будучи заинтересованы в скорейшем получении 

сертификата, начинают самостоятельно приходить после  уроков, что-
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бы побыстрее набрать необходимое количество баллов. 

На старших этапах для всесторонней  отработки лексических 

тем можно использовать программы «LearntospeakEnglish» (2 CD). 

Диски, состоящие из 30 тем - уроков, имеют большой набор упражне-

ний, игр на эти темы, а также видеоролики о городах США. Причем 

учитель может демонстрировать видеофрагменты с английскими суб-

титрами или без них. При использовании данной программы в течении 

2 - 3 уроков можно всесторонне отработать имеющиеся темы. 

Применение в процессе обучения языку обучающих программ 

на CD -наиболее  простое, не требующее  больших затрат и серьезной 

подготовки. Любой учитель, умеющий работать в операционной си-

стеме Windows, без особых проблем сможет справиться с ними. 

Самостоятельное создание программ требует более серьезной 

подготовки. Они могут отвечать самым разнообразным запросам. Учи-

тель создает презентации, учитывая конкретных учеников, их способ-

ности, таким образом, осуществляется  личностно - ориентированное 

обучение.  

Применение презентаций на уроках дает возможность анима-

ции, изменения выделения наиболее значимых элементов при помощи 

цвета, шрифта,  наклона, размера. Так, например, при объяснении об-

разования вопросов в английском языке учащиеся видят, как посте-

пенно перестраивается предложение из повествовательного в вопроси-

тельное. При необходимости можно повторить тот или иной этап. 

Кроме того, в презентацию можно добавить фотографии, схемы или 

таблицы, что еще больше  усиливает эффект воздействия. 

На настоящий момент в распоряжении учителя имеется доволь-

но большое количество обучающих компьютерных программ как оте-

чественных, так и аутентичных.  Существует множество мультиме-

дийных приложений.Эти приложения являются удобным и эффектив-

ным способом самостоятельной работы учеников дома.  

 Многие учебно - методические  комплексы издательства «Мак-

милан» дополнены  интерактивными мультимедийными приложения-

ми, которые могут быть использованы как во время урока, так и для 

самостоятельной работы школьников. Например, в УМК всех уровней 

для младших школьников WayAhead входит интерактивныйCD -  

ROM. Диск каждого уровня содержит 40 разнообразных интерактив-

ных заданий: песни, игры, кроссворды, считалки, упражнения, направ-

ленные на закрепление пройденного материалов увлекательной форме. 

Таким образом, с помощью данного приложения можно решать целый 

ряд дидактических задач: отрабатывать произношение, формировать и 

развивать навыки чтения, совершенствовать умения письменной речи, 
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пополнять словарный запас учащихся, отрабатывать грамматические 

навыки формировать устойчивую мотивацию.[3;6] 

Интерактивным приложением дополнено также и пособие по 

подготовке к новому формату итогового экзамена ReadyforFCE. С по-

мощью мультимедийных приложений достигается индивидуализация 

обучения, так как каждый может работать в удобном для него темпе. 

Неограниченными возможностями обладают компьютерные 

версии словарей  MacmillanEnglishDictionary и MacmillanEssentialDic-

tionary. Словарь содержит информацию о новых устойчивых словосо-

четаниях и идиомах современного английского языка. Учащиеся могут 

прослушать произношение слов, как на британском так и на американ-

ском вариантах английского языка и совершенствовать свои фонети-

ческие навыки. 
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ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ 

 

Абдурахманова А.К. - магистрант 1-го года обучения  

по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 

Магомедгаджиев Ш. М., - к.э.н., каф. ИТиМЭП,  

ДГУ, г. Махачкала 

Местом прописки для страницы может стать сервер провайдера 

– эта услуга как правило бесплатная. Страничка может быть размеще-

на в личном каталоге, причем правами на редактирование, удаление и 

добавление информации в нем будет обладать сам автор. Это обеспе-

чит безопасность страницы и защиту ее от посторонних. Точный адрес 

каталога можно узнать у провайдера. 
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Для публикации страницы на ftp-сервере нужно указать точный 

адрес сервера, где она будет размещена, а также логин и пароль для 

доступа к нему. Если страница размещается на сервере провайдера, то 

логин и пароль совпадут с теми, что используются для выхода в Ин-

тернет. А вместо точного адреса можно указать просто название сер-

вера. При подключении к ftp-серверу, он сам вычислит из пароля и 

логина, в какую папку “переадресовать” копируемые файлы. Для за-

качки используется какой либо ftp-клиент. К тому же, как правило, 

вместе с пространством под сайт можно получить и бесплатный элек-

тронный почтовый ящик. 

Публикация Web-документов 

Публикация Web-узла (Web-страниц) состоит в размещении до-

кументов HTML и всех сопроводительных файлов (изображений, 

мультимедиа и прочего) на Web- сервере. Возникает два основных 

вопроса 

• Как подготовить документы Web-узла таким образом, чтобы 

перенос их на Web-сервер не привел к нарушению целостности струк-

туры узла? 

• Как произвести копирование файлов на Web-сервер? 

Первый вопрос возникает в том случае, если файлы на Web-

сервере предполагается разместить в группе тематических каталогов. 

Он решается так: при работе над Web-документом необходимо воссо-

здать на своем компьютере структуру папок Web-узла и сразу же раз-

мещать документы в соответствующих папках. Во внутренних ссылках 

следует использовать только относительные адреса документов. Пере-

нос файлов и папок на Web-сервер с сохранением структуры сохраняет 

работоспособность ссылок и корректность подключения вставных 

объектов (иллюстраций и мультимедиа). При таком подходе облегча-

ется также обновление Web-узла в целом или его отдельных файлов. 

Для копирования нужных документов на Web-сервер можно 

применять как передачу данных на съемном носителе, так и прямое 

копирование данных через Интернет. Последний способ полностью 

автоматизирован и поэтому более надежен. Чтобы воспользоваться им, 

следует узнать адреса, используемые при отправке файлов (обычно 

для публикации Web-страниц применяют протокол FTP). 

В этом случае для проведения публикации можно использовать 

Мастер издания Web, входящий в состав Windows 98 (такое название 

этот мастер получает после установки обозревателя Internet Explorer 

5.0). После запуска мастера и щелчка на кнопке Далее требуется ука-

зать имя папки или файла, который должен быть отправлен на Web-

сервер. При публикации узла в целом следует выбрать папку, исполь-
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зуемую в качестве корневой папки узла, и убедиться в том, что фла-

жок. Включая вложенные папки установлен. 

Регистрация на поисковых серверах 

Для регистрации странички можно использовать поисковые 

сервера данного региона. Для этого нужно зайти на сервер, затем 

“кликнуть” на ссылке (кнопке) “добавить ресурс” (“добавить адрес”, 

“Add URL” и т.п.). Далее в появившемся окне (чаще всего какой ни 

будь вид анкеты) заполняется форма- бланк, в которой указываются 

ключевые слова, тема, точный адрес и т.д. Здесь также вводится крат-

кое описание страницы и ее содержание (одно, два предложения). В 

самом конце  

Размещение файлов в Интернете и получение файлов 

Кроме путешествия по всемирной паутине и обмена электрон-

ной почтой, часто Интернет используется для обмена файлами. 

Windows XP позволяет легко передавать файлы по Интернету, исполь-

зуя для этого программу Проводник (Windows Explorer). Давайте рас-

смотрим, как это можно сделать. 

Запустите проводник, после чего следует указать место в Ин-

тернете, где мы хотим разместить файлы или откуда мы хотим их пе-

реписать. Для этого перейдите в папку Мое сетевое окружение (My 

Network Places). В панели задач появится список команд для работы с 

сетью. Выберите команду Новое место в сетевом окружении (Create a 

network shortcut), чтобы запустить мастер добавления в сетевое окру-

жение.  

Нажмите кнопку Далее (Next), чтобы начать работу мастера. 

Появится диалог, который содержит список служб Интернета, предо-

ставляющих услуги по размещению файлов. Если вы планируете раз-

мещать файлы в ином месте, выберите в этом списке элемент Другие 

места в сети (Other Network Places) и нажмите кнопку Далее (Next), 

чтобы продолжить работу.  

Следующий диалог мастера предназначен для ввода адреса того 

узла в Интернете, который вы планируете использовать для обмена 

файлами. Обратите внимание, что здесь необходимо вводить полный 

адрес, включая тип используемого соединения, например, 

http://www.provider.ru/~user или ftp://ftp.company.com. Ниже поля ввода 

адреса расположена ссылка, щелкнув на которой мышью, вы увидите 

несколько примеров, как правильно вводить адреса в этом поле.  

После ввода адреса нажмите кнопку Далее (Next), чтобы про-

должить работу. Появится следующий диалог мастера, который пред-

назначен для ввода имени пользователя. Подавляющее большинство 

FTP узлов в Интернете требуют идентификации для доступа к ним. 
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Если вы хотите получить или разместить файлы на общедоступном 

узле, то можно использовать для доступа анонимный вход. Аноним-

ный вход представляет собой регистрацию на узле под именем 

Anonymous, а в качестве пароля выступает ваш адрес электронной по-

чты. Однако такой способ имеет и недостатки, главным из которых 

является ограниченный доступ к файлам и папкам данного узла Ин-

тернета. Обычно это одна или несколько общедоступных папок. Если 

такой способ доступа вас устраивает, установите флажок Подключать-

ся анонимно (Log on anonymously). В этом случае пароль будет сгене-

рирован Windows автоматически.  

Если вы хотите использовать для обмена файлами узел Интер-

нета, требующий обязательной регистрации, то флажок анонимного 

подключения следует сбросить, а в поле ввода ввести идентификатор 

для доступа к узлу. В целях безопасности пароль не вводится. Он бу-

дет запрошен позднее, непосредственно при подключении к узлу. По-

сле ввода имени пользователя нажмите кнопку Далее (Next), чтобы 

продолжить работу и отобразить следующий диалог мастера.  

Данный диалог предназначен для указания названия того места, 

к которому вы подключаетесь. Введите в соответствующем поле лю-

бое название,, какое вам нравится, и нажмите кнопку Далее (Next), 

чтобы продолжить работу. Появится заключительный диалог мастера. 

Нажмите кнопку Готово (Finish), чтобы закрыть этот диалог. Будет 

осуществлена попытка соединения с указанным местом в сети и по-

явится диалог о необходимости соединения. Нажмите кнопку Под-

ключиться (Connect) этого диалога, чтобы начать соединение с по-

ставщиком услуг Интернета.  

После того, как связь с Интернетом установлена, появится диа-

лог ввода пароля к узлу Интернета. Введите пароль и нажмите кнопку 

ОК, чтобы закрыть диалог. Содержимое корневой папки выбранного 

узла будет отображено в окне проводника  

Теперь, вы можете копировать файлы и папки, как с вашего 

компьютера на узел в Интернете, так и с узла на ваш компьютер. При 

этом работа с файлами и папками на узле Интернета ничем не отлича-

ется от работы с файлами и папками на вашем компьютере. Все спосо-

бы работы с проводником, подробно описанные в первой части нашей 

книги, можно применять и при работе с Интернетом. Вы можете копи-

ровать, удалять, перемещать и переименовывать файлы и выполнять 

другие необходимые действия.  

Какие действия вы можете выполнять над папками и файлами в 

Интернете, зависит от тех прав, которыми вас наделяют при подклю-

чении к узлу Интернета. Эти права определяет администратор узла. 
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В заключение отметим, что если вы хотите использовать какое-

либо место в Интернете для обмена файлами не постоянно, а лишь 

изредка, или вообще один раз, то можно просто ввести его адрес в од-

ноименном поле ввода проводника. При этом если требуется ввод 

имени и пароля, их следует вводить перед адресом, отделяя от осталь-

ной части специальными символами “:” и “@”, например, 

Лр://имя:пароль@Лр.company.ru. После соединения с указанным уз-

лом, его содержимое появится в окне программы, и вы также можете 

работать с файлами и папками из Интернета, как со своими собствен-

ными папками. Windows позволяет легко размещать файлы и папки 

вашего компьютера в Интернете для того, чтобы другие люди могли с 

ними ознакомиться. Такое размещение называется публикацией. 

Обычно возможности публикации используют для удобного размеще-

ния информации на вашей персональной Web-странице. Для публика-

ции в Интернете можно воспользоваться созданием нового места в 

вашем сетевом окружении, которое мы только что рассмотрели, одна-

ко для удобства на панели задач имеется специальная ссылка для пуб-

ликации в Интернете.  

Чаще всего, при подключении к Интернету, поставщик услуг 

бесплатно выделяет вам немного места на своем сервере для вашей 

домашней страницы. В этом случае адрес вашей страницы в Интернете 

будет состоять из двух частей: адреса вашего поставщика услуг и ва-

шего имени, например, www.provider.ru/~ivanov. Если же при под-

ключении к Интернету такой услуги вам не предоставлено или за нее 

просят дополнительную оплату, можно воспользоваться одним из бес-

платных сервисов в Интернете.  

После того, как место размещения страницы определено, можно 

приступать к ее публикации. Для этого запустите проводник и выдели-

те папку или файл, которые вы хотите опубликовать, перейдя в нуж-

ную папку и щелкнув мышью на значке файла или папки. Выберите 

ссылку с рисунком на панели задач, и на экране появится первый диа-

лог мастера публикации. Данный мастер очень похож на мастер до-

бавления в сетевое окружение, поэтому мы не будем останавливаться 

на его работе подробно, отметим лишь особенности. Нажмите кнопку 

Далее (Next), чтобы начать работу мастера, и в дальнейшем самостоя-

тельно переходите к следующему диалогу. Скорее всего, вашего по-

ставщика услуг Интернета не будет в списке служб, поэтому выбирай-

те элемент Другие места в сети (Other Network Places) в соответству-

ющем диалоге. В поле ввода адреса нужно ввести в точности такой 

адрес, который вы получили у поставщика услуг для размещения ва-

ших файлов на его узле. При публикации информации в Интернете не 
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используется анонимный вход, так как при этом любой может испор-

тить вашу информацию в сети. Поэтому нужно сбросить флажок ано-

нимного доступа, а в поле для имени пользователя введите ваш иден-

тификатор для подключения к Интернету. Также отметим, что после 

публикации выбранное вами место, в Интернете появится в списке 

вашего сетевого окружения.  

Литература: 

1. http://sunny-nat-ts.narod2.ru/pubint/ 

2. http://www.taurion.ru/windows-xp/7/6  

 

РОЛЬ СРЕДСТВ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Абзаева А. – уч. 10 класса МОУ СОШ №1 г. Избербаш 

Магомедова Р.М. - отличник образования РД, 

преподаватель физики и информатики  

МОУ СОШ№1 г. Избербаш 

Развитие научно—технического прогресса, основанное на внед-

рении в производство гибких автоматизированных систем, микропро-

цессорных средств и устройств программного управления, роботов и 

обрабатывающих центров, поставило перед современной педагогиче-

ской наукой важную задачу — воспитать и подготовить подрастающее 

поколение, способное активно включиться в качественно новый этап 

развития современного общества, связанный с информатизацией. Ре-

шение вышеназванной задачи — выполнение социального заказа об-

щества — коренным образом зависит как от технической оснащенно-

сти учебных заведений электронно-вычислительной техникой с соот-

ветствующим периферийным оборудованием, учебным, демонстраци-

онным оборудованием, функционирующим на базе СНИТ (средств 

новых информационных технологий), так и от готовности обучаемых к 

восприятию постоянно возрастающего потока информации, в том чис-

ле и учебной. Повсеместное использование информационных ресур-

сов, являющихся продуктом интеллектуальной деятельности наиболее 

квалифицированной части трудоспособного населения общества, 

определяет необходимость подготовки в подрастающем поколении 

творчески активного резерва. По этой причине становится актуальной 

разработка определенных методических подходов к использованию 

СНИТ для реализации идей развивающего обучения, развития лично-

сти обучаемого. В частности, для развития творческого потенциала 

индивида, формирования у обучаемого умения осуществлять прогно-

зирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию 

http://sunny-nat-ts.narod2.ru/pubint/
http://www.taurion.ru/windows-xp/7/6
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поиска путей и методов решения задач — как учебных, так и практи-

ческих. 

Не менее важна задача обеспечения психолого— педагогиче-

скими и методическими разработками, направленными на выявление 

оптимальных условий использования СНИТ в целях интенсификации 

учебного процесса, повышения его эффективности и качества. 

Актуальность вышеперечисленного определяется не только со-

циальным заказом, но и потребностями индивида к самоопределению 

и самовыражению в условиях современного общества этапа информа-

тизации. 

Особого внимания заслуживает описание уникальных возмож-

ностей СНИТ, реализация которых создает предпосылки для небыва-

лой в истории педагогики интенсификации образовательного процес-

са, а также создания методик, ориентированных на развитие личности 

обучаемого. Перечислим эти возможности: 

• незамедлительная обратная связь между пользователем и 

СНИТ; 

• компьютерная визуализация учебной информации об объектах 

или закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, 

так и "виртуальных"; 

• архивное хранение достаточно больших объемов информации 

с возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения 

пользователя к центральному банку данных; 

• автоматизация процессов вычислительной информационно—

поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного экс-

перимента с возможностью многократного повторения фрагмента или 

самого эксперимента; 

• автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и 

контроля за результатами усвоения.[1] 

Реализация вышеперечисленных возможностей СНИТ позволя-

ет организовать такие виды деятельности как. 

• регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информа-

ции об изучаемых объектах, явлениях, процессах, в том числе реально 

протекающих, и передача достаточно больших объемов информации, 

представленной в различных формах; 

• интерактивный диалог — взаимодействие пользователя с про-

граммной (программно—аппаратной) системой, характеризующееся в 

отличие от диалогового, предполагающего обмен текстовыми коман-

дами (запросами) и ответами (приглашениями), реализацией более 

развитых средств ведения диалога (например, возможность задавать 
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вопросы в произвольной форме, с использованием "ключевого" слова, 

в форме с ограниченным набором символов); при этом обеспечивается 

возможность выбора вариантов содержания учебного материала, ре-

жима работы; 

• управление реальными объектами (например, учебными робо-

тами, имитирующими промышленные устройства или механизмы); 

• управление отображением на экране моделей различных объ-

ектов, явлений, процессов, в том числе и реально протекающих; 

• автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов 

учебной деятельности, коррекция по результатам контроля, трениров-

ка, тестирование.[2] 

Ввиду того что вышеперечисленные виды деятельности основа-

ны на информационном взаимодействии между обучаемым (обучае-

мыми), преподавателем и средствами новых информационных техно-

логий и вместе с тем направлены на достижение учебных целей, назо-

вем ее информационно-учебной деятельностью. 

Педагогические цели использования СНИТ: 

• развитие мышления, (например, наглядно-действенного, 

наглядно—образного, интуитивного, творческого, теоретического ви-

дов мышления); 

• эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 

• развитие коммуникативных способностей  

• формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации (например, за счет 

использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 

деятельности по принятию решения); 

• развитие умений осуществлять экспериментально-

исследовательскую деятельность (например, за счет реализации воз-

можностей компьютерного моделирования или использования обору-

дования, сопрягаемого с ЭВМ); 

• формирование информационной культуры, умений осуществ-

лять обработку информации (например, за счет использования инте-

грированных пользовательских пакетов, различных графических и 

музыкальных редакторов).[1] 

Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процес-

са: 

• повышение эффективности и качества процесса обучения за 

счет реализации возможностей СНИТ; 

• обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловли-

вающих активизацию познавательной деятельности (например, за счет 
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компьютерной визуализации учебной информации, вкрапления игро-

вых ситуаций, возможности управления, выбора режима учебной дея-

тельности); 

• углубление межпредметных связей за счет использования со-

временных средств обработки информации, в том числе и аудиовизу-

альной, при решении задач различных предметных областей. 

Направления внедрения СНИТ в образование: 

СНИТ могут быть использованы в качестве: 

1) Средства обучения, совершенствующего процесс преподава-

ния, повышающего его эффективность и качество. При этом обеспечи-

вается: 

• реализация возможностей программно-методического обеспе-

чения современных ПЭВМ и лр. в целях сообщения знаний, моделиро-

вания учебных ситуаций. осуществления тренировки, контроля за ре-

зультатами обучения; 

• использование объектно—ориентированных программных 

средств или систем (например, системы подготовки текстов, электрон-

ных таблиц, баз данных) в целях формирования культуры учебной де-

ятельности; 

• реализация возможностей систем искусственного интеллекта в 

процессе применения обучающих интеллектуальных систем. 

2) Инструмента познания окружающей действительности и са-

мопознания. 

3) Средства развития личности обучаемого. 

4) Объекта изучения (например, в рамках освоения курса ин-

форматики). 

5) Средства информационно—методического обеспечения и 

управления учебно—воспитательным процессом. учебными заведени-

ями, системой учебных заведений. 

6) Средства коммуникаций (например, на базе асинхронной те-

лекоммуникационной связи) в целях распространения передовых педа-

гогических технологий. 

7) Средства автоматизации процессов контроля, коррекции ре-

зультатов учебной деятельности, компьютерного педагогического те-

стирования и психодиагностики. 

8) Средства автоматизации процессов обработки результатов 

эксперимента (лабораторного, демонстрационного) а управления 

учебным оборудованием. 

9) Средства организации интеллектуального досуга, развиваю-

щих игр.[3] 

Повсюду в мире отмечается тенденция к увеличению потока 
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данных. Цифровая технология произвела своего рода революцию, она 

позволяет объединить в цифровой форме текст, графическое и видео 

изображение, речевое и музыкальное сопровождение; на основе этой 

технологии создаются мощные новые средства представления и пере-

дачи знаний, а также средства обучения. Относительно низкая стои-

мость и большая мощность таких устройств способствуют их широко-

му распространению, в том числе для целей педагогической подготов-

ки. 

Распространение новых информационных технологий расшири-

ло площадь образовательной сферы. Также это породило использова-

ние новых возможностей для обучения групп граждан, ранее слабо 

задействованных в процессах образования.  

Изменение роли учителя, который является теперь в меньшей 

степени распространителем информации и в большей степени - воспи-

тателем, советчиком и руководителем в ходе учебного процесса, ведет, 

в свою очередь, к росту ответственности учащихся. 

Формирование творческой атмосферы, когда обучение прониза-

но духом сотрудничества, обусловливает изменение роли учащихся, 

требует с их стороны более четких внутренних установок и ответ-

ственности. 

НИТ можно использовать в качестве катализатора с тем, чтобы 

содействовать изменению роли преподавателей, которые в меньшей 

степени являются теперь распространителями информации, и в боль-

шей степени - советчиками, воспитателями, штурманами знаний, кон-

сультантами и даже коллегами учащегося. НИТ является также сред-

ством, дополняющим традиционные педагогические методы и практи-

ку. 

Определяющим фактором эффективного использования НИТ 

являются знания и навыки преподавателя, касающиеся применения и 

интеграции этих технологий в ходе обучения.  

Информатизация образования  рассматривается сегодня как аб-

солютное и обязательное условие создания интеллектуальной базы 

грядущего «информационного общества». Среди целей информатиза-

ции образования, наряду с универсальными (развитие интеллектуаль-

ных способностей, гуманизация и доступность образования), опреде-

ляется и ряд специфических - компьютерная грамотность, информаци-

онное обеспечение образования (базы знаний и данных), индивидуали-

зированное образование на основе новых компьютерных технологий 

обучения. Компьютерная методология обучения включает в себя ряд 

деятельностных методов, свойственных педагогической информатике, 

в частности метод компьютерного моделирования учебной среды, ме-
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тод информирования, метод программирования учебной деятельности, 

ассоциативный метод, метод тестирования, а также игровые методы 

активного обучения. 

Литература 

1.Информационные и коммуникационные технологии в образо-
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3. Теория и методика информатизации образования /И.В.Роберт/ 

М.:ИИО РАО/ 2007. 

 

ПРАВИЛА СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 

Магомедгаджиев Ш. М., - к.э.н., каф. ИТиМЭП,  

ДГУ, г. Махачкала 

Одним из самых серьезных, хотя и не самых заметных итогов 

XX века стала возможность ведения дел на основе прямых равноправ-

ных связей всех со всеми. Такой способ организации взаимодействия, 

для краткости, можно назвать Сетью. 

Сетевой способ ведения дел позволяет действовать без оглядки 

на социальный статус и обязательного участия бюрократических 

структур, а также гораздо быстрее, чем при опоре на систему опосре-

дованных отношений. 

То есть Сеть снимает с личности многие социально-

политические и экономические ограничения, давая ей тем самым рез-

кий прирост дееспособности. 

Нынешние общедоступность сетевых взаимоотношений и их 

свобода от пространственно-временных ограничений обеспечены до-

стижениями в сфере интернет- и нано-технологий, новой энергетики, а 

также генной инженерии. 

Эти обстоятельства открывают новые экономические перспек-

тивы. 

Так, становится возможным "бизнес со скоростью мысли", а 

также производство, предельно рассредоточенное по внешним соис-

полнителям и потому гораздо более дешевое и гибкое, чем то, что есть 

сейчас. 

Новые информационные технологии доказывают, что рыночная 

система содержит еще много резервов, не востребованных даже в 

странах с давними рыночными традициями. При этом они создают 
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принципиально новые условия хозяйствования, перенося все виды ры-

ночной хозяйственной деятельности (от производства до сбыта про-

дукции) в новую сетевую среду, которая приобретает свойства, отлич-

ные от некоторых свойств экономики рыночной С внедрением сетевых 

информационных технологий абсолютная полнота информации стано-

вится реальностью для участников рынка, замкнутых в едином сете-

вом сообществе, и это меняет некоторые правила игры. Стремительное 

развитие средств телекоммуникаций и явно просматривающиеся тен-

денции вовлечения всех форм экономической деятельности в работу в 

условиях единого информационного пространства заставляют более 

пристально рассмотреть сетевые особенности, присущие деятельности 

любого предприятия. При переносе хозяйственной деятельности в сре-

ду Интернет информационные связи становятся прямыми хозяйствен-

ными связями, обеспечивающими перемещение информации, финан-

совых средств и товаров по единым коммуникационным каналам. В 

докладе Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика (англ. 

networked economy) определяется как "среда, в которой любая компа-

ния или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, 

могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой 

другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для 

торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия".  

Говоря о сетевых информационных технологиях, сегодня обыч-

но имеют в виду Интернет-технологии в силу их массового распро-

странения. Однако сетевые формы ведения информационно-

экономической деятельности существовали и до появления Интернет. 

Информационные технологии, также как и промышленные или финан-

совые технологии, определяют средства и форму, в которых реализу-

ется совместная деятельность людей ради достижения определенных 

целей. В этом смысле сетевые информационные технологии имеют 

аналоги и в других областях деятельности человека.  

Понятие "сетевая экономика" - более общее по сравнению с 

экономикой сети и относится к изучению сетевых особенностей и яв-

лений, имеющих место в различных ситуациях. Оказывается, что хо-

зяйственная деятельность предприятий, работающих в условиях ры-

ночной экономики и вертикальной формы управления, обладает, тем 

не менее, некоторыми чертами, присущими сетевой форме организа-

ции.  

Корпорация Microsoft распространяет свою операционную си-

стему Windows по символической цене, если она устанавливается про-

изводителями или продавцами на новые компьютеры. Фирма IBM, 

выпустив на рынок персональный компьютер, построенный по прин-
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ципу открытой архитектуры, открыла доступ всем желающим к техно-

логии производства компьютеров своего стандарта. В результате рын-

ки большинства стран представлены именно такими персональными 

компьютерами. Фирма Sun в настоящее время делает принципиальную 

ставку на бесплатное распространение программных продуктов. В 

частности, разработанный этой фирмой бесплатный язык программи-

рования Java стал практическим стандартом создания Интернет - при-

ложений. Более того, такое решение привлекло к работе над этим про-

граммным продуктом тысячи энтузиастов, развивающих и совершен-

ствующих язык Java также на бесплатной основе. 

Соединение всего со всем меняет сам принцип совершения дей-

ствий и этим задает новые правила поведения, из которых основными 

являются следующие. 

Правило обратной ценности: ценность товара тем выше, чем он 

более распространен, при этом товар стоит тем меньше, чем более 

ценным он становится. Цены падают одновременно с ростом качества, 

а самые ценные вещи следует отдавать бесплатно. Поток копий товара 

увеличивает ценность каждой из них и чем больше копий сделано, тем 

более нужными они становятся. 

Правило замещения: во всех возможных системах господству-

ющим связующим основанием становятся не жестко материализован-

ные структуры, а процессуальные, основанные на энергоинформаци-

онном обмене. 

Материализованные конструкции дороги, косны и тяжело вос-

становимы, а процессуальные, или, иначе говоря, сетевые структура 

предельно дешевы, сверхгибки и, при должном многообразии связей, 

необычайно жизнеспособны. 

Правило преданности: сначала "накормите" Сеть. Поскольку се-

тевые возможности и ресурсы доступны всем, кто в нее входит, при-

сутствие в Сети, а также ее стандарты становятся абсолютной ценно-

стью. 

В сетевой экономике единственным отношением принадлежно-

сти остается нахождение в Сети как таковой, так как одним из ее ос-

новных свойств является то, что в ней нет ни явно выраженных цен-

тров, ни четких границ. 

Правило устойчивого неравновесия: поддерживайте нестабиль-

ность, стремясь получить новое качество, соединяйте разрушение и 

созидание, ни при каких обстоятельствах не защищайте свои достиже-

ния и занятые позиции. 

Правило антипродуктивности: плодотворность ценнее произво-

дительности, поэтому нужно не решать проблемы, а искать новые воз-
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можности. 

Главный вопрос в Сети - не "как лучше сделать свою работу?", а 

"какая работа более правильная?". В условиях сетевой экономики го-

раздо важнее понять, какую работу делать дальше, чем продолжать 

хорошо выполнять прежнюю. 

Неэффективность и бессмысленная трата времени может ока-

заться путем к открытию. Во главе Сети встают двадцатилетние юнцы, 

поскольку они могут позволить себе потратить 50 часов, чтобы стать 

сетевыми профессионалами. А сорокалетние просто не могут на 

столько отлучиться со своих рабочих мест, где они заняты повышени-

ем производительности труда. Молодежь способна создавать на пер-

вый взгляд бессмысленные новинки, не заботясь об их эффективности. 

Грубо говоря: «Не решайте проблемы, ищите новые возможности». 

Решая проблемы, вы вкладываете силы и время в свои слабости; когда 

вы ищете возможности, вы инвестируете в Сеть. Сетевая Экономика 

использует сильные стороны человеческой натуры, точнее, даже раз-

вивает лучшее, что в нас есть. Уходят в прошлое повторение, копиро-

вание, автоматические операции, а изобретательность, оригиналь-

ность, творчество резко растут в цене.  
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Ведущей целью обучения иностранному языку в начальной 
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школе является развитие языковой личности, способной самостоя-

тельно работать над изучением языка, поддерживать и пополнять свои 

знания, развивать коммуникативную и информационную культуру. 

Так, самостоятельная учебная деятельность становится важнейшим 

компонентом учебного процесса по обучению иностранному языку. В 

связи с этим необходим подход к обучению иностранному языку, ос-

нованный на управлении формированием самостоятельной учебной 

деятельности, ее целенаправленном развитии, для обеспечения про-

дуктивного характера образовательного процесса и развития необхо-

димых личностных качеств.  

Ведущая роль в формировании самостоятельной учебной дея-

тельности младших школьников при овладении иностранным языком 

принадлежит чтению, которое является одной из стратегических целей 

раннего обучения иностранному языку. Чтение необходимо маленько-

му ученику не только для практического овладения иностранным язы-

ком и открытия другой культуры, оно также является средством само-

образования и творческой деятельности. Практика в чтении позволяет 

поддерживать и совершенствовать не только умения в чтении, обеспе-

чивающие понимание и интерпретацию читаемого, но и универсаль-

ные учебные действия, обеспечивающие самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений. 

Чтение на иностранном языке выступает для младшего школь-

ника как ведущее средство самостоятельной образовательной деятель-

ности в данной предметной области. Следовательно, становится оче-

видна необходимость формирования умения самостоятельного чтения 

и субъекта читательской деятельности (чтеца) уже на начальном этапе 

обучения иностранному языку. Читательская самостоятельность уча-

щихся играет роль фундамента в языковом образовании, который 

обеспечивает эффективность изучения иностранного языка на после-

дующих этапах обучения.  

На сегодняшний день в преподавании иностранного языка скла-

дываются тенденции, соответствующие нынешнему уровню техниче-

ского прогресса. Эффективность применения информационных техно-

логий на уроках английского языка уже не подлежит сомнению. Уче-

ные отмечают, что чем больше систем восприятия задействовано в 

обучении, тем лучше и прочнее усваивается материал. Активное же 

внедрение информационных технологий в учебный процесс приумно-

жает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио и 

видео поддержку, и контроль, что в целом способствует повышению 

уровня преподавания. Кроме того, расширяются возможности реали-

зации принципа наглядности, использования проектного метода и дру-
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гих нестандартных форм обучения, возрастает роль самостоятельной 

работы обучаемых.  

Информационные технологии, особенности их использования в 

обучении, построение обучающих программ, электронных учебных 

пособий, интернет-технологии – все эти вопросы активно рассматри-

ваются современными педагогами-новаторами, учеными-

исследователями. 

В настоящее время обучение иностранному языку в общеобра-

зовательных школах ведется, начиная со 2 класса, а в гимназиях и 

частных школах – с 1 класса. От эффективности данного этапа обуче-

ния зависит дальнейшее развитие учеников, их коммуникативная и 

лингвистическая компетенция, а также уровень их заинтересованности 

в изучении иностранного языка и его применении в своем дальнейшем 

обучении. Поэтому использование компьютерных технологий в обу-

чении необходимо начинать с его первых ступеней, т.е. при обучении 

иностранному языку младших школьников. 

Основываясь на психологических и физиологических особенно-

стях детей младшего школьного возраста, необходимо отметить, что 

на данном этапе наиболее результативным является игровое обучение, 

которое позволяет сформировать новые знания, умения и навыки, во-

влекая детей в захватывающий мир игры. Такое обучение возможно 

при использовании обучающих компьютерных программ. Преподава-

тель иностранного языка может использовать на уроке некоторые за-

дания и игры, представленные обучающими программами, вводить 

свои виды заданий с использованием компьютерной техники для овла-

дения языковым материалом, ограниченным государственной про-

граммой. Если методическая система построена достаточно грамотно с 

лингводидактической и психолингвистической точки зрения, то успех 

в усвоении иностранного языка обеспечен практически всем детям.  

В настоящее время существует множество компьютерных обу-

чающих программ, способствующих развитию как лексических, так и 

грамматических навыков учащихся. Это такие программы, как “Алик – 

моя первая английская азбука” (Руссобит-М), “Клиффорд учится чи-

тать по-английски” (Scholatic), “Английский язык от А до Z” в 3 частях 

(Руссобит-М), “Дракоша и занимательный английский” (Медиа 2000), 

“Английский для детей” Я и моя семья, Мир вокруг нас, Дома и во 

Дворе (Руссобит-М), “Занимательный английский для детей (Руссо-

бит-М), “Английский в три приема TriplePlayPlus” (Syra-

cusLanguageSystems), “Тим и Тома: путешествие в Англию” (Новый 

диск), “Учите слова” (Новый Диск), “Учим английский язык” (Young-

Genius),“ Английский для начинающих” (Кирилл и Мефодий), “Про-
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фессор Хиггинс: английский без акцента” (1С), “EnglishPlatinum” и 

“OxfordEnglish” (1С), “Учите английский” (EuroTalk) и др.[1;6] 

Отсюда возникает необходимость в соотнесении современных 

требований программы начального общего образования языку и суще-

ствующих компьютерных программных материалов. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий 

вывод: 

Информационные технологии – это современное средство обу-

чения, обладающее высокими дидактическими возможностями, несу-

щее в себе огромный мотивационный капитал, соответствующее 

принципам индивидуализации обучения и позволяющее учитывать 

психологические особенности младшего школьного возраста. Исполь-

зование компьютерных технологий при обучении детей данного воз-

раста позволит наиболее полно реализовать лингвистический, психо-

логический и методологический компоненты содержания обучения 

английскому языку, удовлетворит основные принципы, цели и задачи 

обучения английскому языку на начальном этапе. 

Чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный 

характер, осуществляться не по принуждению, а сопровождаться ин-

тересом со стороны ребят. Однако практика показывает, что интерес к 

этому виду речевой деятельности у школьников очень низок. Данный 

вид речевой деятельности не является для школьников средством по-

лучения информации, повышения культурного уровня или просто ис-

точником удовольствия, а рассматривается ими как чисто учебная за-

дача. 

Одной из проблем обучения чтению на иностранном языке яв-

ляется содержание текстов на начальном этапе. На начальном этапе 

обучения иностранному языку, когда учителю важно научить школь-

ников читать тексты и извлекать из них нужную информацию, необхо-

дима правильная организация работы с текстами на уроке. 

Работа по развитию интереса к чтению на иностранном языке 

должна носить целенаправленный характер и осуществляться как на 

уроке, так и вне его.  

Использование компьютерных технологий на уроках иностран-

ного языка – один из видов  организации учебного процесса. Особенно 

успешно обучение иностранному языку стало развиваться с популяри-

зацией обучающих компьютерных программ и сети Интернет. 

Использование обучающих программ для обучения английско-

му языку повысит интерес к данному предмету, усилит мотивации, 

будет способствовать выработке самооценки у учащихся, создаст 

условия для самостоятельной работы и комфортной среды обучения. 
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Применение современных электронных средств на младшем 

этапе обучения соответствующим образом отобранные тексты и зада-

ния к ним способствуют развитию интереса школьников к чтению на 

иностранном языке, который в свою очередь является важным факто-

ром успешного овладения этим видом речевой деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОЛИТИКЕ 

 

Алиева У. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисова А.Д. – к.и.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных дис-

циплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Характерной чертой общественно-политических отношений 

начала XXI века является стремительный рост масштабов  внедрения  

новых информационных технологий в жизнь общества. Процессы ин-

форматизации пронизывают все сферы человеческой деятельности. 

Создание мощных информационных ресурсов, развитых информаци-

онных сетей увеличивает научный вклад в социальные и духовные 

инновации, механизмы социальных, культурных и политических из-

менений. Работа с информацией, владение навыками использования 

современных технологических систем становится приоритетом во всех 
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сферах функционирования государства и общества. 

Современные субъекты политики все больше вовлекают в свою 

деятельность информационные технологии. Любое государство, заин-

тересованное в сохранении  своей власти, будет совершенствовать 

способы своего контроля над информационным пространством. 

Информационное пространство в современном обществе стано-

вится главным предметом конкурентной борьбы субъектов политиче-

ской власти. Самостоятельную и значимую роль на данном простран-

стве обретают средства массовой коммуникации, благодаря которым 

происходит не только трансляция, но и конструирование образов и 

смыслов, формирующих картины реального мира. Именно средства 

массовой коммуникации как основной поставщик информации, счита-

ет Э.Тоффлер, выступают тем ресурсом власти, за право контроля, над 

которым сегодня ведутся основные сражения в мире политики.  

Рассматривая информацию в качестве доминирующего в совре-

менном обществе ресурса политической власти, ученые обращают 

внимание на такой важный фактор усиления власти как переход эко-

номики на производство наукоемких материалов, позволяющих сокра-

тить зависимость страны от производства и покупки природных энер-

гетических ресурсов. В экономике, базирующейся на знании, важным 

политическим вопросом является уже не распределение или перерас-

пределение богатства, а распределение информации, которая создает 

прибавочную стоимость. 

Процесс информатизации, являясь центральным звеном в стра-

тегии глобализации, по словам Ф.Уэбстера, обеспечивает создание 

своеобразной нервной системы глобальной экономики и планетарного 

общества в целом. Важная особенность последних десятилетий - бес-

прецедентное по темпам развитие современных информационных тех-

нологий, включающих новые средства связи, коммуникации и обра-

ботки информации ( прежде всего в США, Японии и в лидирующих 

странах Европы). На США приходится свыше 2/5 мировых капитало-

вложений в сферу информационных технологий. Имеет место диффе-

ренциация стран мира по темпам освоения информационных техноло-

гий. К началу века США в 2-3 раза превосходили Японию и страны 

Западной Европы по числу компьютеров на одного занятого и по доле 

семей, использующих Интернет. По этим же показателям разрыв меж-

ду передовыми и развивающимися странами громадный, намного пре-

вышающий существующие расхождения по критерию подушевого 

ВВП. 

Информационные технологии, призванные объединять челове-

чество и осуществляющие это, на нынешнем этапе глобализации и в 
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современной ее форме во многом способствуют и его расслоению. Бо-

гатые и бедные страны обладают различными финансовыми возмож-

ностями, и кроме обычного деления на развитые и развивающие-

ся(менее развитые) страны возник еще более глубокий раскол: на 

страны, во многом уже базирующиеся на информационно-

инновационной экономике, и страны, даже и не помышляющие об 

этом. 

Развитие информационных технологий значительно углубляет 

международное разделение труда. Экономика приобретает новые ка-

чественные особенности: возникают электронные биржи, интернет-

магазины; маркетинговые фирмы в интернете начинают оказывать 

воздействие на движение товаров и капиталов, способствуют увеличе-

нию вывоза капитала, развитию международных производственных, 

торговых и финансовых связей как на уровне предприятий, банков, 

торговых компаний, так и на уровне национальных экономик. 

Исследование содержательных аспектов информационных ре-

сурсов, особенностей их использования в современном обществе поз-

волило ученым выделить приоритетные направления их использова-

ния и в деятельности политической власти. Такими направлениями 

являются: во-первых, информационное обеспечение субъекта власти; 

во-вторых, быстрый рост применения информационных технологий  

для своевременной и качественной обработки информации; в-третьих,  

вовлечение широких масс в политическое участие и деятельность; в-

четвертых, формирование закрытых баз знаний, информация из кото-

рых используется для принятия политических решений; в-пятых, 

трансформация технологий для воздействия на политическое сознание 

в сторону манипулятивного воздействия на сознание людей. 

 Информационные ресурсы являются тем необходимым компо-

нентом, из которого с помощью информационных средств, потреби-

тель  может получать необходимую информацию. Поэтому формиро-

вание информационных ресурсов является задачей общенационально-

го плана,  потому что они во многом определяют эффективность ин-

формационного обеспечения потребителей информации в политиче-

ской сфере. Таким образом, информационное обеспечение  политиче-

ской деятельности – это специфический, целенаправленный  и непре-

рывный процесс сбора, накопления и представления субъектам поли-

тики информации, осуществляемый специально созданными институ-

тами, органами, службами государства и общества. 

Субъекты политических отношений в своей деятельности ис-

пользуют информационный ресурс, свои знания и опыт. Роль инфор-

мационных технологий в этом случае заключается в усилении интел-
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лектуальных возможностей человека. Так как информационные техно-

логии сами по себе не могут заменить субъект власти, то они являются 

элементом информационного обеспечения политического руководства. 

Существенные изменения происходят в обществе по мере рас-

ширения возможностей Интернета. Среди современных форм комму-

никации только Интернет позволяет человеку получать необходимые 

сведения «здесь и сейчас». Коммуникации в Интернет-пространстве 

становятся все более обыденным явлением для миллионов людей во 

всем мире. 

Интернет в качестве особого интерактивного средства массовой 

информации все чаще используется в политических целях, так как по-

литика существует в рамках человеческой деятельности, различных 

способов взаимодействия ее носителей, коммуникационных процес-

сов, связывающих и направляющих общественную жизнь. Политиче-

ская коммуникация в Интернет-пространстве выступает своеобразным 

социально-информационным полем политики. Ее роль в политической 

жизни общества сопоставима, по образному выражению французского 

политолога Ж.-М. Коттрэ, со значением кровообращения для организ-

ма человека.  

Активно внедряясь в сферу политики, новые информационно-

коммуникационные технологии не только качественно видоизменили 

старые представления, установки, стереотипы, но и сломали многие 

формы поведения и модели  взаимоотношений между политическими 

институтами и индивидами. 

Содержание информационных технологий в первую очередь 

определяется стратегией и тактикой поведения государства на инфор-

мационном рынке. Можно было бы указать те установки государства, 

которые направляют деятельность в всех его органов и звеньев управ-

ления: 

- инициация массовой поддержки населением поставленных 

государством целей и мобилизация широких социальных слоев на их 

реализацию; 

-информирование общества о собственной позиции, принятом 

по тому или иному вопросу решении, но без активизации усилий по 

его выполнению;  

- распространение указаний подчиненным низовым структурам 

и органам управления для реализации решений, имеющих служебный 

характер; 

- контроль за реализацией принятых и уже осуществляемых ре-

шений. 

- координация активности государственных, политических и 
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общественных организаций и объединений при  обсуждении тех или 

иных социальных проблем; 

- создание положительного имиджа политического режима и 

типа правления  и, соответственно, критика оппозиции; 

отвлечение общественного мнения от обсуждения невыгодных 

режиму социальных проблем. 

На практике в деятельности государства информационные стра-

тегии сами по себе и связанные с ними технические задачи могут в тех 

или иных сочетаниях накладываться друг на друга, усложняя пробле-

мы, стоящие перед органами управления. 

Не менее важными факторами, определяющими содержание 

информационных технологий, являются те типы информационно-

коммуникативных действий, которые раскрывают характер отношений 

государства и общественности. Например, технологии агитационно-

пропагандистского и маркетингового типа. 

Информационные технологии агитационно-пропагандистского 

типа в целом направлены на контроль за сознанием и поведением лю-

дей. Наиболее типичными способами и приемами информирования, 

ориентированными на искусственное конструирование, как политиче-

ских реакций, так и запросов населения, являются дезинформация и 

фальсификация сведений, а также манипулирование сознанием людей. 

Информационные технологии используются и в процессе формирова-

ния имиджа конкретного политического деятеля Они направлены на : 

изучение политического (электорального) рынка ;на производство за-

данных параметров имиджа; на отслеживание действий конкурентов и 

выработку соответствующих действий; на осуществление антиреклам-

ных и контррекламных действий по отношению к конкурентам. Поли-

тическая реклама как разновидность информационных технологий 

маркетингового типа воплощает в себе постоянную заинтересован-

ность  рекламодателя не столько в информировании граждан, сколько 

в их мнении. Выводя на информационный рынок те или иные товары, 

реклама стимулирует свободный и осознанный выбор людьми полити-

ческой позиции, поддерживает в обществе климат, характеризующейся 

внутренней расположенностью к политике. Рекламные технологии 

стремятся  преодолеть формально-статусные  отношения гражданина с 

государством. Они продвигают на информационном рынке определен-

ные политические цели и ценности. Активизируя политическое вни-

мание и активность человека, реклама  в то же время не рассчитана на 

качественное повышение его компетентности, сознательности, зрело-

сти. Содержание и формы рекламных технологий крайне многообраз-

ны, Они зависят от адресата, времени распространения рекламных со-
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общений, характера рекламной кампании, места, а также от ряда  иных 

факторов.  

Информационные технологии  как средство власти активно ис-

пользуются более 30 лет. За это, сравнительно, короткое время наме-

тились проблемы и противоречия в применении данного ресурса. Ин-

формационные технологии могут  быть использованы не только в со-

зидательных целях, но и для достижения политического, экономиче-

ского, духовного и военного превосходства. С одной стороны, наблю-

дается положительная динамика их  воздействия на человека и обще-

ство, а с другой, проявляются отрицательные тенденции, отражающие 

как сложный характер взаимодействия человека с новыми компьютер-

ными системами, так и попытки  использовать их потенциал для про-

паганды насилия, терроризма и человеконенавистнической морали. 

Появился  спектр новых информационных угроз, осуществляемых с 

помощью специально подобранной системы информации и направ-

ленных на дестабилизацию общества. В политической сфере появля-

ются новые возможности для манипулирования общественным созна-

нием, политическими установками и ориентациями различных соци-

альных групп. Технологические достижения, их широкое проникнове-

ние и фактическая доступность ведут к формированию особого миро-

ощущения. Виртуальная реальность  существенно трансформирует 

современную политическую действительность. Последствия проник-

новения информационных технологий в традиционные модели взаи-

моотношений в сфере политики неоднозначны. Информационные тех-

нологии способствуют формированию более совершенных, не суще-

ствовавших ранее принципов взаимодействия власти и общества. С 

помощью электронных устройств укрепляется личная информацион-

ная независимость, расширяются возможности для конвенционального 

участия людей в политическом процессе. Но, в то же время информа-

ционные технологии порождают дополнительные угрозы и риски для 

традиционных принципов демократии. В обществе возникают новые 

информационные барьеры, новые измерения неравенства, «виртуаль-

ная политика» и «манипулятивная демократия». 

Информационные технологии по своей эффективности стали 

превосходить все остальные. В этом смысле защита национальных 

интересов сегодня невозможна без обеспечения государством инфор-

мационной безопасности, без создания информационного ресурса вли-

яния, способного противодействовать в случае необходимости «ин-

формационной агрессии». 

Сегодня в России Интернет получает все большее признание в 

качестве эффективного средства политического информирования и 
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общения власти и общества, что требует, как и любой другой феномен 

политической жизни, теоретического анализа и оценки. Складывается 

новая структура политической коммуникации: политические интернет-

комммуникаторы, каналы и технические способы информирования и 

осуществления обратной связи. Созданием сайтов, блогов, рассылка 

почты с приглашением к участию и объяснением позиции, просьбой 

поддержки, вовлечением в агитационную кампанию, т.е. возможность 

адресной работы, дает новый импульс для ведения политической 

борьбы, агитации, влияния на массовое сознание и формирование об-

щественного мнения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

 

Аммаев К.А. - магистрант 1-го года обучения  

по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 
Интерес к использованию информационно-коммуникационных 

технологий находит свое выражение и в библиотечной деятельности. 

Их применение тесно связано с решением задач, которые стоят перед 

каждой библиотекой. Применение современных компьютеров и ин-

формационных технологий в библиотеке ускоряет и качественно по-

вышает уровень обслуживания пользователей, расширяет спектр ин-

формационных продуктов и услуг, стирает границы информационного 

обеспечения и доступа, сокращает площади хранения документов. Со-

здание электронных библиотек способствует обеспечению сохранно-

сти ценных изданий и активизации использования огромного пласта 

литературы, которая залеживается. Вместе с тем изменяют и образ 

библиотеки в общественном сознании, ее социальную востребован-

ность и престиж.  

Анализ опыта работы различных типов библиотек показывает, 

что автоматизация коснулась практически всех библиотек, но успешно 
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эти инновационные процессы протекают в крупнейших библиотеках 

страны, региона, вузовских и академических библиотеках. Для этого 

ими осуществляется последовательная информатизация, которая 

включает:  

 укрепление материально-технической базы (МТБ); 

 приобретение лицензионных программных продуктов; 

 формирование локальной вычислительной сети (ЛВС); 

 автоматизацию всех основных библиотечных процессов: 

(комплектование, обработка и каталогизация, создание справочно-

библиографического аппарата и др.);  

 определение необходимого количества автоматизированных 

рабочих мест для сотрудников и пользователей;  

 создание электронного каталога и наращивание информаци-

онных электронных ресурсов; 

 подключение к сети Интернет и создание веб-сайта библиоте-

ки;  

 предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах и создание 

сводного электронного каталога; 

 реализацию новых технологических возможностей по созда-

нию и размещению информации о ресурсах и услугах и др.  

Важным условием реализации поставленных библиотекой задач 

является создание (внедрение) автоматизированной библиотечно-

информационной системы (АБИС). Разработано достаточно много 

различных моделей, и библиотеки вправе самостоятельно выбрать раз-

личные типы АБИС. Они активно внедряются в библиотеки страны и 

регионов. Лидирующие позиции среди вузовских библиотек занимает 

программное обеспечение АИБС MARK, Библиотека, ИРБИС.   

История автоматизации каждой библиотеки своя и она  в биб-

лиотеках республики Дагестан началась в разное время. Так, напри-

мер, в научной библиотеке ДГУ - с 1994г., в Национальной библиотеке 

им. Р.Гамзатова – 2000г., в ДГТУ началась в 2005 г. и т.д.  

В научной библиотеке ДГУ освоение АИБС MARK, создание 

электронного каталога новых поступлений началось в 90-е годы и про-

должается по сей день. АБИС позволяет автоматизировать практиче-

ски все библиотечно-технологические процессы, начиная с момента 

формирования заказа, включения документированных изданий в фонд 

библиотеки и его исключения из фонда.  

Внедрение АИБС в производственные процессы повлекла за со-

бой создание АРМ специалистов библиотеки, создание читальных за-

лов с рабочими местами для пользователей, обеспечивающие доступ к 
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электронным ресурсам. В электронном каталоге имеется возможность 

поиска по различным поисковым элементам: по заглавию, автору, ме-

сту хранения, ключевым словам и т. д.  

Активное внедрение современных информационных технологий 

преобразует весь существующий комплекс библиотечных технологий. 

В частности, в библиотечном процессе приема и учета документов 

появилась новая технология (операция) штрих кодирования докумен-

тов и читателей (пользователей библиотечных  услуг и продуктов). 

Также изменилась операция электронной инвентаризации на базе 

штрих кодирования. 

Все экземпляры новинок литературы в научной библиотеке 

оцифровываются. Поэтапно идет работа  штрих-кодирования подсоб-

ного фонда. Пользователи библиотеки пока имеют ограниченные воз-

можности получения литературы по электронному каталогу т.к. не вся 

литература оцифрована и введена в ЭК. Следовательно, и пользовате-

ли Интернет также на сегодня имеют ограниченное право доступа к 

ЭБ. 

В НБ ДГУ регулярно пополняются новыми записями  базы дан-

ных. Среди них такие, как «Статьи», «Книги», «Новинки», «Труды 

преподавателей ДГУ», «Авторефераты и диссертации» и  др. Доступ к 

электронным ресурсам в ДГУ обеспечивается посредством создания 

локальной корпоративной компьютерной сети, объединяющие все 

учебные и производственные подразделения, в первую очередь ка-

федр, лабораторий, компьютерных классов, в том числе библиотеку. 

Создание электронной библиотеки информационных ресурсов вуза – 

наиболее востребованная и перспективная концепция, утвержденная 

на государственном уровне стратегией развития библиотек образова-

тельных учреждений. 

Применение АБИС и внедрение Интернет-технологий способ-

ствует развитию информационно-поискового пространства, увеличе-

нию ассортимента продуктов и расширению сферы услуг: электронные 

каталоги, электронная доставка документов, Web-сайты, виртуальные 

выставки, телеконференции, коллекции электронных ресурсов, рас-

пределенные электронные библиотеки, дистанционные образователь-

ные услуги, базы данных и др. 

Электронная библиотека НБ ДГУ предлагает своим читателям 

доступ к коллекциям разнородных электронных документов: 

 Образовательные ресурсы ДГУ (магистерские программы, 

нормативные документы, учебно-методическая литература), 

http://edu.dgu.ru/. 

 Научно-образовательный журнал "Вестник ДГУ" (полнотек-

http://edu.dgu.ru/
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стовая база данных). 64 выпуска. Архив 2000-2010 гг., 

http://vestnik.dgu.ru/. 

 Республиканская общественно-политическая газета "Даге-

станская правда" (полнотекстовая база данных). Архив 2007 г.  

 Научно-теоретический журнал "Исламоведение" (полнотек-

стовая база данных). 4 выпуска. Архив 2009-2010 гг., 

http://islam.dgu.ru/. 

 Персональные указатели трудов ученых ДГУ elib.dgu.ru. 

 Библиографические указатели научной библиотеки ДГУ, 

elib.dgu.ru. 

 Рекомендательные списки научной библиотеки ДГУ , 

elib.dgu.ru. 

В библиотеке ДГУ значительно модернизирована номенклатура 

оборудования и технических средств: ПК, принтеры, сканеры, проек-

ционные аппараты, телекоммуникационные сети и др. В соответствии 

с уровнем технологического развития библиотечный персонал библио-

теки повышает квалификацию, занимаются самообразованием. 

В процессе регистрации читателей в АБИС МАРК оформляется 

электронный формуляр, который включает традиционные сведения 

(ФИО, адрес, категорию читателя, телефон, место работы, профессия, 

адрес электронной почты. На читательских билетах на оборотной сто-

роне проставляются штрих-коды (или выдаются пластиковые чита-

тельские билеты). В автоматизированном режиме при получении лите-

ратуры, по штрих-коду идентифицируется читатель, закрепляются вы-

дачу за ним и устанавливаются сроки пользования ими. В АБИС сред-

ства параметризации позволяют также ограничить доступ при наличии 

задолженности, определить максимальное количество дней, количе-

ство выдаваемых изданий, распечатать или отправлять сообщения за-

должникам по электронной почте, проводить статистические отчеты. 

Доступ к электронному каталогу позволяет осуществлять поиск 

по различным параметрам (ключевым словам, автору, заглавию или по 

всем параметрам), автоматически заполнять и распечатывать требова-

ния. Электронный заказ книг из книгохранилища обеспечивает опера-

тивность выполнения, сокращает процедуру оформления заказа, поз-

воляет определить по сиглам хранения местонахождение книги, ее 

статус (выдана или заказана), разрешает бронировать литературу. 

В условиях автоматизации библиотеки меняется технологиче-

ский процесс и характер традиционного вида обслуживания. Читатель 

имеет возможность на абонентское обслуживание книги на дом или 

получение полного текста документа через Интернет. 

На сайтах библиотек организуется виртуальные выставки нови-

http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/private/index.html
http://islam.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/469
http://elib.dgu.ru/?q=node/470
http://elib.dgu.ru/?q=node/471
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нок, подборки ссылок на Интернет-ресурсы, библиотечные чаты, клу-

бы, издательства, книжные магазины, литературные гостиные. 

Стремление библиотек сегодня – интегральное развитие. Ло-

кальные АБИС имеют возможность выхода и в другие региональные и 

глобальные компьютерные сети. АБИС производится с ориентацией на 

одноразовую обработку информации, построение единой технологии 

обновления информационного ресурса и обслуживания пользователей, 

обеспечение постоянной доступности изданий, использование меж-

библиотечного сотрудничества, в том числе и с разнородными учре-

ждениями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Арсланбекова Г. – ст. 1 курса экономического  

факультета филиала ДГУ в г. Избербаше 

Алигаджиева Н.У. – ст. преп. каф. «Общеобразовательных дисци-

плин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Человече-

ство вступило в новый этап своего развития — формируется информа-

ционное общество, в котором информация и информационные процес-

сы становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности 

человека. Их роль возрастает все больше и больше. Компьютерные 

технологии используются в каждой области нашей жизни: в промыш-

ленности, машиностроении, военном деле. Не обошлось без компью-

терных технологий и в сфере образования. Сейчас трудно представить 

себе образовательный процесс без их использования: они незаменимы 

на всех этапах, начиная от стадии получения знаний и заканчивая ста-

дией их окончательной проверки. Это позволяет обеспечить будущее 

страны грамотным поколением, способным разрабатывать и внедрять 

новые идеи во все сферы наук. Также, технологизация учебного про-

http://elib.dgu.ru/
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цесса позволяет повысить объем выполняемой работы на уроке; усо-

вершенствовать контроль знаний; формировать навыки подлинно ис-

следовательской деятельности; обеспечить доступ к различным спра-

вочным системам, электронным библиотекам, другим информацион-

ным ресурсам. И естественное следствие всех этих составляющих - 

повышение качества знаний учащихся. Значение информационных 

технологий велико, т.к. они способствуют формированию единого об-

разовательного пространства в рамках мирового сообщества. 

За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться ком-

пьютером, увеличилось примерно в 10 раз. Как отмечает большинство 

исследователей, эти тенденции будут ускоряться независимо от 

школьного образования. Однако, как выявлено во многих исследова-

ниях, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными програм-

мами, используют компьютерную технику для развлечении. При этом 

познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с ком-

пьютером стоят примерно на двадцатом месте. Таким образом, для 

решения познавательных и учебных задач компьютер используется 

недостаточно. 

Одна из причин такого положения связана с тем, что компью-

терные технологии в школе не нашли еще своего должного примене-

ния. В школах же, где ведется обучение детей на компьютере, не все 

его возможности реализуются в полной мере. Большинство учителей 

начальных классов даже не знакомы с компьютерными технологиями 

и не имеют представления о способах их использования в обучении. 

Уроки с применением компьютера в большинстве случаев ведут учи-

теля информатики, в силу специфики своей подготовки слабо пред-

ставляющие условия, которые необходимо соблюдать при использова-

нии компьютерных технологий при обучении конкретным предметам.  

Компьютер существенно ускоряет и упрощает ученикам поиск 

новой информации, при помощи сети Интернет можно найти большое 

количество оригинально поданной и актуальной информации по за-

данной теме. Все это преподносится наглядно и очень ярко в отличие 

от сухого и лаконичного изложения в школьных учебниках, которое 

зачастую практически не воспринимается большей частью учеников. 

Они охотно занимаются интерактивными уроками, а при неудачах ча-

ще обращаются за помощью к преподавателям, чем во время обычного 

урока. 

Компьютерные технологии упрощают образовательные задачи 

не только ученикам, но также и педагогам. Для них открываются 

огромные возможности: компьютер берет на себя функцию контроля 

знаний, помогает сэкономить время на уроке, богато иллюстрировать 
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материал, трудные для понимания моменты показать в динамике, по-

вторить то, что вызвало затруднения, найти отдельный подход к каж-

дому ученику. 

Используя системы мультимедиа, позволяющие объединить 

возможности компьютера и знания учителя, стало возможным созда-

ние электронных учебников, которые более наглядно, красочно и с 

мобильным доступом информации предстанут перед учениками. Со-

держание учебника включает в себя такие разделы как: теоретическая 

часть, контрольные задания, лабораторные работы, курсовые работы, 

вопросы для самопроверки, что присуще и традиционному учебнику, 

но электронный учебник более компактен (его объем позволяет полно-

стью разместиться на одном диске), в содержании его могут использо-

ваться видеофильмы и фрагменты звука, что придает ему большую 

привлекательность и оснащенность. В обращении он прост и позволяет 

ученику легко вернуться к той информации, которую он не понял. 

Нажать кнопки клавиатуры гораздо быстрее и проще, чем перелисты-

вать страницы учебника назад. Такое новое школьное пособие прояв-

ляет у учеников большой интерес к учебе и желание изучать предмет в 

более углубленной форме, что, несомненно, сказывается на их уровне 

знаний. Способ ведения урока, когда учитель связан с каждым учени-

ком класса единой компьютерной сетью, позволяет учителю более де-

тально и персонально подойти к вопросу обучения ученика, проверить 

его уровень знаний и наверстать "пробелы" в его знаниях. 

Мультимедийные технологии открывают возможности препо-

давателям отказаться от свойственных традиционному обучению ру-

тинных видов деятельности преподавания, предоставив ему возмож-

ность использовать интеллектуальные формы труда, освобождают от 

изложения значительной части учебного материала и рутинных опера-

ций, связанных с отработкой умений и навыков. Благодаря новым 

мультимедиа технологиям, стало возможным использовать компью-

терные программы как иллюстративный материал, проводить тестиро-

вание и контрольные работы, решать творческие задачи, участвовать в 

дистанционных уроках, сочетать традиционные домашние задания с 

заданиями, для выполнения которых используются компьютеры, со-

здавать уроки-игры для каждого ученика и др.   

Например, существуют различные тест-игры, которые разра-

ботаны для проверки и закрепления знаний учеников по пройденному 

материалу. Компьютер предлагает поиграть, проверяя знания и в ко-

нечном итоге выводя оценку. Такой подход к учебной деятельности 

снимает внутреннюю напряженность, которая свойственна детям во 

время проверочной или контрольной работ. Дает точные результаты 
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проверки знаний. И облегчает учителям проведение самостоятельной 

работы со школьниками.  

Многие задания по предмету в компьютерном варианте, поз-

воляют развить творческие способности ученика, взглянуть на предмет 

с другой стороны и проявить себя в новой деятельности.  

Несомненные плюсы внедрения новейших информационных 

технологий позволяют сделать новый шаг к будущему, где компьютер 

будет средством реализации своих возможностей и талантов  Для это-

го в настоящее время надо активно работать над созданием новых ме-

тодик преподавания, которые будут направлены на расширение круго-

зора ученика, повышение его уровня знаний по предмету, развитие 

творческих способностей, а также на обучение свободному и грамот-

ному владению компьютером.  

Но пока наше общество еще сталкивается с проблемой не-

хватки квалифицированных кадров, которых нужно воспитывать со 

студенческой скамьи. Острой становится проблема не владения ком-

пьютером самих преподавателей. Необходима переподготовка учите-

лей в соответствии с новыми требованиями к обучению. Объединить 

опыт и знания педагога с возможностями компьютера - главная задача 

перехода на новый уровень образования в современных условиях.  Ви-

ды технических средств обучения – это: 

  акустические системы 

  видеокамера 

  видеомагнитофон кассетный 

  видеомикшер (пульт для монтажа и озвучивания видеопро-

грамм, видеофильмов) 

  видеоплеер (на магнитных пленках или лазерных дисках) 

  видеопроектор (для воспроизведения на большой экран) 

  графопроектор (для проекции на экран изображений с про-

зрачных пленок, или компьютера) 

  камкордер (видеокамера со встроенным видеоплеером) 

  микрофон 

  компьютер (персональный компьютер – ПК) и т.д. 

Кроме того, что применение компьютерных технологий имеет 

много плюсов, т.е. позволяют повысить уровень самообразования, мо-

тивации учебной деятельности; дают совершенно новые возможности 

для творчества, обретения и закрепления различных профессиональ-

ных навыков, имеются также определенные недочеты и проблемы, 

связанные с их применением. 

Одной из немаловажных для работы с ПК психологических 

проблем является проблема возрастов. Дело в том, что чаще всего лю-
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ди старшего поколения более осторожно относятся к процессу компь-

ютеризации, нежели молодежь. Это можно объяснить тем, что у взрос-

лых людей к определенному возрасту формируются привычные мето-

ды и формы работы, которые они не захотят, а часто - и не могут кар-

динально менять (что неизбежно случиться при компьютеризации их 

работы). 

Как известно, главное преимущество компьютерных техноло-

гий, особенно при выходе в Интернет, заключается в том, что любой 

человек получает доступ к максимально большому объёму знаний, 

полученных человечеством на данный момент в соответствующей об-

ласти науки. Студент в принципе обеспечивается современным мате-

риалом наиболее высокого уровня. (Учебники, как правило, отстают в 

силу специфики своего производства на ряд лет). 

Однако, стремительная компьютеризация учебного процесса в 

вузах, в том числе в различных системах открытого и дистанционного 

образования, заставляет обратить самое серьёзное внимание на важ-

нейший элемент этого процесса - самого обучающегося. Массовое 

воздействие на психику потока непривычных и сложных форм обуче-

ния вызывает у учеников неоднозначную реакцию и даёт не всегда 

положительные результаты с точки зрения углублённого постижения 

изучаемых дисциплин и формирования творческого потенциала уча-

щихся. Очень часто происходит, требуемая машинными методиками 

схематизация как в оформлении, так и в подаче материала. Это может 

служить серьёзным минусом в изучении гуманитарных дисциплин, 

особенно философского цикла. Акцент на общении с машиной суще-

ственно сокращает объём обучающей информации, к которой, несо-

мненно, следует относить и личное воздействие преподавателя на уче-

ника, контакт "живой" мысли с её огромными эвристическими пре-

имуществами. 

Общение с компьютером ставит целый ряд методологических 

и психологических проблем. Не все учащиеся достаточно легко им 

овладевают. Это вызывает нежелательные стрессы. Исследования и 

опросы показывают, что примерно у 30% обучающихся на компьютере 

поднимается давление, ухудшается сон, обостряются болезни. Этому 

способствуют и не совсем комфортные условия в компьютерных клас-

сах (неправильная освещённость, скученность, шум и т.п.). 

Работа на компьютере, связанная с обучением тем или иным 

наукам, выполнением тех или иных подчас весьма сложных заданий, 

вызывает интерес примерно у 35-40% учеников (не имеются ввиду 

компьютерные игры). Около 35% считают обучение с помощью ком-

пьютера "полезным" и "нужным". От 7 до 12%% считают работу на 
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компьютере "тяжёлой" и "неэффективной". 

Если рассматривать эти данные с учётом общей успеваемости 

студентов, то получается следующее. Предоставляемая компьютером 

возможность более углублённого изучения какого-либо предмета 

определённую часть учеников не привлекает. Наоборот, она пугает и 

раздражает (как слишком подробный и "учёный" учебник). Слабые, 

плохо успевающие ученики избегают работать и осваивать учебные 

программы на компьютерах. Средние по уровню успеваемости не ви-

дят в них никакой особой помехи. И весьма ценят возможности ком-

пьютерного обучения отличники и личности с разносторонними инте-

ресами.  
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В современном обучении иностранным языкам (ИЯ) широко 

применяются информационные технологии, к которым главным обра-

зом относятся компьютерные программы и, конечно, Интернет.  

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссаль-

ными информационными возможностями и не менее впечатляющими 

услугами. Однако мы не устаем повторять, что, какими бы свойствами 

ни обладало то или иное средство обучения, информационно - пред-

метная среда, первичны дидактические задачи, особенности познава-

тельной деятельности обучающихся, обусловленные определенными 

целями образования. Интернет со всеми своими возможностями и ре-

сурсами - средство реализации этих целей и задач.[1] 
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Специфика предмета « иностранный язык» заключается в том, 

что ведущим компонентом содержания обучения иностранному  языку 

являются не основы наук, а способы деятельности – обучения различ-

ным видам деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. В 

соответствие же с психологической теорией деятельности обучения 

любому виду деятельности происходит в процессе ее выполнения, 

действий и операций, с ней связанных.[2] Поэтому для более успешно-

го  обучения различным видам речевой деятельности необходимо 

иметь  практику в том виде речевой деятельности, которая  в данный 

отрезок осваивается. 

Основная цель изучения иностранного языка с профессиональ-

ной направленностью -  приобретение  коммуникативной компетен-

ции, все остальные цели реализуются в процессе осуществления этой 

главной цели. Коммуникативная компетенция в современном ее пони-

мании предусматривает формирование способности к межкультурно-

му взаимодействию. 

В наше время именно эта цель является и наиболее востребо-

ванной любыми категориями учащихся, студентов, изучающих ино-

странный язык. 

Интернет предполагает достаточно свободное владение не толь-

ко компьютерными технологиями, но и иностранным  языком. Это 

реальность, с которой приходится считаться, и, видимо, одна из при-

чин, по которой ЮНЕСКО объявил  это столетие – столетием полигло-

тов. Приоритетная ценность в век информатизации - информация. 

Путь к успеху во многих областях - доступ к информации и умение 

работать с ней, разумеется, не только на родном языке. 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Ин-

тернет, можно, интегрируя их в учебный процесс, более эффективно 

решать целый ряд дидактических задач в овладении иноязычной ре-

чью. 

Что касается иностранного языка, Интернет даёт уникальную 

возможность пользоваться аутентичными текстами, слушать и об-

щаться с носителями языка. Используя информационные ресурсы Ин-

тернета, интегрируя их в процесс изучения немецкого языка, более 

эффективно решаются следующие задачи: 

1. совершенствуются навыки  и умения чтения, аудирования;  

2. происходит совершенствование умений монологического и 

диалогического высказывания (т.е.  совершенствование навыков гово-

рения);  

3. расширение активного и пассивного словарей;  

4. приобретение культуроведческих и в частности страноведче-
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ских знаний;  

5. формирование элементов глобального мышления (диалог 

культур);  

6. формирование устойчивой мотивации познавательной дея-

тельности, потребности к использованию иноязычной речи для целей 

подлинного общения;  

7. формирование культуры общения. 

Интернет необходим нам, прежде всего, для создания возмож-

ности в общении на иностранном языке - письменном или устном. При 

помощи Интернета  появляется возможность во внеурочное время са-

мостоятельно работать над совершенствованием своих знаний в обла-

сти иностранного языка. Для этого в сетях существует великое множе-

ство разнообразных курсов для разных категорий учащихся, предна-

значенных как для самообразования, так и для обучения под руковод-

ством преподавателя (дистанционные курсы, которые применяются в 

рамках дистанционного обучения); сайты, направленные на совершен-

ствование грамматических и лексических навыков; электронные биб-

лиотеки и многое другое. 

Интернет создает уникальную возможность для изучающих ИЯ 

пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носите-

лями языка, т.е. он создает естественную языковую среду. Но как этим 

воспользоваться? Как все это вписать в процесс обучения  при весьма 

ограниченном объеме языковых средств полученных  на уроках в 

школе? Школьники любой ступени должны быть готовы к общению 

на ИЯ в компьютерном классе. Для этого следует изучить терминоло-

гию и лексико-грамматические конструкции, требующиеся для работы 

с программами. 

В ситуации удаленности многих регионов от крупных европей-

ских центров отсутствуют естественные условия для использования 

немецкого языка как средства общения. Это создает объективно небла-

гоприятные условия для выполнения возрастающих государственных 

требований к практическому владению языком. Преодолеть негатив-

ные тенденции помогает постоянная целенаправленная работа по ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий, что 

ведет к усилению интереса к изучению немецкого языка. Также одним 

из способов, повышающих интереса немецкому языку, являются Е-

mail - проекты. 

Одной из инновационных форм организации самостоятельной 

работы школьников уже давно рассматривается проектная технология. 

Типология проектов разнообразна. По М. Е. Брейгиной, проекты могут 

подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, видо-
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вые, письменные и Интернет-проекты. Хотя в реальной практике 

зачастую приходится иметь дело со смешанными проектами, в кото-

рых имеются признаки исследовательских, творческих, практико-

ориентированных и информационных. [3] 

В методической литературе под Е-mail проектами понимается 

организация переписки со школьниками, изучающими немецкий (лю-

бой другой) язык как родной или иностранный, посредством электрон-

ной почты. От просто переписки Е-mail проекты отличает наличие 

общего организатора, который задаёт организационные и содержа-

тельные ориентиры предлагает варианты развития переписки, отсле-

живает ход и завершение проекта. Уверена, что участие в Е-mail-

проектах эффективнее, чем самостоятельная переписка со школьника-

ми из другой страны.В списке литературы предложены  адреса сайтов  

для участия в E-mail –проектах.[4] 

Что же необходимо для участия  в E-mail –проектах? Мини-

мальный набор технического оснащения для обеспечения участия в 

этом мероприятии являемся компьютер, подключённый к сети Интер-

нет, для отсылки электронной почты, и обеспеченность учащихся ком-

пьютерами (дома или в школе) для работы с письмами, владение ком-

пьютером на пользовательском уровне. Для успешной организации 

компьютерного обучения ИЯ необходимо соблюдать некоторые усло-

вия: умение пользоваться текстовым процессором, компьютерными 

словарями и справочными программами, а также навыками печати на 

родном / изучаемом иностранном языке.  

Знание необходимых Интернет - ресурсов значительно ускоря-

ет, работу над проектами. Их можно использовать:  

 для включения аутентичных материалов сети (текстовых, зву-

ковых) в содержание проекта, т.е. интегрировать их в программу обу-

чения;   

 для самостоятельного поиска информации в рамках работы 

над проектом;   

 для самостоятельного изучения, углубления изучаемого ино-

странного языка, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 для самостоятельной подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена  по иностранному языку;  

 для систематического изучения определенного курса ино-

странного языка дистанционно под руководством преподавателя. 

Хорошо разработанными и постоянно действующими являются 

проекты от Гёте-института: «Das Bild der Anderen» и Е-mail игра 

«Оdyssee». Дистанционное обучение нашего учителя  на международ-

ных курсах “Multimеdia-Fuhrerschein» позволило нам - ученикам стать 
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участниками одного из этих проектов «Фотография друга», в результа-

те чего мы получили возможность переписываются со сверстниками из 

Швеции, Франции, Италии. 

Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению 

языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. 

Работа над проектом имеет большую образовательную значимость. 

Проект формирует межкультурную компетенцию, развивает чувство 

ответственности за конечный результат, умение публично выступать и 

аргументировано провести презентацию результатов на немецком язы-

ке.[5] 

Участник проекта сосредотачивает внимание не столько на язы-

ковой форме своего высказывания, сколько на его содержании. Работа 

над  Интернет-проектами может осуществляться как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. Нами  выполнены проекты «Музыка», 

«Немецкие писатели», «Современная музыка Германии».  Один из 

первых наших Интернет – проектов был проект, посвященный Чемпи-

онату мира по футболу в Германии. При работе над проектами мы ис-

пользуем практически самые разнообразные возможности и ресурсы 

Интернет. Поиск нужной информации приводит в виртуальные биб-

лиотеки, базы данных, виртуальные кафе и музеи, на различные ин-

формационные и образовательные серверы, электронные адреса кото-

рых всегда пополняются и находятся на рабочем компьютере  и в ка-

бинете немецкого языка.  

Компьютер - это учитель, который терпеливо исправляет ошиб-

ки учащихся. Используя Интернет, можно воспользоваться любыми 

банками данных и разными энциклопедиями, непосредственно об-

щаться через любые расстояния с носителями языка. [6] 

На уроке использовать максимально ресурсы и услуги Интерне-

та невозможно, поскольку в кабинетах иностранного языка нет ком-

пьютеров. Поэтому основная деятельность в сети Интернет,  разумеет-

ся, может быть организована  лишь во внеурочное время. Регулярное 

использование Интернета делает процесс обучения немецкому языку, 

на мой взгляд,  более привлекательным, так как возможен неограни-

ченный доступ к интересным страноведческим материалам, которые 

выгодно отличаются от статичных устаревших текстов в учебнике. В 

первую очередь это касается таких тем, как  « Спорт», «Музыка», 

«Молодежная мода». Благодаря электронной почте и Chat (chat – анг. 

слово обозначающее «болтовня») можно  общаться со своими сверст-

никами в любых странах, где немецкий язык является родным языком  

или же изучается как иностранный.  Они расширяют словарный запас, 

в первую очередь, обиходную лексику, улучшается  орфография.  У 
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нас  появляется возможность участвовать в подборе материала для 

урока и чувствовать  себя более самостоятельными. 

Как Интернет может помочь при организации школьного де-

ла? Благодаря Интернету мы имеем возможность заранее познако-

миться с городом, в который собираемся поехать. Учимся в нем ориен-

тироваться, узнаем, где находится школа, где  будем  жить, на какие 

экскурсии пойдем, на  каком транспорте поедем, где можно позавтра-

кать, пообедать, отдохнуть и развлечься. Эта работа выполняется  

охотно, так как весь материал взят из реальной жизни. 

Интернет в обучении не является альтернативой традиционным 

учебникам. Это лишь новое техническое средство обучения, позволя-

ющее успешнее справиться с поставленной задачей. Использование 

электронных учебных курсов является мотивированным дополнением 

к традиционному учебнику. 

Участие в международных E-mail - и Интернет-проектах, ис-

пользование Интернет-ресурсов в урочной и внеурочной деятельности 

повышает  качество и  успешность обучения, а самое главное делает  

процесс обучения иностранному языку интерактивным. 
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В последнее время активно обсуждается вопрос о применении 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в обучении ино-

странным языкам. Исследователи данной проблемы сходятся во мне-

http://www.wikipedia.de/
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нии, что уровень внедрения  ИКТ на занятия по иностранному языку в 

учебных заведениях остается не достаточно высоким. 

По мнению многих исследователей, внедрению ИКТ мешает 

недостаточная осведомленность учителей и преподавателей об их ди-

дактических возможностях, а также слабая техническая оснащенность 

учебных заведений. Однако, главным препятствием для масштабного 

применения компьютеров в обучении иностранному языку является 

незначительная потребность в использовании ИКТ в рамках методик, 

предлагаемых авторами учебных программ, пособий и научных статей. 

Проанализируем некоторые предложения по применению ИКТ с 

точки зрения их новизны по сравнению с существующими видами ра-

боты. 

1. Средства дистанционной коммуникации: блоги, Twitter, ICQ, 

Skype. 

Данные средства могут применятся для развития устной и 

письменной речи. Блоги позволяют размещать информацию раз-

личного характера для общественного доступа (например, вести днев-

ник), получать комментарии пользователей и отвечать на них. 

Блоги выполняют следующие функции: 

• коммуникативную; 

• самопрезентации; 

• развлечения; 

• сплочения  и удержания социальных связей; 

• мемуаров; 

• саморазвития или рефлексии; 

• психотерапевтическую [2, 7]. 

В статье «Обучение в блогосфере» приводятся четыре преиму-

щества блогов для учащихся: 

1. Использование блогов помогает ученикам стать экспертами в 

изучаемой области. Чтобы найти информацию, которою можно ис-

пользовать в интернет-дневнике (прокомментировать, покритиковать, 

сослаться), авторы блогов посещают множество сайтов по определен-

ной тематике. Необходимость регулярной работы делает непрерывным 

процесс пополнения знаний учащихся по определенной теме. 

2. Использование блогов усиливает интерес к процессу обуче-

ния. Новизна технологий является одним из мотивирующих факторов 

в обучении. ..ученики сами управляют процессом своего обучения, 

занимаясь активным поиском информации и получая комментарии от 

других людей. 

3. Использование блогов дает учащимся право принимать уча-

стие в общественной жизни. В процессе ведения блогов ученики быст-
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ро понимают, что их сообщения могут читать не только преподаватели 

и одноклассники. Блоги выводят выполн6яемые задачи за рамки учеб-

ного процесса и взаимоотношений «преподаватель – ученик», позво-

ляя всем желающим оценить и прокомментировать работы учащихся. 

4. Использование блогов открывает новые возможности для ра-

боты в классе и за его пределами. Ведение блогов позволяет каждому 

ученику принять участие в дискуссии, что открывает новые перспек-

тивы для обучения [6]. 

Twitter представляет собой систему микроблогов, позволяющий 

пользователям отправлять короткие текстовые заметки. Он может 

быть использован в языковом обучении, чтобы помочь ученику сфоку-

сироваться на умении писать грамотно и кратко. Учащиеся могут чи-

тать, что пишут другие, а также принимать участие в дискуссиях [7]. 

Форум является виртуальной площадкой для обсуждения про-

блемных вопросов, организации дистанционных асинхронных дискус-

сий между пользователями сети. 

ICQ служит средством мгновенного обмена текстовыми сооб-

щениями пользователей [5]. 

Процесс обучения говорению можно поднять на совершенно 

новый качественный этап через применение в образовательной прак-

тике Skype. С помощью этой программы возможно проведение различ-

ных сеансов общения с носителя языка. 

Skype возможно использовать в следующих вариантах: 

• обучение в режиме экстерната и заочной формы; 

• домашнее обучение; 

• проведение конференций учащихся и телемостов как с россий-

скими, так и с зарубежными сверстниками; 

• проведение сетевых электронных курсов по иностранному 

языку; 

• организация и проведение обучающих семинаров и конферен-

ций для учителя; 

• индивидуальное обучение. 

Skype позволяет облегчить организацию учебного процесса в 

различных формах его организации, так как учащийся и педагог полу-

чают возможность экономии времени и происходит общение «вжи-

вую». 

Отличие Skype  от других программ, состоит в том, что он поз-

воляет общаться как с одним человеком, так и сразу с несколькими 

десятками людьми. Так же, как и другие программы Skype позволяет 

пересылать  файлы, вести записную книжку, получать новости, захо-

дить на другие конференции, тема которых интересует учащихся и 
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педагога. 

Таким образом, применение программы Skype позволяет разно-

образить учебный процесс и усилить мотивацию обучающихся, раз-

вить навыки коммуникации. Снимаются и все психологические барье-

ры, потому что учащиеся работают в разных режимах, общение не 

ограничивается лишь учителем. 

Как известно, общение со сверстниками – ведущая деятельность 

в подростковом возрасте. Поэтому организация заочного общения с 

подростками – носителями языка, имеет большой психологический 

эффект, как обучающий, так и психологический. 

Все эти ресурсы способны разнообразить процесс обучения и 

могут развить любые виды речевой деятельности на иностранном язы-

ке: аудирование, говорение, чтение и письмо. В тоже время ничто из 

перечисленного не является инновацией для процесса обучения ино-

странному языку, ведь все данные средства представляют собой не-

сколько измененную форму работу в аудитории: непосредственное 

общение заменяется общением с компьютером  и Интернетом. Для 

преподавателей  более рациональным способом обучения видам рече-

вой деятельности является традиционная форма работы, а не примене-

ние ИКТ, которые при схожем результате требует массы дополнитель-

ных усилий и времени в плане технической и методической подготов-

ки. 

2. Средства получения и размещения текстовой, звуковой ви-

деоинформации: подкаст, вики – веб-сайт. 

Подкаст представляет собой архив аудио- и видеозаписей, ко-

торые преподаватель и обучающиеся могут использовать для учебных 

целей в работе над изучаемым языком. Вики-ресурсы позволяют нахо-

дить в Интернете обзорные статьи, написанные в энциклопедическом 

стиле и информирующие читателя о том или ином предмете или явле-

нии [3].  

Вики – веб-сайт может использоваться в качестве: 

• средства для организации совместной работы над коллектив-

ными проектами (коллективное создание творческих работ: сказок, 

стихотворений эссе); 

• своеобразной электронной доски, на которой может писать це-

лая группа; 

• баз данных – хранилищ коллективного опыта; 

• а также для предоставления, расширения учебных материалов 

[1]. 

В целом, применение средств получения и размещения тексто-

вой и звуковой информации на основе подкастов и вики – веб-сайта 
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является  вариацией «традиционной» формы работы над языком, а их 

использование не является для преподавателей жесткой необходимо-

стью. 

3. Средства поиска информации в Интернете и учебные элек-

тронные ресурсы. 

Умение находить информацию на иностранном языке является 

важным аспектом учебного процесса. Поисковые серверы позволяют 

формировать различные запросы и выводить список сайтов по интере-

сующей пользователя тематике. По тем или иным темам обучающийся 

может найти специальные учебные ресурсы, содержащие набор ссы-

лок на статьи или аудио-/видиоконтент [4].  

Применение ИКТ необходимо, так как они позволяют сделать 

обучение более разнообразным, а правильная методическая организа-

ция работы с ними способствует развитию коммуникативной компе-

тенции. Кроме того, компьютер уже стал неотъемлемой частью жизни 

общества. 

Главное предназначение ИКТ в учебном процессе заключается в 

создании информационных обучающих систем, способных обеспечить 

приобретение знаний и умений с минимальным участием преподава-

теля. 

ИКТ могут помочь методически грамотно организовать само-

стоятельную работу обучающихся во внеаудиторное время. 

Информационная среда не заменяет преподавателя, она является 

проводником его методики, реализованной в его учебных материалах, 

и выполняет лишь некоторые его функции во внеаудиторное время, 

организуя самостоятельную работу обучающихся. Задача по развитию 

у обучающихся умений применять иностранный язык в соответствии 

со своими коммуникативными намерениями остается в зоне ответ-

ственности преподавателя: информационная среда может лишь помочь 

основу для данной работы. Но этого уже достаточно, чтобы считать 

применение ИКТ инновационным и рассматривать его как средство 

интенсификации учебного процесса по иностранному языку. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТОМ 
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Мельникова Т.Г. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Наступило время, когда Интернет-технологии стали реально-

стью, а во многих случаях повседневной практикой для школьников и 

студентов [3]. Появился целый ряд методических работ исследовате-

лей, в которых авторы предлагают частные методики обучения аспек-

там языка, видам речевой деятельности, формированию компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции и межкультурной компе-

тенции посредством современных средств синхронной (сайт, скайп) и 

асинхронной (электронная почта, веб-форум) коммуникации, техноло-

гий Веб 2.0 (блоги, вики, подкасты), лингвистического корпуса. Эти и 

многие другие исследования свидетельствуют о том, что Интернет-

образование является неотъемлемой частью образования как в средней 

общеобразовательной, так и в высшей школе [2]. 

Вместе с тем, наряду со значительными дидактическими пре-

имуществами, которыми обладает образовательная Интернет-среда, 

неподготовленная образовательная деятельность обучающихся в сети 

Интернет может привести к неожиданным негативным последствиям. 

Содержание некоторых Интернет-ресурсов и непродуманное исполь-

зование методов работы с Интернет-источниками может сузить и 

ограничить социокультурное пространство обучающихся, сформиро-

вать обобщенные представления и ложные стереотипы о культуры 

страны изучаемого языка, привести к развитию игромании и Интернет-

http://ru.wikipedia.org/
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зависимости, зомбировать и даже втянуть обучающихся в деятель-

ность экстремистских организаций [4]. 

Проблемы отбора Интернет-ресурсов достаточно актуально 

встает при обсуждении острых социальных тем. Очень часто в сети 

Интернет обучающиеся находят материал, раскрывающий позицию 

лишь одной из сторон обсуждаемого социального вопроса. В результа-

те у них могут сложиться ложные представления и стереотипы. Более 

того, в некоторых случаях при поиске определенных фактических све-

дений можно встретить материал экстремистского характера. 

Получив доступ к Интернет-ресурсам, учащиеся нуждаются в 

овладении умениями правильно и эффективно отбирать и использо-

вать материалы всемирной паутины, видеть, кто стоит за размещенной 

информацией и какие цели при этом преследует. 

Отечественный и зарубежный опыт реализации моделей ди-

станционного образования свидетельствует о разнообразии форм мо-

рального и материального ущерба, который может принести обучаю-

щимся взаимодействие в Интернет среде. 

Вот несколько примеров: 

• личные данные пользователей могут быть использованы Ин-

тернет-мошенниками для оформления кредитов, осуществления поку-

пок, он-лайн платежей, вымогательства; 

• посещение сайтов, предназначенных для взрослой аудитории 

пользователей, может способствовать растлению малолетних; 

• загрузка непроверенных программ и вирусов может повредить 

операционную систему и данные компьютера; 

• сетевое общение с незнакомыми людьми может привести к 

нежелательным последствиям; 

• чрезмерное использование развлекательных ресурсов сети Ин-

тернет может привести к Интернет-зависимости, игромании подрост-

ков. 

Данные примеры отчетливо показывают острую необходимость 

подготовки учащихся и студентов в сфере информационной безопас-

ности непосредственно перед реализацией Интернет-проектов и при 

организации сетевого обучения посредством технологий Веб 2.0. 

Под обеспечением информационной безопасностью в Интернет-

среде следует понимать совместную деятельностью учащихся, учите-

лей и родителей, направленную на предотвращение утечки личной 

информации и несанкционированного, преднамеренного или непред-

намеренного воздействия на личность обучающегося со стороны тре-

тьих лиц, ведущего к моральному или материальному ущербу. 

Учебные Интернет-проекты со стремительной скоростью стано-



 63 

вятся повседневной учебной практикой школьников и студентов.  

Более того, современные требования к знаниям иностранных 

языков включает в качестве обязательного компонента использование 

в процессе обучению языку новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

Информационная безопасность учащихся –это чрезвычайно 

важная задача, решение которой требует не единовременных, а посто-

янных действий со стороны всех участников образовательного процес-

са. 

За последние несколько лет в научно-методической литературе 

появился цикл работ, в которых авторы предлагают частные методики 

обучения иностранному языку посредством современных ИКТ. Особое 

внимание информационной безопасности должно отводиться на под-

готовительном этапе, когда учащиеся знакомятся с целями и задачами 

Интернет-проекта, на этапе выполнения проекта, когда учащиеся об-

суждают с учителем и в группах возникшие вопросы по ходу реализа-

ции проекта, и на заключительном этапе реализации проекта, когда 

учащиеся вместе с учителем обсуждают свой опыт сетевого воздей-

ствия [5]. 

Понимая всю важность, комплексность и сложность данной 

проблемы, учителям необходимо постоянно обеспечивать информаци-

онную безопасность учащихся при реализации Интернет-проектов. 

Владение основами обеспечения информационной безопасности 

должно выступать одним из первых и неотъемлемых компонентов 

ИКТ компетенции учителя иностранного языка, ибо главное, на что 

должно быть нацелено образование – это обучение, развитие и воспи-

тание личности без причинения ей вреда [1].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Наш век - век полиглотов. Одним из приоритетных направлений 

в развитии современного общества является изучение иностранного 

языка. Это означает признание того факта, что знание даже не одного, 

а нескольких иностранных языков становится необходимым условием 

образованности, фактором, существенно влияющим на успешное про-

движение в разных сферах деятельности в новом постиндустриальном 

обществе. Знание иностранных языков и компьютерных технологий - 

важнейшие требования к уровню и качеству образования любого спе-

циалиста, помимо, разумеется, профессиональной области. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная де-

ятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным 

языком. Задачи учителя - активизировать деятельность каждого уча-

щегося в процессе обучения, создать ситуации для их творческой ак-

тивности. Основной целью обучения иностранному языку учащихся 

средней школы является воспитание личности, желающей и способной 

к общению, людей, желающих и способных получать самообразова-

ние. Участие в разнообразных международных программах, возмож-

ность учиться за границей предполагают не только высокий уровень 

владения иностранным языком, но и определенные особенности лич-

ности: коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание 

норм международного этикета, широкий кругозор, умение что называ-

ется “ подать” себя. Как правило, при выполнении различных тестов 

при поступлении в высшее учебное заведение или участии в конкурсах 

и олимпиадах, на ЕГЭ устанавливается строгий лимит времени выпол-

нения каждого задания, что требует особый вид подготовки. Для до-

стижения всех перечисленных целей, безусловно, эффективную по-

мощь учителю оказывает использование компьютерных технологий и 

ресурсов Интернет в обучении английскому, презентаций. 

В XXI веке информационные технологии стали важнейшим 
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фактором, определяющим развитие общества и его место в современ-

ной информационной цивилизации. Успешность в первую очередь 

зависит от интеллектуального потенциала нации, от эффективности 

национальной системы образования, ее способности адекватно отве-

чать на современные вызовы Лавинообразная и повсеместная компью-

теризация всех сфер человеческой деятельности ставит перед высшей 

школой вопрос об организации эффективного массового обучения 

квалифицированных пользователей не зависимо от конечной профес-

сиональной ориентации будущих специалистов. Сегодня умение ис-

пользовать в своей предметной области средства вычислительной тех-

ники и телекоммуникаций следует рассматривать как критерий общей 

грамотности, сопоставимый на сегодняшний день с традиционной 

трактовкой данного понятия - как умения читать, писать и считать. 

Итак, наиболее часто используемые элементы ИКТ в учебном 

процессе: 

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помо-

щью компьютера, 

• мультимедийного проектора, 

• интерактивные доски, 

• электронные энциклопедии и справочники, 

• тренажеры и программы тестирования, 

• образовательные ресурсы Интернета, 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

• видео и аудиотехника, 

• интерактивные карты и атласы, 

• интерактивные конференции и конкурсы, 

• материалы для дистанционного обучения, 

• научно-исследовательские работы и проекты. 

• дистанционное обучение. 

Компьютерные технологии в образовании в течение ряда лет 

вызывают  

нескончаемые споры, порождают новые теории и концепции. 

Компьютеры и новые информационные технологии, в первую очередь, 

Интернет, дают возможность изменить качество образования. Многие 

годы разрабатывались теории, посвященные разным индивидуальным 

стилям обучения. Некоторые лучше воспринимают материал на слух, 

другие  – зрительно и пр. Компьютер позволяет представлять инфор-

мацию в разных формах. Поскольку человек имеет склонность к ак-

тивному изучению реальности, именно компьютерные технологии да-

ют возможность превратить обучение в процесс, приближенный к 

жизни. Особо актуальны и эффективны компьютерные технологии в 
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обучении иностранным языкам. С помощью Интернета можно продук-

тивно осуществлять обучение различным видам иноязычной речевой 

деятельности – письму, чтению, говорению, аудированию.  

Заинтересованность обучаемых легко поддерживается доступом 

к постоянно изменяющимся и пополняющимся источникам учебной 

информации. Содержание учебной информации в Интернете реализу-

ется с помощью гипертекстового подхода, что дает возможность изу-

чать материал в любом порядке, на разных уровнях владения ино-

странным языком, а интерактивный режим, являющийся неотъемле-

мой чертой Интернета, превращает процесс обучения в совместную 

деятельность студента и преподавателя. Кроме того, процесс обучения 

с использованием Интернета представляется творческим и индивидуа-

лизированным в той мере, в какой это предусмотрено используемой 

методикой преподавания. Интернет может рассматриваться одновре-

менно как среда обучения (интерактивные задания на учебных сайтах, 

просмотр новостей в режиме реального времени и др., дистанционное 

обучение) и как источник самых разных по качеству, типу и форме 

учебных материалов. 

В предлагаемой статье мы подробнее остановимся на типах ма-

териалов, предлагаемых англоязычным Интернетом, для их использо-

вания в обучении английскому языку в высшей школе. 

I.  Материалы англоязычного Интернета, которые могут быть 

использованы в преподавании и при изучении английского языка. 

Охватывают практически всю сеть. Большинство материалов могут 

быть использованы только  после соответствующей адаптации препо-

давателем. Поиск материалов может осуществляться, во-первых, под 

руководством преподавателя, во-вторых, самостоятельно студентами 

по разработанному преподавателем заданию. Студенты могут полу-

чить конкретный адрес сайта, или ключевые слова задания, по кото-

рым, используя инструменты поиска в сети, могут найти требуемую 

информацию. Кроме того, методически студенты должны иметь пред-

ставление, каким образом осуществляется поиск, как более эффектив-

но использовать поисковые системы/ машины поиска (search engines) и 

директории (directories).  

II. Материалы в сети Интернет, специально разработанные для 

преподавания и изучения иностранного (английского) языка. Сотни 

сайтов в разных странах мира посвящены английскому языку. На них 

можно найти практически все: от планов уроков и  разработанных тем, 

программ, учебно-методических материалов до тестов и упражнений 

по отдельным грамматическим темам. Большой банк материалов и 

упражнений позволяет преподавателю делать занятия и самостоятель-
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ную внеаудиторную работу студентов более интересной и насыщен-

ной. 

III.  Информационные  home-страницы (home-page) преподава-

телей в Интернете. Могут содержать информацию, специально разра-

ботанные для конкретных студентов материалы, проверочные работы 

и задания, полезные ссылки и др. 

IV. Электронная почта (e-mail). При очном обучении электрон-

ная почта играет не такую роль, как, например, в дистанционном обу-

чении. Но можно выделить несколько направлений, где использование 

электронной почты позволяет повысить эффективность учебного про-

цесса. Прежде всего, это обучение письму, приобретение навыков 

письменной речи. Можно использовать электронные письма для кон-

троля за усвоением студентами отдельных тем. Тем более что, получая 

в электронной форме работы студентов, преподаватель имеет возмож-

ность анализировать результаты, объединяя работы по своему усмот-

рению,  а также при отдельных видах заданий, использовать работы 

студентов как банк дидактических материалов. Например, при перево-

де с английского языка на русский для последующего анализа перево-

да или переводческих ошибок, при составлении примеров на активную 

лексику и пр. 

V.  Материалы для преподавателей. В Интернете преподаватели 

могут найти разнообразные возможности для совершенствования 

учебного процесса. Речь идет, прежде всего, о программном обеспече-

нии для преподавания иностранных языков, а также о множестве мате-

риалов по методике и практике преподавания иностранных языков, 

научных статей и пр. В изобилии имеется информация об издаваемых 

учебниках, учебных пособиях по английскому  языку. Кроме того, 

преподаватели могут обмениваться с коллегами в различных форматах 

опытом и новейшими достижениями в обучении студентов (линки, 

видеоконференции, чаты и пр.). Интернет позволяет преподавателям 

публиковать в электронных изданиях свои научные и методические 

статьи. 

Несомненно, Интернет  – это безграничные возможности для 

того, чтобы сделать изучение английского языка более интересным и 

органичным. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ 

 

Габибулаева З. – ст. 4 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Махмудова А.Ж. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее 

время является необходимым условием перехода общества к инфор-

мационной цивилизации. Современные технологии и телекоммуника-

ции позволяют изменить характер организации учебно-

воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в инфор-

мационно-образовательную среду, повысить качество образования, 

мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний. 

Новые информационные технологии создают среду компьютерной и 

телекоммуникационной поддержки организации и управления в раз-

личных сферах деятельности, в том числе в образовании. Интеграция 

информационных технологий в образовательные программы осу-

ществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и послевузовском 

обучении. 

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного про-

цесса вместе с развитием и перестройкой общества, с созданием еди-

ной системы непрерывного образования, является характерной чертой 

обучения в России. Осуществляемая в стране реформация школы 

направлена на то, чтобы привести содержание образования в соответ-

ствие с современным уровнем научного знания, повысить эффектив-

ность всей учебно-воспитательной работы и подготовить учащихся к 

деятельности в условиях перехода к информационному обществу. По-

этому информационные технологии становятся неотъемлемым компо-

нентом содержания обучения, средством оптимизации и повышения 

эффективности учебного процесса, а также способствуют реализации 

многих принципов развивающего обучения. 
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Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе 

школы являются: 

- разработка педагогических программных средств различного 

назначения; 

- разработка web-сайтов учебного назначения; 

- разработка методических и дидактических материалов; 

- осуществление управления реальными объектами (учебными 

ботами); 

- организация и проведение компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями; 

-  осуществление целенаправленного поиска информации раз-

личных форм в глобальных и локальных сетях, её сбора, накопления, 

хранения, обработки и передачи;   

- обработка результатов эксперимента; 

- организация интеллектуального досуга учащихся.  

Наиболее широко в данный момент используются интегриро-

ванные уроки с применением мультимедийных средств. Обучающие 

презентации становятся неотъемлемой частью обучения, но это лишь 

простейший пример применения ИТ. 

В последнее время учителя создают и внедряют авторские педа-

гогические программные средства, в которых отражается некоторая 

предметная область, в той или иной мере реализуется технология её 

изучения, обеспечиваются условия для осуществления различных ви-

дов учебной деятельности. Типология используемых в образовании 

педагогических программных средств весьма разнообразна: обучаю-

щие; тренажеры; диагностирующие; контролирующие; моделирую-

щие; игровые. 

В учебном процессе высшего учебного заведения изучение ИТ 

предусматривает решение задач нескольких уровней: 

- использование информационных технологий как инструмента 

образования, познания, что осуществляется в курсе «Информатика»; 

- информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти, на что направлена общепрофессиональная дисциплина «Инфор-

мационные технологии», рассматривающая их теорию, компоненты, 

методику; 

-  обучение прикладным информационным технологиям, ориен-

тированным на специальность, предназначенным для организации и 

управления конкретной профессиональной деятельностью, что изуча-

ется в дисциплинах специализаций. 

Разобраться в сложившейся ситуации и помочь в освоении 

учебного материала может помочь только квалифицированный специ-
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алист-преподаватель: он не только организует самостоятельную рабо-

ту студентов (рефераты, тестирование, контрольные и курсовые рабо-

ты), но в условиях регламента времени на изучение дисциплины умеет 

выбрать наиболее важные аспекты для изучения. В настоящее время 

преподаватели, преследуя подобные цели, создают авторские педаго-

гические программные средства, реализованные в мультимедийной и 

гипермедийной форме на CD и DVD-дисках, на сайтах в сети Интер-

нет. 

Послевузовское образование также ориентировано на внедрение 

ИТ: в учебные планы аспирантов и соискателей многих научных 

направлений включаются дисциплины, связанные с изучением и внед-

рением информационных технологий в научную и профессиональную 

деятельность. В Орловском государственном институте искусств и 

культуры аспиранты и соискатели всех специальностей изучают дис-

циплину «Информационные технологии в науке и образовании» уже 

на первом курсе аспирантуры. Целью этого курса является освоение 

слушателями основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и образова-

тельной деятельности, повышение уровня знаний начинающего учено-

го в области применения компьютерных технологий при проведении 

научного эксперимента, организация помощи аспиранту в его научном 

исследовании, в оформлении статей, тезисов, докладов и диссертаци-

онной работы. 

Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, уве-

личение количества и расширение разновидностей авторских педаго-

гических программных средств, использование новых информацион-

ных технологий в науке и образовании в целом, являются одним из 

основных направлений совершенствования среднего специального, 

высшего и послевузовского образования в нашей стране. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА ДИ-

СТАНЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Гаджикадиева З.– ст. 1 курса факультета психологии  

ОЗО филиала ДГУ в г. Избербаше 

Кагирова А.Х. – к.п.н., ст. преп. каф. «Общеобразовательных дис-

циплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Технология массового обучения с ее процессуальными приема-

ми впервые освещена Я.А. Коменским и функционирует уже более 300 

лет, а отдельные дидактические элементы, как, например, учебная 

классная комната, применяются в обучении более 4000 лет. Следует 

иметь в виду, что изначально обучение было не массовым, а индиви-

дуальным и строилось на бинарности процесса. Индивидуальное обу-

чение с гувернантками, как во времена Пушкина, эффективно, но до-

рого, а система Коменского начала заметно снижать свою эффектив-

ность. 

На стыке XX и XXI веков образовательная парадигма пополня-

ется новой категорией — виртуальное обучение. Что же такое вирту-

альное обучение?  

В весьма деликатной, а не в утвердительной, форме ученые рас-

суждают о возможных вариантах замены элементов существующей 

недостаточно эффективной системы образования системой виртуаль-

ной, вовсе не считая, что нынешняя будет стерта с лица земли. 

Исследуя причины ожидаемого вторжения виртуальной педаго-

гики, авторы рассматривают и потребности в ней нового — информа-

ционного  общества, и ее технические возможности. Они видят необ-

ходимость ее внедрения не только в экономических проблемах чело-

вечества, но главным образом — в психологических особенностях 

личности. При этом в основу их теоретических построений легла тео-

рия зоны ближайшего развития, разработанная нашими соотечествен-

никами Л.С. Выготским и П.Я. Гальпериным. 

Именно она позволяет определить, когда можно освободить 

обучающегося от управляющей руки преподавателя и разрешить ему 

самостоятельно выбирать пути своего обучения. 
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А теперь непосредственно о том, что такое виртуальное обуче-

ние. Те, кто работает в области дистанционного образования, более 

отчетливо, чем кто-либо другой, понимают, что в мире происходит 

глубокий процесс смены целой образовательной парадигмы. 

Революционный переворот происходит в коммуникационной и 

технологической сферах. Развитие цифровых и оптико-волоконных 

технологий стремительно продвигает нас по пути к информационному 

обществу будущего, где практически любой вид информации и услуг 

будет доступен каждому и повсеместно, что создаст неограниченные 

возможности для поистине транспланетного общения. Большинству из 

нас еще трудно полностью осмыслить те перемены которые, произой-

дут в привычном нам сегодня обществе: мы по-новому будем строить 

нашу жизнь, работу и досуг, по-другому начнем учиться, производить 

и продавать услуги, изменятся методы ведения войн — и все это ка-

ким-то образом будет влиять на отношения между имущими и неиму-

щими классами, определенным образом изменит наш язык и нашу 

культуру. 

Как утверждает Рейдел Ролл, в мире будущего, созданного ком-

пьютером виртуального класса Дж. Тиффина и Л. Раджасингам, обра-

зовательная среда, которую мы знаем сегодня, то, как мы обеспечива-

ем и организуем образование и способы обучения, будет изменяться 

драматически быстро в связи с новыми  реалиями и новыми потребно-

стями обучения. 

Мы уже значительно продвинулись по пути перемен и имеем 

возможность наблюдать, как во многих странах мира происходит про-

цесс слияния традиционного и дистанционного обучения. По мере то-

го как обычное образование будет подвергаться трансформации, ди-

станционное обучение также изменится. 

Некоторые страны находятся сегодня на этапе переосмысления 

своих образовательных систем, в то время как в других государствах, и 

это можно отнести также к западному миру, названный процесс ка-

жется замедленным. Здесь на лицо реальная опасность, т. к. может 

случиться, что скорость, с которой будут протекать изменения в офи-

циальных образовательных системах, окажется столь низкой, что их 

способность обеспечивать необходимое гражданам качество образова-

тельных услуг станет совершенно недостаточной. 

Справиться с поставленной задачей смогут те школы, универси-

теты и другие учебные заведения, которые будут способны идти в ногу 

с новыми реалиями и преуспеют в обеспечении необходимых услуг на 

образовательном рынке завтрашнего дня. Возможно, этот рынок пред-

почтет сближение частей образовательной системы и корпоративного 
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мира телекоммуникаций и производителей аппаратного и программно-

го обеспечения для образовательного рынка, временно отодвинув по-

литиков на задний план? Информационная технология, т. е. техноло-

гия информационного общества, базируется на соединении компьюте-

ра с телекоммуникационными системами. Уже сейчас ПЭВМ широко 

используются для обучения и тренировок. Обучение с помощью ком-

пьютера, компьютерное управление обучением и компьютерные тре-

нажеры используются начиная с 60-х гг. прошлого века. Имеет свою 

историю и использование в обучении телекоммуникаций. Селекторные 

совещания проводятся с 70-х гг. XX века. Учебные телепрограммы 

распространились по всему миру с 50-х гг. прошлого столетия. Однако 

только сочетание ПЭВМ с телекоммуникационными технологиями 

приведет к тому, что виртуальный класс станет основным местом обу-

чения в обществе. 

Если «виртуальный» означает «воспринимаемый, но не реаль-

ный», как можно создать эффект присутствия в классе без реально су-

ществующей классной комнаты ?  Класс — коммуникационная систе-

ма, позволяющая группе людей собраться для общения по интересую-

щему их предмету обучения, использовать рисунки, таблицы, тексты, 

помогающие им освоить этот предмет. В обыкновенном классе это 

возможно благодаря стенам, предохраняющим от проникновения в 

помещение посторонних отвлекающих шумов и звуков, дающим воз-

можность всем слышать и видеть друг друга, наблюдать за экраном, 

доской или наглядными пособиями по предмету. Вопрос стоит так — 

можно ли с помощью информационной технологии создать коммуни-

кационную систему обучения, которая была бы по крайней мере столь 

же эффективной? 

Сама идея виртуального класса состоит в том, чтобы каждый 

мог разговаривать, слышать, узнавать друг друга и одновременно с 

другими видеть одни и те же наглядные пособия. Это невозможно без 

применения ПЭВМ и телекоммуникаций. 

В 90-е гг. XX века появляется новая технология под названием 

«виртуальная реальность». Ее цель — достижение эффекта присут-

ствия в несуществующей реальности. Мы постепенно приходим к осо-

знанию ее как нового средства обучения и пытаемся найти применение 

предоставляемым ею возможностям. А они поразительны. Похоже, мы 

сталкиваемся в коммуникационном плане с чем-то похожим на те ко-

личественные изменения, которые Э. Дрекслер предсказывает для 

производства с использованием нанотехнологии. Расширяется приме-

нение виртуальной реальности в таких областях, как архитектура, ме-

дицина и др. Впрочем, использование виртуальной реальности восхо-
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дит к разработке полетных тренажеров. Настало время для изучения 

возможности применения ее в области образования и разработки вир-

туальных классов в качестве полноценной образовательной среды, где 

обучающиеся в виде виртуальных участников смогут воспринимать 

изображение, звук, тактильные ощущения, а когда-нибудь, возможно, 

и запах и вкус. 

Класс —помещение, где проводятся занятия. Класс —  также 

группа людей, объединенных для прохождения определенного курса 

обучения. Именно в этом смысле мы используем термин «виртуаль-

ный класс», он обозначает собрание двух или более человек, вирту-

ально присутствующих для обучения. Мы избегаем термина «вирту-

альное классное помещение» потому, что помещение, где проводится 

виртуальный урок, является электронным воспроизведением обыкно-

венного класса. В такой среде образование станет скорее интернацио-

нальным, чем национальным. Обучающемуся вовсе не обязательно 

посещать вуз вместе с некими соучениками, объединиться для обуче-

ния которых заставило лишь то обстоятельство, что они живут по со-

седству. Вместо этого он сможет учиться с людьми, имеющими те же, 

что и у него, интересы, даже если они живут в разных концах света. 

Кроме пространственных ограничений могут быть сняты и мно-

гие из временных. Идеал обучения — индивидуальный подход к каж-

дому обучаемому. Концепция виртуальной среды обучения делает эту 

проблему более разрешимой. Асинхронные процессы обучения, такие, 

как чтение, выполнение упражнений, индивидуальные задания и овла-

дение базовыми знаниями, находятся вне зависимости от учреждений, 

работающих лишь в определенные часы. Если у преподавателей и обу-

чающихся исчезает необходимость физически собираться вместе для 

обучения, уменьшается и необходимость строгого дозирования знаний 

по времени и объему. Расписание и у студентов (слушателей), и у пре-

подавателей может стать гибким. Каждый обучающийся вправе будет 

иметь собственное расписание, и виртуальная школа может быть от-

крыта в любое время любого дня. И студенты, и преподаватели при 

этом могут находиться в любом месте мира. 

Приведенный выше сценарий предполагает, что в виртуальной 

школе (в вузе) может обучаться большое количество студентов. Нет 

никаких физических ограничений, таких, как размеры и количество 

классов или расстояние от вуза до дома студента, лимитирующих чис-

ло обучающихся, которые могли бы получать желаемое образование в 

данной системе. Никому не известно, сколько миллионов людей, от 

школьников до академиков, объединены сетью Интернет, уже сегодня 

используемой для виртуального обучения. Она объединяет людей в 
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общества по интересам, обеспечивает им доступ к каталогам библио-

тек многих стран мира и даже позволяет писать вместе книги, несмот-

ря на то, что соавторы находятся далеко друг от друга. Люди, пользу-

ющиеся этой сетью, как и гипотетический учащийся, ориентируются 

лишь в той ее области, с которой работают. Хотя они могут заняться 

изучением количества ее возможностей, объем содержащейся в ней 

информации так велик и меняется так быстро, что ни один человек не 

в силах познать ее целиком так, как если бы это была программа сред-

ней школы. Преимуществом системы образования как международной 

сети является наличие множества предметов и курсов обучения и воз-

можность объединения с учащимися-единомышленниками по всему 

миру. 

Это видение того, какой может быть система образования в ин-

формационном обществе, — виртуальной сети обучающихся, препо-

давателей, а также знании и проблем, которые они хотят решить на 

этом уровне. Основной смысл обучения — настроить студента (слуша-

теля) на активное, умелое, постоянное использование возможностей 

обучения в удобной для учащегося форме. 

Этот взгляд на проблему базируется на сведениях о развитии 

информационных технологий, позволяющих оперировать виртуальной 

реальностью. В своем описании этой технологии Б. Шерман и Ф. 

Джадкинс отмечают: «...По своим результатам все технологии 

нейтральны. Это мы, люди, определяем, как, где и для чего их приме-

нить. А мир становится все сложнее, и части его все взаимосвязаннее 

— и эти решения представляются все более трудными и значимыми. 

Виртуальная реальность— последнее из звеньев в этой длинной цепи, 

и, подобно другим фундаментальным изменениям, включая радио и 

телевидение, она в равной степени приоткроет нам врата ада и двери 

рая». 

В обсуждении новой парадигмы образования, построенной на 

создании виртуальной учебной среды, обнаруживается тенденция к 

оценке лишь ее положительных возможностей.  

Существует, однако, и другой подход.  

В своих исследованиях авторы неизбежно сталкиваются с про-

блемами, порождаемыми временными и культурными различиями, 

характерными для сотрудничества между разными странами. Некото-

рые из них можно предвидеть, например угрозу, которую представля-

ют собой новые технологии для работы некоторых педагогов, или тот 

факт, что студенты захотят реального общения друг с другом. Другие 

трудности представляются менее явными. Уже наблюдались трудно 

разрешаемые проблемы в работе самого нового оборудования, такие, 
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например, как перегрузка линий электронной почты, известная как 

«вспышка», и непредвиденные отклонения в поведении человека. Это 

лишь некоторые недостатки пилотных проектов телеобучения, харак-

терные для всех стран. А каковы же будут социальные, экономиче-

ские, политические и психологические последствия в случае, если вир-

туальный класс станет основным видом обучения? 

В настоящий момент медные кабели телефонных систем заме-

няются оптико-волоконными. Они пересекают океаны и становятся 

основой главных линий связи. Стеклянные волокна заменяют медь на 

железнодорожных путях и в тоннелях метро. Активные пользователи 

информации, такие, как университеты, больницы, аэропорты и круп-

ные предприятия, приобретают собственные оптико-волоконные сети. 

Очень скоро оптико-волоконная связь проникнет в частные дома. Бур-

ное развитие получили исследования в области спутниковой и сетевой 

телекоммуникации. Уже сейчас создается инфраструктура информа-

ционного общества. В Сингапуре и Японии уже сегодня строятся «ра-

зумные» города. Как подчеркивает Б. Вудз, «новые системы появятся 

очень быстро, вследствие их потенциальной полезности, возможности 

создания новых рынков и способности найти новые решения в соци-

альной сфере. Вудз утверждает, что мы живем в двойной реальности 

— в той, что возможна сегодня, и в той, что станет возможной в бли-

жайшем будущем, когда планируемые сейчас информационно-

технологические инфраструктуры станут действующими. Образова-

ние, как и религия или журналистика, — практический вид коммуни-

кации. Существует общепринятое допущение, что все мы на протяже-

нии длительного времени нуждаемся в помощи, чтобы овладеть слож-

ным комплексом необходимых, но не освоенных нами навыков. Обра-

зование — широкий термин, включающий в себя передачу знаний, 

навыков и воспитание детей. Под образованием также подразумевает-

ся обучение без участия преподавателя, с помощью заочного препода-

вания или самоучителя. Несмотря на все выше сказанное, главным 

местом, где происходит обучение, является класс.  

Коммуникация в классе — развивающаяся область исследова-

ний, включающая в себя межличностные, личностные, групповые и 

культурные способы общения в классных помещениях. Она изучает 

как вербальные, так и невербальные виды коммуникаций в классе. 

Уделяется также внимание таким трудностям коммуникации между 

обучающимися, как коммуникативное понимание, отсутствие навыков 

восприятия на слух и проблемы самовыражения. 

Поскольку, индустриальное общество превращается в информа-

ционное, обыкновенные системы коммуникации становятся информа-
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ционными. Если раньше коммуникация основывалась на контактах с 

помощью бумаги или личных встреч в определенных местах, то теперь 

для общения мы все чаще используем средства информационных тех-

нологий. Прежде общество зависело от транспортных систем, обеспе-

чивавших доставку людей и документов, а в настоящее время оно все 

больше зависит от телекоммуникаций, передающих необходимую ин-

формацию. На заре своего развития информационные технологии ис-

пользовались лишь для облегчения обычных коммуникаций. Телеви-

дение заменило театр в жизни многих людей. Телефонный разговор 

избавил от необходимости куда-то ехать и встречаться с кем-то лично. 

Но происходящие сегодня изменения гораздо серьезнее. Это измене-

ния в самой системе коммуникаций. Коммуникационные системы 

окружены определенной средой  и являются частями коммуникацион-

ных супрасистем. 

На стене вывешиваются фотографии участников аудиоконфе-

ренции, находящихся в других местах 

Системы организованного обучения являются сложными ком-

муникационными системами, способными передавать, хранить и обра-

батывать информацию.  

Целью их функционирования является оказание такой помощи 

учащимся, вследствие которой из неспособных к выполнению заданий 

они превращаются в людей, хорошо с ними справляющихся.  

Цель находится в непосредственной зависимости от коммуни-

кационных сетей, совмещающих четыре фактора:  

1) студент (слушатель);  

2) преподаватель; 

3) задание;  

4) теория  

Наблюдается явление фрактального пространства, выражающе-

еся в том, что сеть, совмещающая четыре взаимосвязанных фактора, 

может оказаться точкой в сети более высокого уровня. Точно так же, 

как точка в сети может сама оказаться сетью на более низком уровне. 

Наличие разных уровней в коммуникационной системе образования 

позволяет учащимся менять их в процессе обучения. 

 

ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА СОВРЕ-

МЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

 

Гарунова Н.Н. – д.и.н., проф. каф. «ГиЕД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гарунова М.Н. – к.ю.н., доц. каф. «ИиЮД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 
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Одной из тенденций развития современной цивилизации явля-

ется ее движение в направлении формирования постиндустриального 

информационного общества. Это движение характеризуется несколь-

кими взаимосвязанными процессами: глобализацией общества, техно-

логизацией социального пространства, информатизацией всех сфер 

общественной практики. Основой этих процессов является понимание 

информации как стратегически важного ресурса общества. К сожале-

нию, сегодня в школах на уроках истории пока преобладают два ис-

точника информации -учитель и учебник, что представляется явно не-

достаточным в условия современного быстро меняющегося мира. 

Очевидно, что ХХI век требует принципиально иных подходов 

к образованию. Обучение должно быть развивающим в плане развития 

самостоятельного критического и творческого мышления. Но для это-

го, естественно, недостаточно наличия в системе только учителя и 

учебника (понимаемого расширительно, как система средств обуче-

ния), отражающих одну точку зрения, принятую в обществе. Необхо-

димо широкое информационное поле деятельности, различные источ-

ники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же 

проблему, побуждающие ученика к самостоятельному мышлению, 

поиску собственной аргументированной позиции. Для этого необхо-

димы и адекватные поставленной цели методы и средства обучения. 

Современное обучение истории слабо изменилось по сравнению 

с XIX в. Стратегической задачей было воспитание нравственности и 

гражданственности. Эту задачу решали, используя назидательные 

учебники, содержащие набор фактов. [1]. Информационное общество 

(облегчение доступа к информации) вопреки консерватизму человече-

ского восприятия, несомненно, внесет изменения в процесс образова-

ния. В образовательном процессе участвуют педагоги, студенты и ин-

формационно-образовательные технологии. Цель педагога - применяя 

технологию, обеспечить приемлемый уровень знаний и умений у 

большинства обучаемых. Применительно к истории это знание базово-

го минимума и умение искать, находить и анализировать данные. При 

этом педагог, так же, как и студент, является пользователем этих тех-

нологий и вправе ожидать, что они совместимы с их подходом к обра-

зованию. К сожалению, большинство педагогов не имеют представле-

ния о технологиях и не могут применить их оптимальным образом.[2] 

На рубеже XX-XXI веков вычислительная техника проникла во 

все сферы человеческой деятельности и открыла громадные возмож-

ности выбора источников информации, применение информационных 

технологий в преподавании, в том числе истории. Начинают появлять-

ся методическая литература по этой проблеме. 
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М.Т. Студеникин в книге "Современные технологии преподава-

ния истории " подчёркивает, что применение технических средств - 

одна из характерных черт современного развития современной педаго-

гики. История не может остаться в стороне от современных процессов.  

В этой связи встает проблема использования новых информационных 

технологий, и учитывая это, можно наметить наиболее перспективные 

и актуальные их направления и формы реализации в истории .[3] 

Во-первых, в рамках получения и накопления новых знаний 

возможно перераспределение усилий и временных ресурсов исследо-

вателей с поиска и уточнения фактологической основы исторического 

исследования (что безусловно останется необходимым компонентом в 

работе любого историка науки) - на собственно содержательную, ана-

литико-синтетическую и творческую работу за счет суммации интел-

лектуальных усилий отдельных исследователей по формированию об-

щедоступных баз данных в едином информационном пространстве. 

Это важно еще и потому, что сообщество историков в России разроз-

ненно  

Во-вторых, с точки зрения обеспечения информационного взаи-

модействия между историками - повышается оперативность и интен-

сивность научной коммуникации, что будет содействовать росту про-

дуктивности исторических разработок, их внедрению в теорию и прак-

тику  

В-третьих, в контексте повышения грамотности специалистов-

историков, информационно-компьютерные технологии дополнят 

накопительно-знаниевую форму построения курсов истории в вузах  

В наиболее полном виде эти возможности информационных 

технологий реализуются в системе Всемирной паутины - Интернета.  

Литература:  

1. Ю.Н. Олейник. Новые информационные технологии в изуче-

нии истории М., 2009.С.112 

2. Колин К.К. Современные компьютерные технологии и гума-

нитарные науки. М. 2008. С.78 

3. М.Т. Студеникин. Современные технологии преподавания ис-

тории в школе.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Заичкина С. – ст. 3 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Дубнова Н.В. – ст. преп. каф. «ГиЕД» филиала ДГУ в г. Кизляре 
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В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационных технологий при обучении. Это не только но-

вые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 

новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения ино-

странным языкам является формирование и развитие коммуникатив-

ной культуры учащихся, обучение практическому овладению ино-

странным языком. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать индивидуальные 

условия практического овладения языком для каждого ученика. Такие 

условия позволят каждому ученику проявить свою активность и твор-

чество.  

При работе с  обучающими программами на уроках иностранно-

го языка включают: 

 - Изучение лексики и грамматики.  

 - Обучение письму. 

 - Отработку диалогической и монологической речи. 

Использование Интернет-ресурсов открывают перед нами 

огромные возможности. В глобальной сети учителя и учащиеся могут 

найти необходимую им информацию. На уроках иностранного языка 

при помощи онлайн словарей и специализированных сайтов. Кроме 

того, Интернет – технологии полезны для расширения кругозора уча-

щихся, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со сво-

ими сверстниками в англоязычных странах. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в виктори-

нах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, перепи-

сываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, ви-

деоконференциях и т.д. Учащиеся могут получать необходимую ин-

формацию по теме, над которой работают в данный момент в рамках 

проекта. 

На занятиях преподаватель может использовать интернет для 

обучения основных аспектов иностранного языка, таких как чтению, 

письму и аудированию.  

Существуют специальные сайты, которые специализируются на 

аудировании 

(http://www.topenglishteaching.com/;http://www.britishcouncil.org/professi

onals; http://www.efmf.ru/), это позволяет услышать, как звучит любая 

фраза на иностранном языке. В онлайн словарях ученик может вписать 

любое слово или фразу и через несколько секунд написанное будет 

произнесено. 

Важное значение в обучении имеют онлайн учебники. Там вы 

можете прослушивать тексты и темы, после которых предоставляются 

http://www.topenglishteaching.com/
http://www.britishcouncil.org/professionals
http://www.britishcouncil.org/professionals
http://www.efmf.ru/
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некоторые упражнения, для того чтобы информация была лучше усво-

ена. Все произнесенное можно не просто прослушать, но и сохранить у 

себя на диске, чтобы при необходимости вернуться к прослушиванию, 

не заходя в сеть. 

Интернет - превосходное средство для получения любой ин-

формации, например последние события в мире, исторические факты 

или научные достижения. 

Всю эту информацию учитель может использовать у себя на 

уроках, то есть ученики могут читать все это на иностранных языках, а 

после как-нибудь разыгрывать. Например, BBC World Service 

(http://www.bbc.co.uk/worldservice) предоставляют возможность не 

только прочитать, но и прослушать новости, на многих языках, при 

этом можно выбрать для себя подходящий уровень владения языком и 

прослушать новости. 

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) также предоставляют 

информацию на нескольких языках с аудио и видео сопровождением. 

Так же возможно общение между читателями в рамках рубрики 

DISCUSSION (дискуссия). The New York Times помимо выше пере-

численного, предлагает своим читателям учебную версию газеты с 

готовыми поурочными разработками.  

В работе над навыками чтения и говорения, можно также по-

полнять свой словарный запас. Для этого следует предложить учащим-

ся составить словарь по статьям, опираясь на прочитанную информа-

цию. 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью 

электронной почты, чатов или различных социальных сетей, которые 

могут использоваться следующим образом: 

Дружеская переписка.  

Кроме того, что вы общаетесь на изучаемом языке, вы можете 

иметь дружеские отношения и тем самым изучать культуру собесед-

ника. Но при переписке вы должны учитывать национальные особен-

ности той страны, в которой переписчик проживает. 

Создание совместных учебных проектов. 

Учащиеся со всех концов земли могут совместно работают над 

каким-либо проектом. Для исследования можно выбрать актуальную 

тему на сегодняшний день: влияние рекламных объявлений на челове-

ка, здоровье, терроризм, власть и т.д.  

Большим плюсом использования ресурсов  Интернета является 

развитие межкультурной компетенции, т.е., знакомству с различными 

культурами. Например сайт City Net (<http://www.city.net/>) дает воз-

можность путешествовать по разным странам, посещая парки, памят-
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ники и любые другие достопримечательности. Здесь можно найти все 

о выбранной стране - от фотографий памятников до полного отчета о 

природных ресурсах и искусстве, на изучаемом языке. 

Делая выводы, можно сказать, что при использовании компью-

терных технологий, отношение учителя с учениками строятся на 

принципах сотрудничества и совместного творчества. При таком со-

трудничестве на уроках часто используется проектная форма учебной 

деятельности. Целью обучения при помощи ИКТ является умение сво-

бодно ориентироваться в иноязычной среде и адекватно реагировать в 

различных ситуациях, то есть общению. Это позволяет учащимся 

лучше понять национальные особенности, участвовать в совместных 

исследовательских, научных и творческих проектах, развивать любо-

знательность и мастерство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

 

Заичкина С. – ст. 3 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Мельникова Т.Г. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже нет, 

пожалуй, ни одной области человеческой деятельности, где компью-

терные технологии не нашли бы своё применение. Сегодня уже невоз-

можно представить современный урок без использования современной 

технологии. Интерактивные технологии все плотнее входят в сферу 

образования.  

Главными приоритетами современного обучения иностранному 

http://festival.1september.ru/
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языку являются приобщение ученика к самообучению, развитие по-

знавательного интереса, внедрения новых технологий, которые объ-

единяли бы учителя и учащихся в один творческий коллектив, тем са-

мым повысив самостоятельность работы учащихся. Они дают возмож-

ность преподавателю работать с картами, анимациями, видео- и аудио-

текстамии т. д. Мы хотели бы перечислить и раскрыть основные пре-

имущества интерактивной доски на уроке немецкого языка. 

Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, поз-

воляет выделять важные области и привлекать внимание к ней, связы-

вать общие идеи или показывать их отличие и демонстрировать ход 

размышления. Пример: Составление устного высказывания по теме 

"Meine Sommerferien" (5 класс). В отличие от обыденного рассказа при 

использовании ИТК, яркие цвета делают работу с ней интереснее и 

живее. Яркие картинки помогают вспомнить лексику. 

Мы можем делать записи и добавлять информацию, вопросы к 

тексту или изображения на экране. Пример: Работая по теме «Mein 

Stadt», ученики могут легко отмечать достопримечательности города 

прямо на карте, после чего они составляют наиболее оптимальные 

маршрут для экскурсии, отмечая его опять-таки прямо на карте. Воз-

можность перемещать объекты на доске или группировать их по опре-

деленным признакам. Дает возможность работать с написанным тек-

стом, экономя время. 

Возможность перемещения объектов на доске, их группировка 

по определенным признакам. Позволяет работать с написанным тек-

стом, экономя время. Пример: работая по теме «Die Früchte und das 

Gemüse», не нужно терять время на написание слова, достаточно «пе-

ретянуть» или копировать его в нужную группу. 

Возможность использования ярких иллюстраций, которые по-

могают понять незнакомое слово, сделать работу с материалом урока 

более яркой. Пример: разбирая лексику по теме «Mein Haus» при по-

мощи иллюстрации дома намного интереснее. Метод работы тот же, 

учащийся «перетаскивает» или копирует слово к соответствующему 

объекту, при этом произнося слово или предложение. Благодаря такой 

работе, лексика запоминается намного быстрее и лучше, так как задей-

ствована и ассоциативная память. А на ассоциациях, как правило, де-

тям легче запоминать слова.  

Интерактивная доска дает возможность обучать грамматике и 

развивать грамматические навыки. На примере двух представленных 

упражнений , ученики могут подставлять пропущенный глагол или 

вопросительное слово в предложении(5 класс). 

Упражнение № 1.  
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Вставьте пропущенный глагол. 

Bin bin bin ist ist ist sind  

ist sind ist bist bist bin 

1. Ich ___ Student. (студент) 

2. Ich ___ faul. (ленивый) 

3. Ich ___ nicht  verheiratet. (verheiratet sein  – быть замужем, 

быть женатым; nicht – не) 

4. Sie ___ ledig. (ledig – незамужняя, неженатый) 

5. Der Text ___ schwer. (der Text – текст, schwer – сложный) 

6. Der Platz hier ___ frei. (der Platz – место; hier – здесь; frei – 

свободный) 

7. Wir ___ aus Moskau. (aus Moskau – из Москвы) 

8. Das ___ ein Zimmer. (das Zimmer – комната) 

9. Das ___ die Leute. (die Leute – люди) 

10. Mein Name___ Alexander. (mein Name – мое имя) 

11. Du ___ mein Freund. (mein Freund – мой друг) 

12. Du___ toll. (toll – супер, класс) 

13. Ich ___ der Rentner. (der Rentner – пенсионер) 

 

Упражнение № 2.  

Вставьте пропущенное вопросительное слово. 

Wo Wie Wo Was Wann 

Wie Wo Woher 

1. ___heißen Sie? – Ich heiße Michael Meier. 

2.___ wohnen Sie, Herr Meier? – Ich wohne in Bonn. 

3 . ___kommen Sie? – Ich komme aus Bremen. 

4. ___sind Sie geboren? – Ich bin in Bremen geboren. (Где Вы ро-

дились? Я в Бремене родился) 

5. ___alt sind Sie? – Ich bin 27 Jahre alt. (дословный вопрос: «как 

стары есть  

Вы?», аlt – стары ) 

6.___ arbeiten Sie? – Ich arbeite in Berlin. 

7. ___machen Sie hier? (machen  – делать, hier  – здесь)  – Ich su-

che die  

Wohnung. (suchen – искать, die Wohnung – квартира) 

8. ___kommen Sie zu uns? (zu uns – к нам) – Ich komme morgen 

(morgen –завтра) 

Учащиеся имеют возможность проявить свои художественные, 

творческие возможности и раскрасить карту Германии или различные 

атрибуты праздников празднуемых в Германии, используя цветные 

маркера интерактивной доски.  (4-5 класс) 



 85 

Кроме всех этих преимуществ, при помощи интерактивной дос-

ки учитель может провести открытый урок по любой теме, например 

по очень актуальной теме в наши дни “Computer in unserem Leben ”. 

Учитель может разделить класс по группам и дать каждой группе за-

дание по подбору какой-нибудь информации по теме. Тем самым, 

класс будет работать на много сплоченней, и дети будут испытывать 

чувства взаимной ответственности при работе в группе. При этом уче-

ники продолжат совершенствовать знания, умения и навыки практиче-

ского владения немецким языком по всем видам речевой деятельности. 

Это повысит интерес к изучению иностранного языка, и поможет вос-

питать у студентов эстетическую культуру. 

Так же, при помощи интерактивной доски можно составить раз-

личные интересные игры или конкурсы для обучения немецкому язы-

ку, чтобы непосредственно весь класс был задействован на уроке. Дети 

могут петь различные песенки на немецком языке, а текст будет вы-

свечиваться в это время на доске. Или можно просматривать различ-

ные сказки или мультфильмы на изучаемом языке, чтобы сделать урок 

интересней.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что интерактивная дос-

ка дает следующие преимущества для учителей: 

- Позволяет преподавателям объяснять новый материал из цен-

тра класса. 

- Дает возможность преподавателям рисовать и делать записи 

поверх любых приложений и веб – ресурсов. 

- Позволяет преподавателям сохранять и распечатывать изобра-

жения на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, 

не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку 

усвоенного материала.  

- Преподаватели могут делиться различными материалами друг 

с другом и использовать их на своих уроках. 

- Очень удобна при использовании в большой аудитории. 

- Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обу-

чению стимулирует профессиональный рост. 

В заключении, можно сказать, что интерактивные доски более 

успешны, чем любое другое устройство в обучении языка и компью-

терным навыкам, столь необходимым в XXI веке. Дети быстро привы-

кают к интерактивной доске. Большой экран позволяет работать всем 

вместе. Ученики могут делать записи на доске маркером или пальцем, 

рисовать, фиксировать свои наблюдения, выделять главные мысли. 

Работать с интерактивным оборудованием увлекательно и очень легко, 

детям становится интересно учиться. Это позволяет каждому ученику 
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самовыражаться. Взаимоотношение с детьми считают залогом успеха, 

и основываюсь на своем опыте можно сказать, что при использовании 

ИКТ при обучении иностранным языкам, улучшает эти взаимоотно-

шения во много раз.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПО-

ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  
 

Курбанова М. – уч. 10 класса МОУ СОШ №1 г. Избербаш 

Магомедова Р.М. - отличник образования РД, 

преподаватель физики и информатики  

МОУ СОШ№1 г. Избербаш 

Технология мультимедиа – информационная технология, реали-

зующая возможности мультимедиа - операционных сред, основанная 

на одновременном использовании различных средств представления 

информации, обеспечивающая применение совокупности приемов, 

методов, способов и средств сбора, накопления, обработки, хранения, 

передачи, продуцирования аудиовизуальной, текстовой, графической 

информации в условиях интерактивного взаимодействия пользователя 

с информационной системой.[1] 

Применение современных технологий в образовании создает 

благоприятные условия для формирования личности учащихся и отве-

чает запросам современного общества. В последнее время создано и 

используется большое количество разнообразных  мультимедийных 

программных продуктов. 

Мультимедиа - это совокупность  технологий, позволяющих 

компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать 

такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные не-

подвижные изображения, видео, звук, речь.  

http://www.openclass.ru/
http://chastykms.ucoz.ru/
http://www.smartboard.ru/
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Мультимедиа средства - это комплекс аппаратных и программ-

ных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, ис-

пользуя самые разные, естественные для себя среды: звук, видео, гра-

фику, тексты, анимацию.  

Из всех аспектов использования компьютеров в данной работе 

мы  рассматриваем только образовательный. Дети и взрослые могут 

использовать мультимедиа как эффективное средство обучения. Это 

как простые программы, способные научить ребенка распознавать 

цвета, так и высокоинтеллектуальные, обучающие иностранным язы-

кам или математическим законам.  

Современная школа с ее проблемами заставляет думать о том, 

как сделать процесс обучения более результативным. Как учить так, 

чтобы ребенок проявлял интерес к знанию и при этом качество усво-

енной информации повышалось.  

Процесс модернизации школы требует формирования у школь-

ников компетентности, которая предполагает умение самостоятельно 

получать знания, используя различные источники, в том числе и уме-

ние, использовать возможности мультимедиа. Формированию компе-

тентности учащихся способствуют современные педагогические тех-

нологии. К их числу относятся компьютерные и проектные техноло-

гии.  

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль 

педагога, основная задача которого - поддерживать и направлять раз-

витие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения с учени-

ками строятся на принципах сотрудничества и совместного творче-

ства. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня ор-

ганизационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы учащихся, отход от традицион-

ного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода 

обучения, увеличение объема практических и творческих работ поис-

кового и исследовательского характера. 

Использование средств новых информационных технологий и 

возможностей компьютера как средства познания повышает уровень и 

сложность выполняемых задач, дает наглядное представление резуль-

тата выполненных действий, возможность создавать интересные ис-

следовательские работы, проекты.  

Главной задачей педагога считается помощь ученикам в освое-

нии таких способов действий, которые окажутся необходимыми в их 

будущей жизни. Новые педагогические технологии немыслимы без 

широкого использования новых информационных технологий, и ком-

пьютерных в первую очередь. Именно они позволяют в полной мере 
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раскрыть педагогические, дидактические функции новых методов об-

разования, реализовать заложенные в них потенциальные возможно-

сти.  

Использование информационно-компьютерных технологий от-

крывает для учителя новые возможности в преподавании своего пред-

мета. Изучение любой дисциплины с использованием НИКТ (новых 

информационных и коммуникационных технологий)  дает детям воз-

можность для размышления и участия в создании элементов урока, что 

способствует развитию интереса учащихся  к предмету. Классические 

и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презен-

таций, on-line тестов и программных продуктов позволяют учащимся 

углубить знания, полученные ранее, как говорится в английской по-

словице - “Я услышал и забыл, я увидел и запомнил”.  

К наиболее часто используемым элементам НИКТ в учебном 

процессе относятся:  

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помо-

щью компьютера и мультимедийного проектора;  

 интерактивные доски; 

 электронные энциклопедии и справочники;  

 тренажеры и программы тестирования; 

 образовательные ресурсы Интернета; 

 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;  

 видео и аудиотехника;  

 интерактивные карты и атласы;  

 интерактивные конференции и конкурсы;  

 материалы для дистанционного обучения; 

 научно-исследовательские работы и проекты;  

 дистанционное обучение. 

В настоящее время существует два направления использования 

НИКТ в процессе обучения.  

Первое направление предполагает овладение компьютерной 

грамотностью для получения знаний и умений по темам в определен-

ной области учебных дисциплин. Второе направление рассматривает 

компьютерные технологии как мощное средство обучения, которое 

способно значительно повысить его эффективность и качество знаний 

учащихся.  

Уроки с использованием ИКТ кроме учебных целей по предме-

там имеют еще и задачи по формированию информационной грамот-

ности учащихся:  

 получение знаний, позволяющих перерабатывать, осмыс-

лять, оценивать большие потоки современной информации и умений 
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пользоваться и управлять ей для различных практических целей; 

 овладение современными ИКТ как инструментом професси-

ональной деятельности и общей культуры человека.  

Планируя урок с применением новых информационных техно-

логий, учитель должен соблюдать дидактические требования, в соот-

ветствии с которыми должен:  

 четко определять педагогическую цель применения инфор-

мационных технологий в учебном процессе;  

 уточнять, где и когда он будет использовать информацион-

ные технологии на уроке в контексте логики раскрытия учебного ма-

териала и своевременности предъявления конкретной учебной инфор-

мации;  

 согласовывать выбранное средство информационной техно-

логии с другими техническими средствами обучения;  

 учитывать специфику учебного материала, особенности 

класса, характер объяснения новой информации;  

 анализировать и обсуждать с классом фундаментальные, уз-

ловые вопросы изучаемого материала.  

Использование компьютерных технологий эффективно на всех 

предметах  школьного курса, не только уроков информатики, при изу-

чении нового материала, на повторительно-обобщающих уроках, за-

ключительных лекциях по предмету и других типах уроков. Использо-

вание слайд - фильмов (Power Point) во время лекций обеспечивает 

динамичность, наглядность, более высокий уровень и объем информа-

ции по сравнению с традиционными методами, повышается интерес к 

изучаемому вопросу и в целом к предмету. При подготовке к уроку 

используются электронные учебники, информация сети Internet, со-

здаются дидактические материалы, учебно-методические пособия и 

для учителя и для ученика.  

Методы и приёмы использования информационных технологий 

на уроке - разные, но при их внедрении выполняется  единственная и 

главная  задача: например,  сделать урок информатики интересным и 

увлекательным. А нетрадиционные уроки с использованием информа-

ционных технологий должны привлечь современного школьника к 

учению, облегчить и усилить процесс обучения.  

Необходимо как можно чаще на уроках педагогам (особенно 

педагогам дагестанских школ)  использовать  демонстрационные про-

граммы, к которым кроме картин, видеофрагментов, фотографий мож-

но отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-

презентации, разработанные при помощи Power Point.  

Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, прак-
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тических умений и навыков, уроках повторения и систематизации зна-

ний, оценки и проверки полученных знаний.  

Компьютерная лекция, разработанная средствами Power Point - 

это тематически и логически связанная последовательность информа-

ционных объектов, демонстрируемая на экране или мониторе. В ходе 

лекции используются различные информационные объекты: изобра-

жения (слайды), звуковые и видеофрагменты. Эффективность работы 

со слайдами, картинами и другими демонстрационными материалами 

будет намного выше, если дополнять их показом схем, таблиц.  

Чаще всего в своей практике педагог проводит уроки комбини-

рованного типа, где присутствует и опрос домашнего задания, и объ-

яснение нового материала.  

Программа разработки презентаций Power Point позволяет под-

готовить материалы к уроку, комбинируя различные средства нагляд-

ности, максимально используя достоинства каждого и нивелируя не-

достатки.  

Рассмотрим информационные технологии на разных этапах 

урока: 

1. Организационный этап. Во вступительной части урока учени-

кам поясняются цель и содержание последующей работы. На данном 

этапе целесообразно показать слайд с указанием темы и перечня во-

просов для изучения. Показ этой информации на экране ускоряет кон-

спектирование.  

2. Мотивационно-познавательная деятельность. Мотивационно-

познавательная деятельность учителя формирует заинтересованность 

ученика в восприятии информации, которая будет рассказана на уроке 

или отдается на самостоятельное изучение. Формирование заинтересо-

ванности может происходить разными путями:  

 разъяснение значения информации для будущей деятельно-

сти, демонстрация задач науки, которые могут быть решены с помо-

щью этой информации;  

 рассказ о проблемах, которые были решены с помощью этой 

информации.  

Эффект от применения какой-либо информации может демон-

стрироваться в виде графиков или диаграмм, показывающих прибыль-

ность, экономический или другой эффект от ее применения.  

Изображение на экране является равнозначным словам учителя. 

В этом случае учитель поясняет то, что показано на экране.  

При изучении общих понятий, явлений, законов, процессов ос-

новным источником знаний являются слова учителя, и изображение на 

экране позволяет продемонстрировать их условную схему.  
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3. Проверка усвоения предыдущего материала. С помощью кон-

троля может быть установлена степень усвоения материала: запомина-

ние прочитанного в учебнике, услышанного на уроке, узнанного при 

самостоятельной работе, на практическом занятии и воспроизведение 

знаний при тестировании.  

4. Изучение нового материала. При изучении нового материала 

наглядное изображение является зрительной опорой, которая помогает 

наиболее полно усвоить подаваемый материал. Соотношение между 

словами учителя и информацией на экране может быть разным, и это 

определяет пояснения, которые дает учитель.  

5. Систематизация и закрепление материала. Это необходимо 

для лучшего запоминания и четкого структурирования. С этой целью в 

конце урока учитель делает обзор изученного материала, подчеркивая 

основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение материа-

ла происходит не только устно, но и с демонстрацией наиболее важ-

ных наглядных пособий на слайдах, выполнение тестов на компьюте-

ре.  

В заключение хочется отметить, что использование мультиме-

дийных электронных средств учебного и образовательного назначения 

приводит к изменению структуры и психологической аспектации 

устоявшегося веками информационного взаимодействия между учите-

лем и учеником. Оно в настоящее время строится не на абсолютизиро-

вании авторитета обучающего, а скорее всего, на партнерских отноше-

ниях, которые устанавливает учитель со своими учениками.[2] 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ДОСКИ (INTERWRITEBOARD) В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Лабазанова М. – ст. 4 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Дубнова Н.В. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Эффективное использование преподавателем всех возможно-

стей новой технологии жизненно важно для расширения учебного 
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процесса. Успех урока, конечно, не зависит от новых технологий и 

оборудования, которое использует преподаватель. Прежде всего, лю-

бое занятие должно иметь четкий план и структуру, достигать опреде-

ленных целей и результатов. Но в некоторых случаях интерактивная 

доска может стать хорошим помощником, и важно понимать, что эф-

фективность работы с ней во многом зависит от того, как учитель 

применяет ее те или иные возможности. Таким образом, интерактив-

ная доска – одно из самых современных средств обучения в школе, 

позволяющее поднять его на качественно новый уровень. 

ИКТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности чело-

века, особенно на информационную деятельность, к которой относится 

обучение. С использованием ИКТ в образовании связывают возмож-

ность выхода из кризиса и перспективы развития сферы образования 

потому, что информатизация образования – это средство для увеличе-

ния производительности труда преподавателей и учащихся, рацио-

нальный способ повышения эффективности и интенсификации обуче-

ния и самообучения.  

Еще совсем недавно это казалось фантастикой: в школьном 

классе вместо обычной меловой доски висит большой сенсорный 

экран, подсоединенный к компьютеру, передающему на доску изобра-

жение с помощью проектора. Сегодня в нашей школе – это реальность. 

Объект, рассматриваемый в статье – интерактивная доска 

InterwriteBoard и оценка эффективности использования ее в учебном 

процессе. 

Электронная интерактивная доска – это панель, работающая в 

комплексе с компьютером и проектором. 

Доски InterwriteBoard имеют в качестве поверхности пассив-

ныйэлектромагнетик. Т.е. доска является своего рода антенной, а элек-

тромагнитное поле излучает лишь специальный маркер. Маркер осна-

щается необслуживаемыми аккумуляторами с автоматической подза-

рядкой в неактивном режиме, что исключает дополнительные затраты. 

Применение технологии пассивногоэлектромагнетика, обеспечивает 

высокую прочность конструкции доски и сохранение ее работоспособ-

ности даже при серьезном повреждении поверхности. Однако главное 

достоинство электромагнитных досок состоит в поддержке высокого 

разрешения (до 62000x46500 точек), которое позволяет достичь отлич-

ной четкости позиционирования пера, полного отсутствия запаздыва-

ния и большой скорости обработки его движения. Специальная мато-

вая поверхность досок InterwriteBoard хорошо рассеивает направлен-

ный агрессивный свет от проектора, что важно для комфортной рабо-

ты с доской. Поскольку интерактивная доска призвана заменить обыч-
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ную меловую или маркерную доску, она должна быть полнофункцио-

нальной. В этом плане в InterwriteBoard учтены очень многие вещи: 

доска обладает высоким разрешением и полным отсутствием запазды-

вания движения маркера, что важно для точных построений на заняти-

ях по геометрии, черчению и др.; кроме того, доска допускает приме-

нение обычных сухостираемыхмаркеров т.е. может использоваться в 

качестве маркерной доски; позволяет использовать традиционные чер-

тежные инструменты, что крайне удобно и важно на занятиях по точ-

ным наукам; не боится механических повреждений. Инструкция по 

эксплуатации InterwriteBoard дается в виде руководства пользователя 

“Быстрый старт” в печатном виде и на CD, где подробно изложены все 

необходимые сведения, включающие в себя подробный инструктаж по 

первым шагам работы с интерактивной доской, а также информацию 

для более опытных пользователей. Работу интерактивной доски 

InterwriteBoard поддерживает полностью русифицированное про-

граммное обеспечение – InterwriteWorkspace. Оно предоставляет воз-

можность реализации любых педагогических приемов и имеет простой 

интуитивно понятный интерфейс, а библиотека цифровых образова-

тельных ресурсов хорошо структурирована. Программный пакет 

InterwriteWorkspace позволяет преподавателю готовиться к занятиям 

без подключения интерактивной доски. Это программное обеспечение 

имеет ряд дополнительных удобств: в частности, возможность делать 

примечания “внутри” приложений MS Office и сохранять все коммен-

тарии внутри редактируемых документов. Более того, записи так 

называемого конспекта урока и пометки поверх запускаемых прило-

жений сохраняются в едином файле, не обременяя преподавателя 

лишними поисками. Кроме того, сохраненные конспекты можно пере-

вести в общепринятые файловые форматы, что значительно упрощает 

обмен опытом с коллегами, использующими интерактивное оборудо-

вание других производителей. Немаловажен и еще один аспект работы 

с интерактивными досками: любая доска может работать в одном из 

двух режимов – в режиме рисования или в режиме “мыши”. Режим 

рисования позволяет воспользоваться маркером для создания эскизов, 

обводки фрагментов проецируемого с компьютера изображения, а 

также письма от руки. Режим “мыши” является в некотором смысле 

“вспомогательным” и служит для управления программами. Для сме-

ны режимов на панели доски, как правило, предусмотрена специальная 

кнопка.  
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Процесс обучения английскому языку является сложной, посто-

янно развивающейся системой. Компьютеризация обучения иностран-

ному языку помогает облегчить доступ к информации и сократить 

время изучения языка. На данный момент существует огромный выбор 

мультимедиа продуктов, Интернет-страничек, содержащих информа-

цию необходимую для изучения иностранного языка, электронных 

учебников, баз данных с тематическими текстами и упражнениями. 

Такое количество источников затрудняет поиск необходимой инфор-

мации, на данный момент не каждый учитель будет разбираться с су-

ществующими мультимедийными программами и включать их в про-

цесс обучения. В том случае, если учитель заинтересован в использо-

вании мультимедийных технологий в учебном процессе, поднимается 

еще один вопрос, где и в какое время проводить занятия на компьюте-

рах. Во многих школах сегодня есть компьютерные классы, но на них 

лежит огромная нагрузка, развитие мультимедийных средств сегодня, 

привлекает преподавателей всех дисциплин, начиная от физики и за-

канчивая пением. Преподаватель иностранного языка, возможно, 

найдет способ заниматься на компьютерах один час в неделю, хотя 

этого не достаточно, полностью и с пользой для знаний использовать и 

час в неделю возможно. 

Одна из актуальных проблем современной методики обучения 

иностранным языкам - ориентация всего учебного процесса на актив-

ную самостоятельную работу учащихся, создание условий для их са-

мовыражения и саморазвития. Компьютер не определяет содержание 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUv-w8fA48cDJ8I-wCkdgWMTfLtXynNJ3Zm6xkVgj9en4XsAJhQQ5jiDGowUygxHZWvc7vA3qvlYwgNlCv9xnSOzKW8rWdCugonIVaE2-u-*y6UieavcdqQBWV09tjgCIk-nizxseef5mN9AhAuHeklvoCnAaJv9QfHgQ2nOteasHo26CPmR2Ge4eSono6EmNgSsRkIgTGq94cG6W90rFWBHvbuj-FVQIfZVdyhHlU3Hpxjus5EnJdENT4qgZuvfO0OAsYOuEYCUgUcoHW86cTnEB5K7ZrPwNy21d-tAKaDIvdKuWN1L75W4ZpaP6B5aPTaSqJ*IGWyNEFi2ra5dASH3naERFn2k2A6b5wY1rvayJ7oJvhhqMGM3LmGS7icxZPEqppPTvtaL3uVusHN70QrgeAn8Iv1d3zuDdSgwkeEVjPhNdWZEi3h5fDlQ7zQZx3vzxVlEGgBt4ZqwAIrH654u1bedrKUneIIoRUVf-5Z2mSBDuaubLMJup14CkZ*81P5SMDNgyJxkz4yBKpMgcEuVHpJHYjNi37Pz77fuHih3hU5xRokKmBSDgdZ-40dF-16Ler6OvI*BGSeq-VarDm1Ij2cTl0pjYo1ozHnDWLLrj7gha9S6Lciaxy6QX-CGPxQ&eurl%5B%5D=nkgcUsrLysvhnKK4WBcFzgxkjJOHOjc8DblzKyWmSg7M1s5n
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обучения - он является лишь эффективным средством обучения ино-

странному языку, поэтому разработка методических основ обучения 

иностранным языкам с помощью компьютера должна базироваться на 

глубоком анализе дидактических и методических возможностей, спо-

собствующих реализации основной цели в преподавании иностранных 

языков - формированию умений и навыков коммуникативной компе-

тенции.  

Компьютер позволяет моделировать условия коммуникативной 

деятельности; овладевать лексико-грамматическими навыками; инди-

видуализировать и дифференцировать обучение; повышать мотива-

цию; увеличивать объем языковой тренировки; способствовать выра-

ботке самооценки учащихся; обеспечивать перенос языкового матери-

ала в другие виды речевой деятельности. 

В настоящее время существует множество мнений о том, ис-

пользовать компьютер в обучении иностранному языку или не исполь-

зовать. Одни считают, что компьютер может заменить учителя, другие 

- компьютер не способен подать материал так, как это делает учитель.  

По моему мнению, компьютер должен служить как вспомога-

тельное средство, как любое другое техническое средство обучения 

или учебник. Не следует забывать, что компьютер обладает рядом 

преимуществ: в нем сочетается видео-аудио информация, текстовая 

информация, возможность записи собственного голоса и дальнейшей 

коррекции произношения. Компьютер предоставляет огромные воз-

можности тестирования уровня владения иностранным языком или 

темой с участием преподавателя, что сократит время проверки резуль-

татов. Тесты возможны самые различные: подстановочные, выбороч-

ные, правда-ложь, шаблонные. Учитель может применять компьютер 

для оптимизации обучения, повышения эффективности и объективно-

сти учебного процесса при значительной экономии времени, для орга-

низации коллективной работы и для работы с учебными материалами. 

В качестве средства технической поддержки деятельности преподава-

теля компьютер открывает широкие перспективы в совершенствова-

нии организации процесса обучения, более того, некоторые организа-

ционные формы учебного процесса не могут быть реализованы без 

применения компьютера, например, коллективная творческая работа 

над совместным проектом.  

Учитель может применять компьютер для оптимизации обуче-

ния, повышения эффективности и объективности учебного процесса 

при значительной экономии времени, для организации коллективной 

работы и для работы с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, 

оформление, создание); проводить отбор материалов для обучения 
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(составлять лексические и грамматические упражнения и тесты, отби-

рать тексты), а также анализировать тексты и целые учебные пособия. 

Помимо разработки печатных учебных материалов, современ-

ные компьютерные средства позволяют учителям самостоятельно со-

здавать новые ЭОPы:  

- тесты с использованием множественного выбора (с единствен-

ным либо несколькими вариантами правильных ответов);  

- тексты с пропусками (с различными возможностями оказания 

поддержки пользователю);  

- лингвистические игры (кроссворды).  

Таким образом, для учителя применение компьютера обеспечи-

вает возможность постоянного совершенствования учебных материа-

лов, оперативного контроля за ходом учебного процесса, внедрения 

новых организационных форм обучения.  

Работа с компьютером не только способствует повышению ин-

тереса к учебе, но и дает возможность регулировать предъявление 

учебных задач по степени трудности, поощрение правильных реше-

ний. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из 

важнейших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обу-

словленный непониманием материала или проблема в знаниях. Имен-

но этот аспект и предусмотрен авторами многих компьютерных обу-

чающих программ. Обучаемому предоставлена возможность исполь-

зовать различные справочные пособия и словари, которые можно вы-

звать на экран при помощи одного лишь щелчка по мышке. Работая на 

компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до 

конца, опираясь на необходимую помощь. 

Существенный прогресс в развитии персональных компьютеров 

и компьютерных технологий приводит к изменению и в процессе обу-

чения иностранным языкам. Активное и уместное применение компь-

ютера на уроке английского языка представляется возможным и целе-

сообразным исходя из специфики самого предмета. Ведущим компо-

нентом содержания обучения иностранному языку является обучение 

различным видам речевой деятельности говорению, аудированию, 

чтению, письму. При обучении аудированию каждый ученик получает 

возможность слышать иноязычную речь. При обучении говорению 

каждый ученик может произносить фразы на английском языке в мик-

рофон. При изучении грамматических явлений каждый ученик может 

выполнять грамматические упражнения, имеет возможность разгады-

вать кроссворды, чайнворды, заниматься поиском слов, выполнять 

игровые упражнения.  

В практике применения компьютера в учебном процессе особо 
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подчеркивается его обучающая функция, а также, компьютер является 

инструментом, который организует самостоятельную работу обучае-

мых и управляет ею, особенно в процессе тренировочной работы с 

языком и речевым материалом. 

Сфера применения компьютера в обучении иностранным язы-

кам необычно широка. Компьютер может быть эффективно использо-

ван для ознакомления с новым языковым материалом, новыми образ-

цами высказываний, а также с деятельностью общения на иностранном 

языке. На этапе тренировки и на этапе применения сформированных 

знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в самых 

разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом лич-

ностных особенностей обучаемых. 

Он может создавать оптимальные условия для успешного осво-

ения программного материала: при этом обеспечивается гибкая, доста-

точная и посильная нагрузка упражнениями всех учеников в классе. 

Кроме того трудно переоценить роль компьютера как средства осу-

ществления контроля над деятельностью учащихся со стороны учите-

ля, а также как средства формирования и совершенствования само-

контроля. В затруднительных случаях компьютер позволяет ученику 

получать необходимые сведения справочного характера за короткий 

промежуток времени, предъявлять ему те или иные “ключи” для 

успешного решения задания.  

Важной особенностью компьютера в учебно-воспитательном 

процессе по иностранному языку является то, что он может быть “со-

беседником” обучаемого, т. е. работать в коммуникативно-

направленном диалоговом режиме и определенным образом, напри-

мер, с графических средств, анализатора и синтезатора речи воспол-

нять отсутствие естественного коммуниканта, моделируя и имитируя 

его неречевое и речевое поведение.  

Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 

страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, 

которые могут использоваться как фон формирования у обучаемых 

речевой деятельности на иностранном языке. Компьютер обладает 

большими возможностями для построения цветных изображений, под-

дающихся необходимым преобразованиям в заданных пределах.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
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Махмудова А.Ж. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, но-

вый подход к процессу обучения. Основной целью обучения ино-

странным языкам является формирование и развитие коммуникатив-

ной культуры школьников, обучение практическому овладению ино-

странным языком. По мнению Е.С. Полат, современные педагогиче-

ские технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная ме-

тодика, использование новых информационных технологий, Интернет 

– ресурсов, помогают реализовать личностно-ориентированный под-

ход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию 

обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, склон-

ностей и т.д. [3]Среди ученых, которые занимаются исследованием, 

разработкой и внедрением в учебный процесс инновационных техно-

логий следует отметить работы Е.Н.Пехоты, Е.С. Полат, И.Н. Дичков-

ской, Л.С. Подымовой, С.В.Новикова, В.А. Сластёнина и др. 

Целью статьи является анализ и определение наиболее эффек-

тивных путей использования инновационных технологий в обучение 

иностранному языку. 

Анализ современных исследований позволяет определить инно-

вационные технологии как целенаправленное введение в практику 

оригинальных, новаторских способов, приёмов, педагогических дей-

ствий и средств, которые охватывают целостный учебно-

воспитательный процесс от определения его цели до ожидаемых ре-

зультатов и способствуют повышению качества обучения, например: 

ролевые и деловые игры, проблемное обучение, защита творческих 

проектов, исследовательская работа и др. [1, 2] 

Современный период развития цивилизованного общества ха-
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рактеризует процесс информатизации. Информатизация общества – 

это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 

том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, 

хранение, передача и использование информации, осуществляемые на 

основе современных средств микропроцессорной и вычислительной 

техники. По мнению Питера Дэннинга, на уроках английского языка с 

помощью компьютера можно решать целый ряд дидактических задач: 

формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобаль-

ной сети; совершенствовать умения письменной речи школьников; 

пополнять словарный запас учащихся; формировать у школьников 

устойчивую мотивацию к изучению английского языка [4].Например, 

при изучении темы «Наша планета» по английскому языку, учитель 

может использовать компьютер для показа популярной в англоязыч-

ных странах рекламы в защиту окружающей среды, прав животных и 

т.д. Для воздействия на эмоциональную сферу деятельности учащихся 

и 

повышения их знаний об уровне проблемы и путях ее решения 

за рубежом, учитель может побеседовать с детьми об известных людях 

Англии (или других англоязычных стран), которые сделали свой вклад 

в решение данной проблемы, а также прослушать их песни, посмот-

реть интервью с их участиеми т. д. Учитель может предложить детям 

поучаствовать в международных проектах. Ученики могут написать 

сочинение, нарисовать комикс и выложить это на сайт, посвященный 

защите окружающей среды. Таким образом, ученики не только усвоят 

грамматический и лексический материал урока, но и получат возмож-

ность сделать свой вклад в улучшение окружающей среды, закрепляя 

изученный материал средствами информационных технологий. 

Выводы. Следовательно, можно сделать вывод, что применение 

информационных технологий на уроках английского языка значитель-

но повышает интенсивность учебного процесса. При компьютерном 

обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем это 

делалось в условиях традиционного обучения. Кроме того, при ис-

пользовании компьютера для контроля качества знаний учащихся до-

стигается и большая объективность оценки, а материал при использо-

вании компьютера усваивается прочнее. Это даёт учителю возмож-

ность уделить больше внимания творческим аспектам работы с уча-

щимися. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ И ИХ РОЛЬ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мутаева А.М. - магистрант 1-го года обучения  

по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 

Магомедгаджиев Ш. М., - к.э.н., каф. ИТиМЭП,  

ДГУ, г. Махачкала 

Доступность материалов в различных электронных форматах, 

изначально созданных в электронной форме или оцифрованных, вы-

звала необходимость обсуждения концепции электронной библиотеки, 

которая была определена следующим образом: 

"Электронная библиотека – информационная служба, в которой 

все информационные ресурсы содержатся в машиночитаемой форме, а 

все функции комплектования, хранения, обеспечения сохранности, 

выдачи и доступа обеспечиваются за счет использования цифровых 

технологий". 

Многие страны мира заботятся о создании. В США электронные 

библиотеки стали формироваться в 80-х годах XX века, в Великобри-

тании – в начале 90-х годов двадцатого века. В Японии реализуется 

проект «Электронные библиотеки 21 века», а в Германии создается 

электронная библиотека «Global-Info». 

В настоящее время более полутора тысяч крупных и средних 

библиотек в разных странах мира предоставляют доступ в свои элек-

тронные каталоги, только в США около 96% публичных и 85% уни-

верситетских библиотек подключены к Интернету. Каталоги нацио-

нальных библиотек 47 стран мира представлены по адресу: 

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/natlib_i.htm. 

Интернет не ограничивает возможности исследования нацио-

нальными границами, временными или иными барьерами, поэтому 

крупнейшие мировые библиотеки доступны для всех. Но эти ино-

странные библиотеки не могут в полной мере стать альтернативой 
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российским библиотекам или полностью заменить их. Проблема со-

стоит не только в том, что россияне плохо знают иностранные языки. 

Для любой страны мира очень важно сохранить и развивать нацио-

нальное культурное наследие и всемерно содействовать созданию ин-

формационной среды. 

В России создание электронных ресурсов и их программно-

аппаратного обеспечения, в том числе через Интернет, началось в 1995 

г. и поддерживается рядом государственных научно-технических про-

грамм. 

На круглом столе «Будущее и проблемы российских библио-

тек», состоявшемся 26 января 2005 года в Московском центре Федера-

ции Интернет Образования с участием представителей Министерства 

образования и науки РФ, руководителей Интернет-компаний и созда-

телей электронных библиотек, сотрудников государственных образо-

вательных, культурных и научных учреждений, юристов, журнали-

стов, было отмечено, что создатели российских электронных библио-

тек сталкиваются с серьезными техническими, организационными, 

финансовыми сложностями, вопросами социального и правового ха-

рактера.  

Несмотря на все эти проблемы, только в русскоязычной части 

Интернета количество заметных электронных библиотек составляет 

уже несколько сотен, хотя не все из них регулярно пополняются но-

выми материалами. 

Государственные электронные библиотеки строго соблюдают 

авторские права, стремятся использовать электронные копии в каче-

стве дополнительного источника пополнения денежных средств, что 

впрочем, естественно, так как необходимо закупать оборудование, 

оплачивать работу специалистов, создавать фонды и так далее. Част-

ные коллекции имеют порой значительное число оцифрованных мате-

риалов в свободном доступе, однако, создаются они, чаще всего, с 

нарушением прав интеллектуальной собственности, без гарантии соот-

ветствия источника оригиналу, защиты от плагиата. 

Наибольшее количество достоверных электронных материалов 

и широкий спектр предлагаемых услуг среди электронных российских 

библиотек имеется в библиотеках федерального значения. 

Самой крупной российской библиотекой является Российская 

Государственная Библиотека. На сайте библиотеки (http://www.rsl.ru) 

возможна бесплатная работа с каталогами. РГБ формирует фонды От-

крытой Электронной библиотеки (http://orel.rsl.ru/), рассматривая эту 

работу как служение духовному возрождению нации. На начало 2005 

года в открытом доступе уже находились 6602 книги, 522 диссертации, 

http://www.rsl.ru/
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учебники, карты, ноты, иллюстрации. В качестве приоритетов названы 

история и культура России, история и культура Москвы, школьная 

литература, школьные учебники, диссертации и словари. 

Вот уже четвертый год Российская национальная библиотека 

проводит выборочный перевод изданий, хранящихся в ее фондах, в 

электронную форму, что положило начало созданию электронной биб-

лиотеки РНБ (http://www.nlr.ru:8101/on-line.html). В состав цифровой 

библиотеки входят рукописные и архивные документы, уникальные 

изографические материалы, первопечатные и раскрашенные вручную 

карты, редкие книги. Самые ранние печатные материалы датируются 

XI веком. Так, например, в ней бесплатно можно прочесть первую рус-

скую газету «Ведомости» за 1703-1727 годы. Весьма любопытны ил-

люстрированные каталоги выставок, посвященные культурным ценно-

стям и историческим событиям в России. Интересны подборки ресур-

сов Интернет по праву, медицине, биологии, краеведению. Электрон-

ная доставка печатных документов из фондов РБН по заказам пользо-

вателей (за исключением архивных, рукописных, газетных  

Большую помощь в профессиональной деятельности может ока-

зать Государственная Научная Педагогическая Библиотека им. К.Ф. 

Ушинского (http://www.gnpbu.ru/). Ее фонд насчитывает более полуто-

ра миллионов единиц хранения по различным направлениям педагоги-

ческой науки и смежным с ней наукам. Представлена литература, ко-

торая издавалась на территории России и иностранная литература на 

39 языках народов мира. В библиотеке имеются монографии, энцикло-

педии, справочники, словари, авторефераты диссертаций педагогиче-

ской тематики, отечественные и иностранные журналы и газеты, самая 

полная коллекция школьных учебников на русском языке и много дру-

гих материалов. В свободном доступе каталоги, постоянно расширяю-

щаяся база данных авторефератов кандидатских и докторских диссер-

таций по педагогике. Регулярно обновляется коллекция ссылок на пе-

дагогические ресурсы Интернета. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 

(http://www.gpntb.ru ) является одной из крупнейших федеральных 

библиотек. Важной особенностью этой библиотеки является разработ-

ка проекта Виртуальной библиотеки (http://www.vlibrary.ru/), которая 

помогает найти нужные ресурсы Интернета. База данных содержит 

более двух тысяч он-лайновых журналов, газет, WWW сайтов.  

Преподавателям иностранных языков можно посетить сайт Все-

российской государственной библиотеки иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (http://www.libfl.ru), а учителям истории – Государ-

ственной публичной исторической библиотеки России 

http://www.nlr.ru:8101/on-line.html
http://www.gnpbu.ru/)
http://www.gpntb.ru/
http://www.vlibrary.ru/)
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
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(http://www.shpl.ru). 

Для биологов много интересных ресурсов представлено в элек-

тронной библиотеке Центральной научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки Российской академии сельскохозяйственных наук 

(http://www.cnshb.ru/). Распределенный каталог дает возможность ра-

ботать с описаниями книг, журналов и изданий БЕН РАН, каталогами 

РГБ, ГПНТБ и Библиотеки МГУ, базой "Агрос" ЦНСХБ Россельхоза-

кадемии и другими источниками. 

В разделе «Электронные словари, справочники» 

(http://www.cnshb.ru/akdil/) представлены такие ресурсы, как: 

«Сельское хозяйство: большой энциклопедический словарь», «Энцик-

лопедия природы России», «Ветеринарный энциклопедический сло-

варь», «Энциклопедия семян», «Биографическая энциклопедия 

РАСХН, ВАСХНИЛ» и другие. Также можно уточнить латинские 

названия растений и узнать смысл научных терминов, используемых в 

генетике и селекции сельскохозяйственных животных. Крупнейшая 

сельскохозяйственная библиотека мира предлагает платные услуги по 

доставке до удаленного пользователя копии источников литературы из 

фондов ЦНСХБ на электронном носителе. 

К сожалению, национальные и республиканские библиотеки, не 

говоря уже о городских и других библиотеках местного значения, 

имеют гораздо меньшие возможности для предоставления современ-

ных услуг с использованием Сети. В лучшем случае – это работа в ка-

талогах и возможность заказа копий, а чаще всего сайты библиотек 

представляют собой рекламные объявления. Практически все они 

находятся на этапе создания электронного каталога, не предоставляя в 

свободном доступе электронные издания, но даже это является боль-

шим подспорьем для учителей, так как теперь есть возможность при 

помощи сети Интернет работать с каталогом в удобном для себя месте 

и в удобное время, а затем обращаться за необходимыми изданиями 

непосредственно в местную библиотеку. Самым функциональным яв-

ляется сайт Национальной библиотеки республики Татарстан 

(http://www.kitaphane.ru ), в которой с 2002 года проводятся работы по 

созданию фонда электронных изданий с целью обеспечения доступа 

читателей к наиболее ценным и уникальным изданиям. Результатом 

этой деятельности стала электронная коллекция «Тысячелетняя Ка-

зань». 

Наиболее полно имеющиеся электронные адреса российских 

библиотек представлены на официальном портале Отдела библиотек 

федерального агентства по культуре и кинематографии РФ 

(http://libs.ru/). Здесь предлагаются ссылки на сайты федеральных, 

http://www.shpl.ru/
../../../AKDiL/0024/default.shtm
http://www.kitaphane.ru/
http://libs.ru/
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национальных и республиканских, центральных универсальных биб-

лиотек субъектов РФ, отраслевых и специальных библиотек; библио-

тек музеев, органов государственной власти и профсоюзов и другие.  

Большие потенциальные возможности содержат библиотеки 

высших учебных заведений. Ведущие университеты мира дают поль-

зователям возможность работать с каталогом в своих электронных 

библиотеках и множеством научных публикаций в режиме свободного 

доступа (смотрите, например, электронные ресурсы Columbia 

University Libraries по адресу 

http://www.columbia.edu/cu/lweb/index.html). 

Доступ к фондам российских вузов осуществляется чаще всего 

на платной основе, но, как правило, бесплатно можно работать с хо-

рошими каталогами по нескольким отраслям наук. В качестве примера 

можно привести каталог фундаментальной библиотеки Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета 

(http://www.ruslan.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe).  

Библиотека МГУ малодоступна для внешних пользователей, так 

как заключила лицензионное соглашение с Научной Электронной 

Библиотекой о подключении компьютеров своей университетской ло-

кальной сети к ресурсам, предоставляемым электронной библиотекой, 

поэтому для бесплатного использования в Сети доступны лишь биб-

лиотеки некоторых факультетов. 

Преподавателям истории интересной покажется библиотека 

электронных ресурсов Исторического факультета 

(http://www.hist.msu.ru/ER/index.html). В ней представлены электрон-

ные тексты исторических источников на русском языке, базы данных 

по экономической истории России конца XIX – начала XX, аннотации 

книг Исторического факультета МГУ, статьи сотрудников «Француз-

ской секции» кафедры Новейшей и Новой истории, оцифрованные 

источники, коллекция ссылок, материалы проекта по истории трудо-

вых отношений в России 1880-1920-х гг. 

Для преподавателей физики пригодятся ресурсы библиотеки 

Физического факультета (http://www.phys.msu.ru/rus/struct/library/). В 

свободном доступе уникальные электронные версии книг и лекций по 

различным разделам физики, астрономии. Например, лекция «Планеты 

во Вселенной» (авторы – Ж.Ф. Родионова и В.В. Шевченко) содержит 

не только лекционный текст, предназначенной для студентов астроно-

мического отделения, но и редкие фотографии, сделанные при помощи 

космических телескопов. 

В процессе преподавания обществознания достаточно сложно 

найти тексты по философии. Учителю помогут ресурсы библиотеки 

http://www.ruslan.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe)
http://www.phys.msu.ru/rus/struct/library/)
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Философского факультета МГУ (http://www.philos.msu.ru/library.php). 

Основные разделы: «Древневосточная философия», «Философия ан-

тичности», «Философия средних веков», «Философия эпохи Возрож-

дения», «Философия Нового времени», «Философия IX–XX веков», 

«Русская философия», «Критическая литература» и «Учебная литера-

тура». 

Очень богата ресурсами библиотека Химического факультета 

МГУ (http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html). Кроме каталогов, в 

бесплатном доступе учителя химии могут изучить полнотекстовые 

электронные версии журналов «Вестник МГУ. Серия «Химия» и «Рос-

сийский химический журнал». Даны ссылки на электронные версии 

зарубежных журналов, крупнейшие научные центры, кроме того, 

представлены базы и банки данных по химии. 

Из частных коллекций наиболее существенной является бес-

платная библиотека Максима Мошкова (www.lib.ru), насчитывающая 

несколько тысяч оцифрованных текстов. Разделы: художественная 

литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, история 

и поэзия, русский рок, туризм и парашютизм, философия и т.д. Очень 

многие (например, издатели), пытаются ее закрыть из-за нарушения 

авторских прав. В свою очередь, М. Мошков считает, что существую-

щий закон об авторском праве ставит под угрозу существование бес-

платных электронных библиотек, и даже новостных сайтов и Интер-

нет-изданий. 

Говоря об электронных библиотеках, нельзя не обратить внима-

ния на две специализированные поисковые системы. 

Проект «Библус» – это библиографический каталог. Как напи-

сано на сайте, «Biblus - это все книги России. Библиографический ка-

талог, который включает в себя 1.1 миллиона книг, около 300 тысяч 

авторов и самый подробный (125 тысяч рубрик) рубрикатор УДК, чет-

ко структурирующий и описывающий практически все области чело-

веческих знаний и книги по ним». Таким образом, перед нами не элек-

тронная библиотека в привычном значении, а огромный и удобный 

каталог «бумажных» книг, предназначенный для библиографического 

поиска. 

Есть также и поисковая система, предназначенная для поиска 

произведений, размещенных в электронных библиотеках. Сайт 

http://www.ebdb.ru является попыткой создания специализированной 

поисковой системы в области электронных книг, проиндексировавшей 

сегодня более 860 000 единиц.  

Электронные библиотеки создавались и в Дагестане - автомати-

зация в научной библиотеки ДГУ начиналась - с 1994г., 

http://www.philos.msu.ru/library.php)
http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html)
http://www.lib.ru/
http://biblus.ru/
http://www.ebdb.ru/
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Сегодня электронная библиотека ДГУ предлагает своим читате-

лям доступ к коллекциям разнородных электронных документов: 

 Образовательные ресурсы ДГУ (магистерские программы, 

нормативные документы, учебно-методическая литература), 

http://edu.dgu.ru/. 

 Научно-образовательный журнал "Вестник ДГУ" (полнотек-

стовая база данных). 64 выпуска. Архив 2000-2010 гг., 

http://vestnik.dgu.ru/. 

 Республиканская общественно-политическая газета "Даге-

станская правда" (полнотекстовая база данных). Архив 2007 г.  

 Научно-теоретический журнал "Исламоведение" (полнотек-

стовая база данных). 4 выпуска. Архив 2009-2010 гг., 

http://islam.dgu.ru/. 

 Персональные указатели трудов ученых ДГУ elib.dgu.ru. 

 Библиографические указатели научной библиотеки ДГУ, 

elib.dgu.ru. 

 Рекомендательные списки научной библиотеки ДГУ , 

elib.dgu.ru. 

Литература: 
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2. Анохин С.Ю. Электронные библиотеки // Журнал «Народное 

образование» № 2 (1355), 2011. – С.35-39. 

3. Боченков В. Не надо жить обыденным сознанием, или Как 

укрепить позиции «России читающей»? // Учительская газета.– 2009.– 

№ 30. 

4. Будущее электронных библиотек в консолидации научно-

образовательного и культурного сообщества - 

http://www.fio.ru/index.php?id=2543. 

5. Методико-литературный Интернет-сервер – http://www.mlis.ru. 

6. Российский научный электронный журнал «Электронные биб-

лиотеки» // Том 3. – Выпуск 3. – 2005. 

7. Тоннеев Ф. В ожидании творца. Любите электронную книгу 

— источник знаний // Учительская газета. – 2009. – №49.  

8. Фред Гай. Развитие электронных библиотек: опыт некоторых 

национальных библиотек Северной Америки, Австралии, Азии и Ев-

ропы // Российский научный электронный журнал. – Выпуск 6. – 2010. 

 

 

http://edu.dgu.ru/
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http://elib.dgu.ru/?q=node/469
http://elib.dgu.ru/?q=node/470
http://elib.dgu.ru/?q=node/471
http://www.fio.ru/index.php?id=2543
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ,  

ИЛИ ЕСТЬ ЛИ У НАС ВЫБОР? 

 

Нурметова К. – уч. 10 класса МОУ СОШ №10 г. Избербаш 

Рауде О.В. - отличник образования РД,  

учитель высшей категории, специалист  

информационно-методического центра УО г. Избербаш 

«Опасностью прошлого было, что люди станут рабами. Опасность 

будущего — что люди станут роботами» 

(Эрих Фромм) 

Информационные технологии - использование совокупности 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 

информации) для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Если в качестве признака информационных технологий выбрать 

инструменты, с помощью которых проводится обработка информации 

(инструментарий технологии), то можно выделить следующие этапы 

ее развития: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) -«ручная» информацион-

ная технология, инструментарий - перо, чернильница, книга.  

2-й этап (с конца XIX в.) - «механическая» технология - достав-

ка почты,  пишущая машинка, телефон, диктофон.  

3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - «электрическая» технология, ин-

струментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее 

программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксерок-

сы, портативные диктофоны.  

4-й этап (с начала 70-х гг.) - «электронная» технология, основ-

ным инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создавае-

мые на их базе автоматизированные системы управления.  

5-й этап (с середины 80-х гг.) - «компьютерная» («новая») тех-

нология - персональный компьютер с широким спектром стандартных 

программных продуктов разного назначения 

6-й этап – «сетевая технология» - только устанавливается. 

Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и 

локальные компьютерные сети. Ей предсказывают в ближайшем бу-

дущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя - 

глобальной компьютерной сети Internet. 

Целью этих технологий в образовании является усиление ин-

теллектуальных возможностей учащихся в информационном обще-

стве, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация про-

цесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях об-
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разовательной системы,  увеличение объема и оптимизация поиска 

нужной информации. 

Сама личность под влиянием ИТ тоже меняется - в условиях 

информационного общества происходит: 

 - развитие различных видов мышления; 

 - развитие коммуникативных способностей; 

 - формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 

 - эстетическое воспитание за счет использования компьютер-

ной графики, технологии мультимедиа; 

 - формирование информационной культуры, умений осуществ-

лять обработку информации; 

 - развитие умений моделировать задачу или ситуацию; 

 - формирование умений осуществлять экспериментально–

исследовательскую деятельность. 

Принимая во внимание огромное влияние современных инфор-

мационных технологий на процесс образования, многие педагоги все 

большего включают их в свою работу. Говоря о взаимовлиянии ИТ и 

человека, хотелось бы дать несколько практических советов. При ра-

боте с ИТ необходимо также принимать во внимание наряду с обуча-

ющим эффектом программы ее влияние на психическое и эмоциональ-

ное состояние обучаемых. Для этого необходим учет физиологических 

особенностей восприятия человеком различных эффектов оформления 

программы. 

Теплые цвета способствуют возбуждению и активизируют: 

красный, оранжевый, желтый. Холодные цвета успокаивают, вызыва-

ют сонное состояние. Нейтральными являются цвета – светло - розо-

вый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Очень важно пра-

вильное сочетание цвета знака и цвета фона, так как они существенно 

влияют на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов могут 

привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). 

Наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: 

белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на 

белом, желтый на синем. Любой фоновый рисунок повышает утомля-

емость глаз обучаемого и снижает эффективность восприятия матери-

ала. 

Большое влияние на подсознание человека оказывает мульти-

пликация. Ее воздействие гораздо сильнее, чем действие обычного 

видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся картинки легко вкладыва-

ются в подсознание. Причем было замечено, чем короче воздействие, 

тем оно сильнее.  
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Статистика говорит о том, что за последние 5 лет число детей, 

умеющих пользоваться компьютером, увеличилось примерно в 10 раз. 

Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут уско-

ряться независимо от школьного образования. Однако, как выявлено 

во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми ком-

пьютерными программами, используют компьютерную технику для 

развлечении. При этом познавательные, в частности образовательные, 

мотивы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте.  

Хочется сравнить образование разных стран. Например, в Япо-

нии к интернету подключено 100% Японских школ и библиотек. По-

всеместное подключение всех образовательных учреждений, помогает 

стереть границы между городами, деревнями, и даже странами. Он-

лайн уроки позволяют обмениваться знаниями, и педагогам, и учени-

кам соответственно. Сегодня Японское образование вышло на каче-

ственно новый уровень. Они активно внедряют в процесс обучения 

международное интернет - образование, то есть проводят онлайн кон-

ференции и уроки, создают совместные интернет - проекты на между-

народном уровне     (Япония - США). Используют интеллектуальные 

компьютерные 3-D игры по математике, истории, биологии, иностран-

ным языкам, что помогает втянуть детей в процесс учебы, сделать его 

интересным и занимательным, а также очень познавательным. Ведь 

дети усваивают новые знания в процессе игры значительно быстрее, 

чем сидя за партой. Использование новых интернет - технологий для 

проведения видеоконференций так же открывает новые возможности 

такие, как интернет - исследования подводной жизни на уроках биоло-

гии. Студенты наблюдают за жизнью в аквариуме также в формате 3D. 

Одним из главных достижений японских ученых стала, робот-

учитель - Сая. Сая, женский робот-гуманоид, преподаватель урока 

науки и техники в начальной школе Токио. С помощью комплекса 

программных движений бровей Сая умеет улыбаться, её лицо может 

выражать шесть основных эмоций в классе - удивление, страх, отвра-

щение, гнев, радость и печаль. Она очень похожа на настоящего чело-

века, а точнее является его прототипом. Японские ученые понимают, 

что робот не сможет заменить человека, но человек сможет управлять 

роботами дистанционно и это поможет избавиться от многих проблем. 

В Америке «школа отстает от эволюции общества», - считает 

Сеймур Поперт, профессор Массачуссетского технологического ин-

ститута. Недавние исследования показали, что только 53% всех учите-

лей государственных школ США используют возможности компьюте-

ров и Интернета для образовательного процесса. 

Интересно познакомиться с прогнозами и исследованиями уче-
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ных: 

Через 10 лет 76% жителей РФ станут пользователями Интерне-

та, а к 2040 году – 95%. В развитии человека в информационном обще-

стве РФ отстает от Норвегии в 6 раз, от США в 5 раз. По количеству 

интернет - пользователей показатели России ниже данных Нидерлан-

дов в 3 раза, Швеции – в 2,6 раз, США – в 2,4 раза. Представленные 

результаты в целом свидетельствуют, что Россия в настоящий момент 

находится на начальной стадии роста  информационного общества.  

Сегодня очень популярно во всем мире дистанционное обуче-

ние. Оно не заменяет, а дополняет очную и заочную формы обучения. 

Дистанционное обучение  – технология обучения на расстоянии, при 

которой преподаватель и обучаемые физически находятся в различных 

местах. Эта возможность ценна для лиц, которые физически не могут 

добраться до места учебы. К этой категории относятся, например, ли-

ца, имеющие ограничения передвижения по состоянию здоровья; лица, 

работающие по вахтовому методу. Для укрепления конкурентоспособ-

ности России на международном рынке образовательных услуг в 

нашей стране ведется разработка глобальной международной про-

граммы «Открытая образовательная система XXI века» (приказ Мини-

стерства образования РФ 32925 от 12.10.2000 г.). 

Дистанционное обучение обычно включает в себя: 

 курсы дистанционного обучения, электронные учебники, 

размещаемые на отечественных образовательных сайтах; 

 виртуальные библиотеки; 

 базы данных образовательных ресурсов; 

 веб-квесты, предназначенные для целей обучения; 

 телекоммуникационные проекты; 

 виртуальные методические объединения учителей; 

 телеконференции, форумы для учителей и учащихся; 

 консультационные виртуальные центры (для учителей, 

школьников, родителей); 

 научные объединения школьников. 

В современном мире появились также новые понятия - своеоб-

разный словарь «новых терминов». Например: 

Электронный учебник – это автоматизированная  система, 

включающая в себя материалы по учебной дисциплине, а также про-

граммное обеспечение для самостоятельного получения и контроля 

знаний. 

Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и аудиоэффек-

тов под управлением интерактивного программного обеспечения с 

использованием современных технических и программных средств, 
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они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом 

представлении. Мультимедиа повышает качество обучения и позволя-

ет удерживать внимание обучаемого. Если раньше изношенный черно-

белый фильм «Действия населения в условиях химической тревоги», 

показываемый на занятиях по гражданской обороне, был пределом 

мечтаний, то современные технические средства позволяют создать 

куда более зрелищные учебные пособия в виде компьютерной анима-

ции или даже игры. 

Skype (скайп) — бесплатное программное обеспечение, обеспе-

чивающее голосовую связь и видеосвязь через Интернет между ком-

пьютерами . 

Веб–квест – это самостоятельная поисковая деятельность на 

просторах сети интернет по одной или нескольким ветвям заранее за-

готовленного маршрута к определенной цели, поставленной в начале 

маршрута, в ходе которой приходится получать и анализировать 

встречающуюся информацию для того, чтобы перейти к следующему 

этапу на пути к цели . 

Комбинаторность - возможность запоминать, сохранять, струк-

турировать, сортировать большие объемы информации, быстро нахо-

дить необходимую информацию. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не ис-

следованные варианты обучения. Они связаны с уникальными воз-

можностями современной электроники и телекоммуникаций. И чело-

век в этом многообразии может выбирать методы и средства обучения. 

Как для нас – школьников, так и для вас – студентов, невозможным 

кажется существование без достижений цивилизации. Ну, или, по 

крайней мере, эта жизнь будет лишена комфорта, увлекательности и 

скорости. Да, мы можем выбирать модель мобильного или ноутбука, 

подключать определенную скорость интернета. Но – можем ли мы 

выбрать стиль жизни вообще. В глобальном смысле? Разве возможно 

сегодня отказаться от всех достижений человеческого разума?! Ведь 

тогда мы окажемся оторванными от жизни и цивилизации. А между 

тем, такие люди есть. В лесах, заброшенных деревнях и других отда-

ленных от городов местах и сегодня живут одиночки – отшельники – в 

полной гармонии с природой и в ладу с самим собой. У них разные 

причины для такой жизни, но все же они ею живут, не пользуясь не то 

что ИТ, а даже электричеством и водопроводом… 

У человека всегда есть выбор. Он просто зависит от той цели, к 

которой мы стремимся. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ В ИН-

ТЕРНЕТ 

 

Омаева Ш.Н. - магистрант 1-го года обучения  

по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 

Магомедгаджиев Ш. М., - к.э.н., каф. ИТиМЭП,  

ДГУ, г. Махачкала 

Научные публикации являются одним из основных способов 

ознакомления специалистов и общественности с результатами научной 

деятельности. Основная же масса научных трудов публикуется в мест-

ных изданиях, которые, чаще всего, недоступны широкой научной об-

щественности или просто остаются в архивах исследователей. Совре-

менные технологии позволяют научному работнику или авторскому 

коллективу практически мгновенно публиковать свои работы в Интер-

нет, обеспечивая доступ к ним по всему миру. Рано или поздно перед 

студентами, аспирантами и молодыми учеными встает вопрос о том, 

где и как опубликовать свои научные труды. Зачастую, рассматрива-

ются публикации в специализированных журналах и научных сборни-

ках. С широким развитием электронных средств массовой информации 

большое значение приобретает публикация своих научных трудов в 

различных электронных журналах и специализированных конферен-

циях. Несмотря на это, имеет место более или менее очевидное для 

всех наблюдение: львиная доля научных результатов до сих пор про-

должает публиковаться исключительно в традиционных "бумажных" 

изданиях, не доходя до широкого читателя, безуспешно надеющегося 

получать из интернета интересующие его свежие сведения.  И, к сожа-

лению, открывшимися возможностями пока воспользовались лишь 

немногие ученые. Так, например, на всех крупных образовательных 

сайтах в передовых странах внушительный сектор отдан фундамен-

тальной науке, и именно эти страницы образовательных сайтов поль-

http://sgpu2004.narod.ru/de.unicor.ru/Mntp/prikaz.htm
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зуются обычно наибольшим успехом. В России же в настоящее время 

реализовано несколько крупных образовательных порталов, однако 

фундаментальная наука оказалась там не в почете. Впрочем, образова-

тельный сайт, возможно, не самое удачное место для популярных 

научных материалов. Они вполне могут разместиться на сайте научно-

го учреждения. Именно такое размещение, создающее эффект получе-

ния знания "из первых рук", является мощным стимулом для привле-

чения в науку молодежи. Не надо забывать, что современные школь-

ники, студенты, аспиранты существенно лучше ориентируются в Ин-

тернете, чем в библиотечном каталоге.  Необходимо отметить, что 

сайты, разработанные и функционирующие с привлечением крупных 

ученых, чрезвычайно популярны в российском Интернете. Тут доста-

точно упомянуть два весьма несхожих, но получивших всеобщее при-

знание проекта elementy.ru и gramota.ru. 

  Подготовка публикаций, как в традиционной, так и в элек-

тронной форме, требует определенных затрат. Для электронных пуб-

ликаций к ним относятся, прежде всего, расходы на набор и оформле-

ние текста, его редактирование и рецензирование, размещение публи-

кации на сервере, обработка документа для обеспечения доступа поль-

зователей через поддерживаемый на сервере интерфейс и обеспечение 

долговременной сохранности публикации. Те, кто готовит электрон-

ные публикации, как правило, возмещают эти затраты полностью или 

частично за счет пользователей, которые платят за доступ к научным 

публикациям. 

  В последние годы в Интернете появляется все больше научных 

публикаций, доступ к которым бесплатен для конечных пользователей. 

Многочисленные издатели таких публикаций стали участниками дви-

жения Open Access - "Свободный доступ". В его рамках оформились 

два направления, которые образно называют Green Road (Зеленый 

путь) и Golden Road (Золотой путь). Первое направление объединяет 

сторонников так называемого "самоархивирования", которые поддер-

живают усилия исследователей по публикации их собственных работ в 

свободном доступе в Интернете (что не исключает параллельную пуб-

ликацию их в традиционных изданиях). Обычно необходимые сред-

ства для этого выделяются организациями, в которых работают уче-

ные, либо организациями, выдающими гранты. Самый известный и 

наиболее объемный (около 300 000 статей) архив таких публикаций - 

так называемый архив препринтов по физике, математике, вычисли-

тельной технике и некоторым смежным дисциплинам (www.arxiv.org). 

Второе направление развивает альтернативные модели издания науч-

ных публикаций, прежде всего журналов и материалов конференций, в 

http://www.arxiv.org/
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рамках которых все затраты несут издатели, а для конечного пользова-

теля доступ к публикациям бесплатен. Для финансирования этих мо-

делей также привлекаются грантовые средства и средства научных 

организаций. Наиболее известные программы "Золотого пути" - "Open 

Access" института "Открытое общество" (www.soros.org/openaccess) и 

Public Library of Science (www.plos.org). В настоящее время существу-

ет уже более 1400 авторитетных рецензируемых научных журналов, 

работающих на принципах открытого доступа, что составляет около 

5% всех рецензируемых научных журналов, выходящих в мире. Эти 

журналы перечислены на сайте Directory of Open Access Journals 

(www.doaj.org), около четверти из них проиндексированы на уровне 

статей. 

  Движение за открытый доступ к научным публикациям в Ин-

тернете сталкивается с мощным противодействием крупных изда-

тельств, которые контролируют рынок научной литературы с ежегод-

ным оборотом более 6 миллиардов долларов. Крайним выражением 

этого противодействия явилось включение в договоры некоторых из-

дательств, заключаемые с авторами публикаций, условия, запрещаю-

щего авторам предоставление этих публикаций в свободный доступ в 

Интернете. Однако научному сообществу удается достаточно успешно 

противостоять притязаниям коммерческих издательств на исключи-

тельные права на публикуемые ими научные работы. Благодаря этому 

вышеупомянутый тип договора не получил широкого распространения 

в издательской практике. 

  В свое время определенные надежды на распространение об-

щедоступных научных интернет-изданий связывались с созданной 

несколько лет назад по инициативе РФФИ Научной электронной биб-

лиотекой e-library.ru. Однако вот какую удручающую статистику ви-

дим мы сегодня на сайте этой библиотеки. 

Число наименований журналов  31135 

Из них российских журналов  6709 

Число журналов с полными текстами  6432 

Из них российских журналов  2214 

Из них в открытом доступе 1180 

Итак, для большинства научных журналов в библиотеке до-

ступны лишь их оглавления. Следует добавить, что "открытый доступ" 

в данном случае не совсем открыт: для чтения "открытых" материалов 

необходимо зарегистрироваться в библиотеке. Таким образом, для ря-

дового пользователя интернета работа даже с этими материалами су-

щественно затруднена. 

За рубежом многолетняя борьба вокруг общедоступной интер-

http://www.soros.org/openaccess
http://www.plos.org/
http://www.doaj.org/
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нет-публикации научных работ давно сформировала достаточно чет-

кую линию фронта между учеными, стремящимися донести свои ре-

зультаты до самой широкой аудитории, и коммерсантами-издателями, 

препятствующими свободному доступу к полным текстам научных 

статей. Боевые действия идут по многим направлениям, но ученые 

неуклонно продвигаются вперед, отвоевывая у коммерсантов одну 

позицию за другой. 

У нас же в стране коммерсанты-издатели до сих пор не встре-

чают ни малейшего сопротивления и, опьяненные вседозволенностью, 

безудержно наступают, попирая все цивилизованные нормы. Так, 

например, статьи из десяти ведущих российских математических жур-

налов, издаваемых под эгидой Российской академии наук и представ-

ленных на портале math-net.ru, появятся в свободном доступе не ранее 

чем через три года после выхода из печати, т. е. тогда, когда они уже 

вряд ли кого-то смогут заинтересовать. 

Инертное поведение самих авторов статей также дает о себе 

знать. Для преодоления инерционности авторов, привыкших иметь 

дело с "бумажными" изданиями, можно было бы подключить админи-

стративные рычаги. Пока в этом направлении делается лишь очень 

немногое. Первой на вызов времени откликнулась ВАК, предписавшая 

обязательную публикацию в интернете автореферата диссертации за 

месяц до защиты. Это — несомненный прогресс. Но хотелось бы, что-

бы публиковались не только авторефераты, но и полные тексты дис-

сертаций. Однако, ВАК по силам и более радикальные шаги, способ-

ные переломить ситуацию, направив в Интернет не только авторефе-

раты и диссертации, но и заметную часть потока научных публикаций. 

Таким шагом, например, могло бы стать распоряжение, согласно кото-

рому диссертант будет обязан к моменту защиты опубликовать статью 

по теме диссертации не просто в рецензируемом журнале, а в рецензи-

руемом журнале, имеющем общедоступную полнотекстовую проек-

цию в Интернете. Мотивация этого шага весьма убедительна, посколь-

ку у широкой научной аудитории загодя появиться возможность по-

знакомиться с основными результатами диссертанта.  

В передовых странах уже выработаны действенные механизмы 

сопротивления произволу "бумажных" издателей. Так, упреждая воз-

можный запрет на интернет-публикацию, автор, прежде чем направить 

издателю свой материал, размещает в интернете "препринт", т. е. пред-

варительную версию своей работы, позволяющую наиболее заинтере-

сованным коллегам быстро ознакомиться с новым результатом.  

За рубежом благодаря своей новой роли препринт превратился в 

одно из самых популярных, читаемых изданий. В нашей же стране, 
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вопреки очевидным преимуществам, выпуск препринтов в последние 

годы неуклонно сокращается. Дело в том, что ВАК не только не вклю-

чает препринты в свой "Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий", но и вовсе не признает их в качестве средства 

публикации диссертационных результатов. Иначе говоря, сослаться в 

автореферате на свой препринт диссертант не вправе, независимо от 

того, размещен препринт в свободном доступе в интернете или нет. 

В то же время препринт — не единственный способ противо-

действия произволу "бумажных" издателей. Другое решение — раз-

мещение в интернете переработанной версии опубликованного мате-

риала. Ограничения издателя нередко распространяются только непо-

средственно на опубликованную версию текста, и переработка благо-

получно выводит статью или монографию из-под действия этих огра-

ничений. 

За рубежом интернет-публикация получает мощную поддержку 

со стороны государства. Все чаще и чаще выделение средств на науку 

обуславливается жестким требованием: все опубликованные на бумаге 

работы, подготовленные при поддержке государственного фонда, спу-

стя полгода должны быть размещены в интернете в свободном досту-

пе. (Полгода задержки — уступка интересам издателей.) Издатели вы-

нуждены с этим считаться: в настоящее время уже свыше 90% зару-

бежных научных журналов разрешают своим авторам последующую 

открытую публикацию в интернете на таких условиях. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ЭПОХУ 

 

Рауде О.В. - отличник образования РД,  

учитель высшей категории, специалист  

информационно-методического центра УО г. Избербаш 

"Кто владеет информацией, тот владеет миром" 

(Ротшильд) 

Мы живем в информационную, эпоху. Однако современная си-

стема образования отстает от требований времени и нуждается в мо-

дернизации. “Сейчас появляются конкуренты традиционной системе 

обучения. Это информационные технологии, — сказал Александр 

Асмолов, директор Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ.  Меняется сам подход: образо-

вание перестает быть системой передачи знаний, а превращается в си-

стему коммуникаций”. Однако, по его мнению, в образовании назре-

вают серьезные проблемы: “Мы учим профессиям, которых, возмож-
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но, не будет через три-четыре года, и даем знания, которые устаревают 

с космической скоростью. И перед нами стоит вопрос, как догнать и 

перегнать время”. Для решения этих проблем нужны глубокие, си-

стемные преобразования. Но невозможно изменить образовательную 

систему без поддержки со стороны государства. Поэтому так важны 

государственные инициативы, способствуют развитию высокотехно-

логичных учебных заведений.   

Много изменилось в школе сегодня. На уроках учителями и 

учениками все чаще используется компьютер. Имеется опыт участия в 

он-лайн конференциях, дистанционных олимпиадах и чемпионатах, 

уроки сопровождаются слайд-презентациями, в классах есть интерак-

тивные доски, веб-камеры и др. 

Перемены происходят и в системе высшего образования. Как 

рассказал Игорь Баландин, директор Microsoft по работе с системой 

образования в России, сейчас вводятся новые статусы для университе-

тов. В особую группу выделены московский и петербургский универ-

ситеты, в регионах создаются федеральные университеты, а некоторые 

вузы становятся “национальными исследовательскими институтами”. 

Под эти программы выделено целевое финансирование. По словам 

Игоря Баландина, нынешние изменения в школах и вузах нацелены на 

трансформацию системы образования для создания в России иннова-

ционной экономики. Ведь нельзя модернизировать промышленность 

без высококвалифицированных кадров. А их создает система образо-

вания. Но сегодня ясно, что инновационные изменения в образовании 

невозможны без инновационных технологий, составной частью кото-

рых являются ИТ. Сегодня  реализуется программа подключения школ 

и ВУЗов к Интернету и другие действия государства, направленные на 

модернизацию образовательной системы.  

Но сам по себе доступ к высоким технологиям не дает результа-

тов, если не научить, как ими пользоваться. Идет подготовка учителей, 

администрации, других специалистов к использованию современных 

технологий . 

Коротко рассмотрим ИТ. Технология- это управление есте-

ственными процессами, направленное на создание искусственных объ-

ектов. Технология эффективна, если ей удается создать необходимые 

условия для протекания нужных процессов в нужном направлении.   

Естественные процессы управляются не только для преобразования 

состава, структуры и формы вещества, но и для фиксации, обработки и 

получения новой информации. Эволюция технологии продолжает 

естественную эволюцию человечества. Освоение каменных орудий 

помогло сформироваться человеческому интеллекту. Металлические 
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орудия повысили производительность физического труда. Машины 

механизировали физический труд. На этом пути развития информаци-

онная технология освобождает человека от рутинного умственного 

труда, усиливает его творческие возможности. Информационная рево-

люция связанна с созданием ЭВМ в конце 40-х годов. С этого же вре-

мени начинается эра развития информационных технологий, которые 

используются везде : в науке и образовании, культуре и пиар-

технологиях, других областях жизни. 

Мы обсудили ИТ сточки зрения понятия "технология".  Теперь 

обсудим ИТ с точки зрения информации. Термин «информация» про-

исходит от латинского "informatio" - разъяснение, изложение, осве-

домленность, оно предполагает наличие двух объектов: источника ин-

формации и потребителя; важно, чтобы информация для потребителя 

имела смысл, чтобы он мог  оценивать ее для своих целей. Сейчас 

определяющая роль принадлежит информации. Инфраструктуру об-

щества формируют способы и средства сбора, обработки, хранения и 

распределения информации. Информация становится стратегическим 

ресурсом. 

История создания средств цифровой вычислительной техники 

уходит вглубь веков. Она увлекательна и поучительна, с нею связаны 

имена выдающихся ученых мира. 

В дневниках гениального итальянца Леонардо да Винчи (1452 - 

1519), уже в наше время был обнаружен ряд рисунков, которые оказа-

лись эскизным наброском суммирующей вычислительной машины на 

зубчатых колесах. Изобретательство в этой области связано также с 

именами ученых Вильгельма  Шиккарда , Блеза  Паскаля, Лейбница. 

В высшей школе происходит внедрение программного комплек-

са ”Управление вузом”. На настоящий момент говорить о создании 

полноценного информационного пространства системы высшего обра-

зования рано, но этот процесс уже идет . Этому способствует и итог 

Болонского процесса . Болонский процесс — процесс сближения и 

гармонизации систем образования стран Европы в рамках Болонского 

соглашения, с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования. Во многих отношениях, Болонский процесс стал 

революционным в области европейского высшего образования. Его 

идея зародилась в 70-х годах 20 века . Сегодня процесс включает в 

себя 47 стран-участниц . Официальной датой начала процесса принято 

считать 19 июня 1999 года, когда было подписано Болонское соглаше-

ние. Болонский процесс открыт для присоединения других стран. Рос-

сия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года . С 

самого начала Болонский процесс был призван увеличить конкуренто-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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способность и привлекательность европейского высшего образования, 

способствовать мобильности студентов, облегчить трудоустройство за 

счет введения системы, позволяющей легко определить уровень под-

готовки и степень выпускников. Еще одной важной целью, которая 

была поставлена с самого начала, является обеспечение высокого ка-

чества обучающего процесса. А это в свою очередь невозможно без 

развития ИТ в образовательном пространстве.  

Информационное общество характеризуется высоким уровнем 

развития информационных и телекоммуникационных технологий . На 

этапе перехода к информационному обществу  решающее значение 

имеет человеческий фактор, поэтому необходимо на всех уровнях об-

разования (довузовском, вузовском, послевузовском) обеспечивать 

подготовку граждан, умеющих грамотно работать с информацией, ис-

пользовать информационные ресурсы для решения практических за-

дач, самостоятельно приобретать необходимые знания и навыки, эф-

фективно используя информационные технологии. В вузах специали-

сты такого уровня могут быть подготовлены только в условиях ин-

формационной среды вуза с современной развитой инфраструктурой. 

Среда должна способствовать формированию следующих умений: до-

бывать необходимую информацию из разнообразных источников, 

независимо от способа хранения, средств доступа; анализировать  и 

обрабатывать ее; моделировать средствами ИТ изучаемые процессы и 

явления; работать в команде, используя средства электронного взаи-

модействия и др. 

Есть университеты, где информационная  среда находится в по-

стоянном развитии  и на сегодняшний день обеспечивает всем участ-

никам образовательного процесса необходимые условия. Студенты 

через Web-интерфейс получают доступ к учебному плану, расписанию 

занятий, зачетной книжке, могут просмотреть данные о выплатах сти-

пендии. С любого рабочего места сети обеспечен доступ к объединен-

ному электронному каталогу библиотечной сети. Аспирантам предо-

ставляется доступ к цифровым образовательным ресурсам, разрабо-

танным специально для них  Преподавателям обеспечивается - к рас-

писанию занятий, рабочим планам и экзаменационным ведомостям, а 

также ведение текущего контроля посещаемости и успеваемости. Со-

трудники университета через Интранет-портал имеет доступ к лично-

му кабинету, в котором консолидируется различная рабочая информа-

ция . Все это позволяет увеличить объем, актуальность и полезность 

корпоративной информации. 

У нас в Избербашском филиале ДГУ также происходит модер-

низация образования. На сегодняшний день здесь около 40 педагогов, 
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учится более 800 студентов. Доступными для пользования являются 

компьютеры, подключенные к локальной сети , в библиотеке, и каби-

нете информатики  планируется участие в он-лайн конференциях.  

Все в большей степени образование перестает отождествляться 

с формальным школьным и даже вузовским обучением. Функции об-

разования выполняют самые различные социальные институты, а не 

только школы и ВУЗы. Важнейшие образовательные функции берут на 

себя предприятия. Так, крупные промышленные предприятия обяза-

тельно имеют в своем составе подразделения, занимающиеся подго-

товкой и переподготовкой кадров. Происходит переход от концепции 

функциональной подготовки к концепции развития личности. Суть 

этого перехода заключается не только в смене приоритетов: от госу-

дарственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению 

потребностей личности. 

В качестве основной черты современного образования можно 

назвать его диалогичность, которая проявляется в сосуществовании 

как различных подходов к преподаванию, так и самих методов препо-

давания. Выпускнику современной школы нужны не сумма знаний и 

умений, а способности к их получению; не исполнительность, а ини-

циатива и самостоятельность.  

Использование ИТ породило немало философских и социально-

экономических проблем. Наибольший общественный резонанс вызы-

вает феномен глобальной компьютерной сети Интернет. Интернет 

представляет собой удобный источник разнообразных сведений, каче-

ственно меняющий всю систему накопления, хранения, распростране-

ния и использования коллективного человеческого опыта. В России 

пользователи Интернет используют следующие поисковые системы: 

yandex.ru – около 50% поиска; 

google.com – около 35%; 

mail.ru – около 10%; 

rambler.ru – около 2,5%; 

прочие поисковые системы – около 2,5%. 

Также популярной становится тенденция продвижения сайтов – 

это целая наука, которая называется SEO (Search Engine Optimization – 

«поисковая оптимизация»). Подробнее о SEO можно узнать из энцик-

лопедии, а также из простейшего учебника по оптимизации сайта. Не 

менее популярным стало и дистанционное обучение. 

Интересной деятельностью в сети является Веб-Квест  (от ан-

глийского webquest)  буквально – Поиск в Интернете . Существует 

множество моделей веб-квестов. К примеру есть квест «Самоучитель 

по защите дипломной (курсовой) работы» , который поможет разо-
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браться в основных аспектах подготовки и самой защиты студенче-

ских работ. Всем студентам рано или поздно приходится защищать 

свои курсовые, а затем и дипломные работы. При этом вопросов, как 

это делать, всегда больше, чем ответов. Ведь по некоторым данным, в  

Тор-десятке страхов человечества смерть находится на 6-ом месте, а 

страх перед публичным выступлением на 1-ом! Подробно с этим веб-

квестом можно ознакомиться в Интернете по адресу www.kbk-

wq.h17.ru .  

Примеры квестов есть на сайте «Школьный сектор»:  

http://school-sector.relarn.ru/tanya/3master/wequest_01.html 

 «Интернет для формирования гражданина»: 

www.ede.samara.ru/~grp/quest.html 

 «Джордж Гордон Байрон»: 

www.spodon.ru/quest/biron/index.index.html 

 «Создай компьютер мечты»: 

www.spodon.ru/quest/dream/index.index.html 

 «Терроризм – глобальная проблема человечества»: 

www.spodon.ru/quest/terror/index.index.html 

«Преступность несовершеннолетних»: 

www.spodon.ru/quest/prestupnost/index.index.html 

 

 Важной чертой развития образования является его глобаль-

ность. Образование из категории национальных приоритетов высоко 

развитых стран переходит в категорию мировых приоритетов.  

 Таким образом, можно выделить следующие основные тенден-

ции развития образования в современном мире: 

- смена парадигмы «образование=обучение» парадигмой «обра-

зование=становление»,  

- превращение знаний в основной общественный капитал, 

- развитие концепции непрерывного образования, 

- постепенное смещение приоритетов от прямого обучения к 

индивидуальному контакту со студентами - индивидуализация обуче-

ния, 

- диалогичность, которая проявляется в сосуществовании как 

различных подходов к преподаванию, так и самих методов преподава-

ния.  

- активизации процесса использования Интернет -технологий и 

других новых технологий в современном  образовании, 

-  интернационализация образования в соответствии со всемир-

ными процессами глобализации 

- развитие дистанционного обучения, 

http://www.spodon.ru/quest/prestupnost/index.index.html
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 -информатизация образования должна обращаться и к духов-

ному, ведь информатизация должна удовлетворить всю информацион-

ную потребность человека. Т.Е., нельзя ограничиваться только компь-

ютеризацией, ведь информатизация (в отличие от компьютеризации) 

явление гуманитарное, что обуславливает наличие эстетических и эти-

ческих, моральных аспектов процесса. 

Убыстрение информационных коммуникаций приводит к тому, 

что одной из главных ценностей новой цивилизации становится время. 

Потребность в мгновенном получении необходимой информации и 

возможности мгновенного доступа к тем или иным образовательным 

услугам приведет к широкому распространению мгновенного образо-

вания, или системы образования реального времени (СОРВ). Вряд ли 

все образование станет развиваться по этому сценарию, но многие 

сферы образовательных услуг обязательно. Интересной иллюстрацией 

этой современной тенденции является старая притча о царе, который 

мечтал осчастливить свой народ и обратился к мудрецам. Они задали 

ему 3 вопроса: какой час на Земле самый главный; какой человек на 

Земле самый главный; какое дело на Земле самое главное? Царь не 

знал ответа. Тогда мудрецы объяснили: главный час – настоящий, ко-

торый сейчас наступил; главный человек - который сейчас с тобой; 

главное дело – которое сейчас делаешь. Зная это, можно действовать 

правильно. Так что, думая о будущем, все же надо жить «здесь и сей-

час», на максимально качественном уровне; тот же принцип касается и 

самого образования. 

В информационном обществе жизнь людей будет неразрывно 

связана с электронными устройствами. Этот процесс мы наблюдаем 

уже сейчас, когда КПК, коммуникаторы, смартфоны, ноутбуки и дру-

гие виды мобильных компьютеров и средств коммуникации  стали для 

многих неотъемлемыми спутниками жизни. Со временем эволюция 

гаджетов (электронных устройств) приведет к появлению универсаль-

ного и мощного мобильного устройства, доступного по цене массово-

му потребителю. Эти устройства станут не только информационным 

центром повседневного существования, но и технологической основой 

образования, заменяя традиционные учебники, тетради, учебные посо-

бия и многие виды оборудования. Уже сейчас такие проекты, как 

OLPC ХО, Classmate PC от Intel или Asus «еееРС» подтверждают дан-

ную тенденцию. А в некоторых учебных заведениях ставятся экспери-

менты по полному переводу образовательного процесса в электронный 

формат (подобные школы есть у Microsoft, Cisco и других компаний). 

Одним из главных направлений использования ИТ в образова-

нии является визуализация информации. Убыстрение информацион-
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ных потоков приводит к тому, что на традиционный анализ данных 

времени не хватает и сами данные быстро устаревают. В этой ситуа-

ции необходимо графическое представление информации, т.к. оно 

наиболее естественно для человека и позволяет самым эффективным 

образом работать с информацией.  

Одной из наиболее перспективных технологий визуализации 

являются так называемые mash-ups, или технологии накладываемых 

друг на друга визуальных слоев, отображающих данные из различных 

источников. Эта технология позволяет, например, изучая строение 

человека видеть одновременно его костное строение, мышечную си-

стему, внутренние органы, наблюдать их работу в динамике, делая 

видимыми необходимые слои и получать описание, схемы и модели 

нужных элементов и процессов. 

Многие исследователи говорят о том, что в обществе будущего 

произойдет смещение интересов людей с материального благосостоя-

ния на духовные проблемы. Эта тенденция уже наблюдается в наибо-

лее развитых странах мира и выражается прежде всего в росте матери-

альных и временных затрат на сферу развлечений. Но помимо этого 

наблюдается повышение интереса масс к проблемам экологии, здраво-

охранения, бедности, преступности, рост гражданского самосознания, 

желание создания лучшего будущего для всех живущих на этой уди-

вительной и прекрасной планете Земля. В этой связи очевидна необхо-

димость трансформации образования в сторону большей гуманизации 

и ориентации на культурное развитие личности.  

К началу третьего тысячелетия особый смысл приобретают сло-

ва, сказанные двести лет назад французским дипломатом 

Ш.М.Талейраном: "Образование - это действительно особая держава, 

область влияния которой не может быть определена ни одним челове-

ком, и даже национальная власть не в силах установить ее границ: 

сфера ее влияния громадна, бесконечна..." 

Приложение. 

Попробуем в следующей таблице описать виды профессиональ-

ной информационной деятельности человека и сопровождающие ее 

технические и информационные средства.  

Область дея-

тельности 
Профессия 

Технические сред-

ства 

Информационные 

ресурсы 

Средства 

массовой 

информации 

Журналисты 

Телевидение 

Радио 

Телекоммуникации 

Компьютеры 

Компьютерные 

Интернет 

Электронная поч-

та 

Библиотеки 

Архивы 
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сети 

Почта, теле-

граф, теле-

фония 

Служащие, 

инженеры 

Традиционный 

транспорт, теле-

граф, телефонные 

сети, компьютер-

ные сети 

БД 

Наука  Ученые 

Телекоммуникации 

Компьютеры 

Компьютерные 

сети 

Библиотеки, ар-

хивы, БД,  

БЗ, экспертные 

системы, Интер-

нет 

Техника 
Инженеры 

Программисты 

Телекоммуникации 

Компьютеры 

Компьютерные 

сети 

Библиотеки, па-

тенты, БД, БЗ, 

экспертные си-

стемы, Интернет 

Управление 
Менеджеры 

Программисты 

Информационные 

системы 

Телекоммуникации 

Компьютеры 

Компьютерные 

сети 

БД, БЗ, эксперт-

ные системы 

Образование Преподаватели 

Информационные 

системы 

Телекоммуникации 

Компьютеры 

Компьютерные 

сети 

Библиотеки, 

Интернет 

Искусство 

Писатели, Ху-

дожники, 

Музыканты, 

дизайнеры 

Компьютеры и 

устройства вво-

да/вывода и отоб-

ражения информа-

ции 

Аудио- и видеоси-

стемы, системы 

мультимедиа 

Телекоммуникации 

Компьютерные 

сети 

Библиотеки 

Музеи 

Интернет 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИ-

СТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Умарова А.Н. - магистрант 1-го года обучения  

по направлению экономика, ДГУ, г. Махачкала 

Магомедгаджиев Ш. М., - к.э.н., каф. ИТиМЭП,  

ДГУ, г. Махачкала 

В последние десятилетия появилась новая проблема развития 

образования в России. Знания стареют каждые 3-5 лет, а технологиче-

ские знания - каждые 2-3 года. Пройдет еще немного времени и это 

будет 1,5-2 года. Объем знаний выпускников ВУЗов удваивается каж-

дые 3-4 года. Если не менять образовательных технологий, то качество 

подготовки специалистов будет объективно отставать от требуемого 

на рынке труда. Усвоение знаний студентами с помощью информаци-

онных и коммуникационных технологий по самым нижним оценкам на 

40-60% быстрее, или больше, в единицу времени, чем с обычными 

технологиями (за один и тот же период дается больше знаний, или 

модно сокращать сроки обучения в ВУЗах). 

Учебно-методическая база, образовательно-информационные 

технологии любого ВУЗа таковы, что они вообще не зависят от того, 

дневная ли это форма обучения, или заочная, или удаленная. Если зна-

ния, вест учебный материал, вся его дидактическая составляющая 

оформлены и находятся в формализованном виде, в компьютерах, то 

все равно, в принципе, куда подать эти знания: то ли в аудиторию (со-

ответственно оснащенную), то ли находящемуся за пределами учебно-

го заведения пользователю. 

Одним из видов инноваций в организации профессионального 

образования является введение дистанционного обучения, которое мне 

и хотелось бы проанализировать в своей работе. 

В последние десятилетия дистанционные образовательные тех-

нологии в России получили интенсивное развитие. Министерством 

образования РФ разработано специальное направление, научно-

методическая программа, выделены средства на развитие и становле-

ние дистанционного образования. 

Термин "дистанционное обучение" (distance education) еще до 

конца не устоялся как в русскоязычной, так и в англоязычной педаго-

гической литературе. Встречаются такие варианты как "дистантное 

образование" (distant education), "дистантное обучение" (distant 

http://www.fio.ru/
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learning). Некоторые зарубежные исследователи, отводя особую роль 

телекоммуникациям в организации дистанционного обучения, опреде-

ляют его как телеобучение (teletraining). Но все же наиболее часто упо-

требляется термин "дистанционное обучение". 

По данным зарубежных экспертов к 2000 году минимальным 

уровнем образования, необходимым для выживания человечества, ста-

ло высшее образование. Обучение такой массы студентов по очной 

(дневной) форме вряд ли выдержат бюджеты даже самых благополуч-

ных стран. Поэтому не случайно за последние десятилетия числен-

ность обучающихся по нетрадиционным технологиям растет быстрее 

числа студентов дневных отделений. Мировая тенденция перехода к 

нетрадиционным формам образования прослеживается и в росте числа 

ВУЗов, ведущих подготовку по этим технологиям. Долговременная 

цель развития СДО в мире - дать возможность каждому обучающему-

ся, живущему в любом месте, пройти курс обучения любого колледжа 

или университета. Это предполагает переход от концепции физическо-

го перемещения студентов из страны в страну к концепции мобильных 

идей, знаний и обучения с целью распределения знаний посредством 

обмена образовательными ресурсами.  

Единичная медиа - использование какого-либо одного средства 

обучения и канала передачи информации. Например, обучение через 

переписку, учебные радио- или телепередачи. В этой модели домини-

рующим средством обучения является, как правило, печатный матери-

ал. Практически отсутствует двусторонняя коммуникация, что при-

ближает эту модель дистанционного обучения к традиционному заоч-

ному обучению. 

Мультимедиа - использование различных средств обучения: 

учебные пособия на печатной основе, компьютерные программы учеб-

ного назначения на различных носителях, аудио- и видеозаписи и т.п. 

Однако, доминирует при этом передача информации в "одну сторону". 

При необходимости используются элементы очного обучения - личные 

встречи обучающихся и преподавателей, проведение итоговых учеб-

ных семинаров или консультаций, очный прием экзаменов и т.п. Эту 

технологическую модель мы рассмотрим более подробно ниже. За 

главный объект мы возьмем электронный учебник (ЭУ).  

Гипермедиа - модель дистанционного обучения третьего поко-

ления, которая предусматривает использование новых информацион-

ных технологий при доминирующей роли компьютерных телекомму-

никаций. Простейшей формой при этом является использование элек-

тронной почты и телеконференций, а также аудиообучение (сочетание 

телефона и телефакса). При дальнейшем развитии эта модель дистан-
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ционного обучения включает использование комплекса таких средств 

как видео, телефакс и телефон (для проведения видеоконференций) и 

аудиографику при одновременном широком использовании видеодис-

ков, различных гиперсредств, систем знаний и искусственного интел-

лекта. 

Эксперты считают, что телекоммуникационное интерактивное 

преподавание обходится на 20-25% дешевле традиционного. Microsoft 

считает, что стоимость сетевого обучения может снизиться как мини-

мум вдвое против традиционного, поскольку преподаватель в состоя-

нии давать уроки, находясь в любой точке земного шара; да и особого 

компьютерного оборудования при этом не требуется. Экономия может 

быть достигнута и за счет других факторов. Взяв на вооружение СДО, 

учебный отдел может быть уверен, что все учащиеся пользуются од-

ними и теми же и, кроме того, самыми свежими учебно-

методическими материалами. Ведь обновлять учебные пособия с по-

мощью Internet гораздо легче. Интересное наблюдение, но оказалось, 

что при обучении в СДО проще производить отсев малоспособных 

учеников. Пассивно вести себя на обычных семинарах - легко, а на 

электронных - невозможно. В результате на СДО-курсах отсеивается 

большее число учеников, чем на традиционных.  

Термин "дистанционное обучение" означает такую организацию 

учебного процесса, при которой преподаватель разрабатывает учеб-

ную программу, главным образом базирующуюся на самостоятельном 

обучении студента. Такая среда обучения характеризуется тем, что 

учащийся в основном, а зачастую и совсем отделен от преподавателя в 

пространстве или во времени, в то же время, студенты и преподавате-

ли имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью 

средств телекоммуникации. Дистанционное обучение позволяет 

учиться жителям регионов, где нет иных возможностей для професси-

ональной подготовки или получения качественного высшего образо-

вания, нет университета нужного профиля или преподавателей требу-

емого уровня квалификации.  

С середины 70-х годов во многих странах стали появляться 

учебные заведения нового типа, называемые "открытый", "дистанци-

онный" университет; "электронный", "виртуальный" колледж. Они 

имеют оригинальную организационную структуру, используют свое-

образный набор педагогических приемов, экономических механизмов 

функционирования.  

Элементы дистанционного образования внедряются и в учебных 

заведениях Дагестана. Например, имеющиеся структурные подразде-

ления ДГУ, такие как центр Интернет, информационно-
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вычислительный центр, региональный центр новых информационных 

технологий в сфере образования и науки занимаются внедрением и 

поддержкой элементов дистанционного образования в рамках универ-

ситета. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) ДГУ, функцио-

нирует как многофункциональная система, обеспечивающая суще-

ствующие формы, включая и дистанционную, и состоит из следующих 

основных разделов: официальный сайт Даггосуниверситета;  

 образовательный сервер ДГУ; 

 сервер дистанционного обучения; 

 электронная библиотека; 

 автономные CD-диски обучающих и контролирующих систем;  

 АИС ВУЗ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ОВЛА-

ДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  

 

Халимбекова Л. – уч. 11 класса МОУ СОШ №10 г. Избербаш 

Халимбекова Н.К. – зам. директора по УВР,  

учитель немецкого языка 

МОУ СОШ№10 г. Избербаш 

Сегодня мы вышли на уровень, когда компьютерная грамот-

ность выпускника школы должна быть достаточна для того, чтобы 

свободно работать на персональном компьютере в качестве пользова-

теля. Это потребность, продиктованная временем, уровнем развития 

экономики и нравственными ценностями общества. Прошло время, 

когда можно было  использовать только знания сообщаемые в учебни-

ках. Сегодня особенный акцент ставится на собственную деятельность 

по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Необходимо пере-

http://www.mgopu.ru/pvu.old/255/rep255.doc
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осмыслить место и роль информации. Каждый из нас имеет свой лю-

бимый предмет, который должен помочь в открытии возможностей 

использования современных компьютерных технологий, конкретно 

компьютерных программ. И наоборот, компьютерные программы мо-

гут стать для нас еще одним инструментом для познания любимого 

предмета. Наверное, сегодня можно говорить уже о том, что компью-

терные программы являются частью общей информационной культу-

ры человека.[1] 

Информационное образовательное пространство пока только 

начинает наполняться. Появление Интернет как еще одного мощного 

инструмента стимулирует желание учиться, расширяет зону индиви-

дуальной активности, увеличивает скорость подачи качественного ма-

териала в рамках изучаемого предмета. Именно с этой позиции можно 

рассмотреть и проанализировать широкий спектр компьютерных про-

грамм в настоящее время предлагаемых для использования  в изучении 

иностранного языка: 

 обучающие программы - для приобретения определенных зна-

ний, умений и навыков;  

 тренирующие программы - для закрепления знаний и умений;  

 контролирующие программы – для контроля качества знаний 

и их корректирования;  

 игровые программы  

При изучении иностранных языков активно используются учеб-

ные программы, такие как: Euro Plus, Media Publishing, Distance 

Learning , Promt при обучении фонетике, грамматике, лексике, чтению 

и аудированию. [2] 

Использование информационных технологий также способству-

ет осуществлению групповой работы, позволяет осуществить плани-

рование творческой деятельности, активную целенаправленную ком-

муникацию, даёт возможности для организации коллективного творче-

ства, поиска информации в открытых информационных сетях и подго-

товку отчётов о выполненной работе или проведённом мероприятии.  

Большие возможности для изучения иностранных языков 

предоставляют средства мультимедиа. Характерным отличием муль-

тимедиа является высокая информационная плотность и полный набор 

наиболее эффективных обучающих компонентов – это синтез текста, 

наглядности, и аудио материалов, которые позволяют воспринимать 

информацию  полимодально, с активизацией нескольких информаци-

онных каналов, что позволяет задействовать наиболее эффективные 

способы восприятия для каждого пользователя. [3] 

Обучение немецкому языку требует личностно-
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ориентированного подхода, ведь при личной заинтересованности под-

держивать общение и выполнять заданное намного легче, чем в при-

нудительном порядке. Личностно-ориентированный подход - это обу-

чение с радостью и осознанием необходимости общения на немецком 

языке. Это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, 

эмоций, взглядов и т.д. Любое высказывание должно быть по возмож-

ности естественно мотивированным, т.е. исходить как бы из внутрен-

него “я”. Для достижения целей обучения, намеченных современной 

программой, для развития коммуникативной компетенции общение 

просто необходимо. Ведь общение - это коммуникация, обмен мнени-

ями и мыслями. При организации общения лучше применять такие 

ситуации, которые затрагивают ваши интересы, связаны с  личным 

опытом, т.е. дают обучающимся возможность в полной мере реализо-

вать личностно-ориентированный подход.[4] 

Так как именно личная заинтересованность в изучении немец-

кого языка является основным фактором успешности при обучении, 

применение компьютеров является одним из средств повышения инте-

реса к обучению. Существуют интерактивные программы, которые 

при выполнении заданий реагируют и на успех обучаемого, и на его 

неудачу. Компьютерное обучение даёт возможность регулировать 

предъявление учебных задач по степени трудности, поощрение пра-

вильных и порицание неверных решений. Диапазон использования 

компьютера в процессе изучения иностранного языка очень велик: от 

тестирования по любой грамматической, лексической, фонетической 

теме, с учётом  личностных особенностей, отработки необходимого 

учебного материала до необходимого уровня знания до тренировки 

определённых умений и навыков.  

Компьютер является одним из средств достижения высокой мо-

тивации при обучении немецкому языку. При помощи компьютерных 

программ и обучающих дисков достичь этой цели нетрудно. Нужно 

только тщательно изучить диски и программы, отобрать наиболее под-

ходящие по темам, по интересам обучающегося и изыскать возмож-

ность продолжить наращивать по степени трудности применение 

учебного материала. Подготовка к применению компьютерных техно-

логий требует знания основ компьютерной технологии. Ведь некото-

рые компьютерные дисковые программы могут быть несовместимы с 

тем программным обеспечением, которое установлено на Вашем ком-

пьютере. Не менее важно выбрать правильный баланс между занима-

тельностью и учебными целями. [5] 

Одна из важнейших причин отрицательного отношения к учебе 

– неуспех, обусловленный непониманием материала или пробелами в 
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знаниях. Именно этот аспект и предусмотрен авторами многих компь-

ютерных обучающих программ. Обучаемому предоставлена возмож-

ность использовать различные справочные пособия и словари, которые 

можно вызвать на экран при помощи одного лишь щелчка по мышке. 

Обучающая компьютерная программа является тренажёром, ко-

торый организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею 

и создаёт условия, при которых учащиеся самостоятельно формируют 

свои знания, что и особо ценно, ибо знания, полученные в готовом 

виде, очень часто проходят мимо их сознания и не остаются в памяти.  

Интегрирование изучения иностранного языка с компьютером 

позволяет наиболее эффективно производить контроль над обучением 

при помощи тестов. Проведение тестов на компьютере не только поз-

воляет проверить качество выполнения тестов за считанные секунды, 

но и проследить динамику качества обучения при помощи электронно-

го дневника, который имеется во многих интерактивных программах. 

Это экономит время, которое можно использовать на корректировку 

знаний и отработку нового материала.  

Однако необходимо упомянуть и о таком отрицательном мо-

менте, как элементарные ошибки, допущенные при создании дисковых 

обучающих программ. К сожалению, ошибки в текстах встречаются и 

в учебных печатных пособиях, и в электронных.  

В настоящее время предлагается много различного материала. 

Но для того чтобы его использовать наиболее эффективно, сначала 

необходимо проанализировать: может ли этот материал быть включен 

в занятия? Поэтому ниже предлагается рассмотреть каждую из наибо-

лее популярных обучающих программ ( "Jetzt online", "Kaleidoskop", 

"Lernnetz Deutsch", "Dubliner Arbeitsblдtter online") по определенным 

критериям. [6] 

Deutschlernen mit dem Jugendmagazin "Jetzt online"(www.goethe 

de/z/jetzt/deindex.htm) 

Статьи этой обучающей программы берутся из молодежного 

журнала-приложения "Jetzt" газеты "Süddeutsche Zeitung" и дидакти-

руются Гёте-институтом. Эта программа предназначена как для лиц, 

самостоятельно изучающих язык, так и для целых классов и групп 

учащихся, но знания языка должны быть на довольно высоком уровне.  

В данной обучающей программе представлены следующие ви-

ды текстов: ежедневники, короткие тексты, статьи из газет, видеокли-

пы, тексты по определенному предмету, пословицы, статьи из энцик-

лопедий и словарей, викторины, истории с картинками и интервью. 

Здесь тренируются различные виды чтения. Эта работа очень полезна 

и интересна. Что касается страноведения, то в обучающей программе 
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"jetzt online" хорошо представлена только жизнь в городе, но не в де-

ревне и не в различных социальных слоях, рассматривается только 

повседневная жизнь в Германии. [7] 

"Dubliner Arbeitsblätter onli-

ne"(www.goethe.de/gr/dub/schule/dearbb.htm) 

Эта обучающая программа была создана коллегами Гётте-

института в Дублине, Ирландия.  

Основу программы составляют тексты из газет и журналов, ко-

торые были обработаны, и представляют собой листки для работы на 

занятиях по немецкому языку. Большинство текстов посвящены акту-

альным темам нашей жизни. К целям обучения относятся понимание 

прочитанного и прослушанного (аудирование), умение написания тек-

ста, компетенция в грамматике, компетенция в технических средствах 

обучения.  

Все задания в этой обучающей программе - подлинное взаимо-

действие "человек-машина". Но ответы к заданиям, проверка и обна-

ружение ошибок отсутствуют. Общение с другими обучающимися не 

предусмотрено. Различные формы интернет-коммуникаций в эту обу-

чающую программу не введены. Эту обучающую программу я нахожу 

очень интересной по содержанию. [8] 

 "Kaleidoskop"(www.goethe.de/z/50/alltag/deindex.htm) 

Тексты и интервью составлены В. Хибером и группой его кол-

лег при поддержке Гете-института.  

К преимуществу этой программы относится то, что здесь уделя-

ется большое внимание свободному написанию сообщений на различ-

ные темы. Написание текста - тяжелейшее задание. Здесь же учащийся 

может в любое время спросить на форуме совета у сверстников или 

обсудить какую-либо возникшую трудность. Данная обучающая про-

грамма производит хорошее впечатление благодаря разнообразию са-

мых различных тем, которые обсуждаются реальными людьми. Мно-

гие дискуссии способствуют проявлению языковой инициативы. [9] 

 "Lernnetz - Deutsch als Fremdsprache"(scoll.telia.se/TIS/tyska) 

Эта обучающая программа произведена в Швейцарии. Авторы - 

J.Janen и J.Hallonqvist. Аутентичные тексты этой программы подходят 

для обучающихся в группах или классах с уровнем языковых знаний 

от начальных до высоких. Цели обучения этой программы следующие: 

понимание прочитанного, аудирование, написание текстов и докладов, 

компетенция в технических средствах обучения.    "Lernnetz" - под-

держиваемое Интернетом средство обучения, составленное по страно-

ведческим темам, где грамматика играет важную роль. Обучающую 

программу "Lernnetz" оценивают привлекательной и обширной по 
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объему. Авторы постарались реализовать в ней много прекрасных 

идей.[10] 

Компьютерные программы - одно из основных средств обуче-

ния иностранному языку сегодня, так как было замечено много поло-

жительных сторон при их использовании как для учащихся так и для 

преподавателя.  

При работе с компьютерными программами появляется боль-

шой интерес к изучению предмета вследствие следующих моментов:  

* „вывод на успех“ на каждом уроке повышает самооценку 

учащихся;  

* интересные и разнообразные формы работы с компьютером 

повышают мотивацию;  

* большие возможности наглядного предъявления языкового 

материала способствуют лучшему его усвоению. 

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жиз-

ни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посред-

ством иностранного языка. И когда это начинает получаться, можно 

говорить о языковой компетенции.Использование мультимедийных 

технологий позволяет не только изучить иностранный язык, но и сде-

лать процесс обучения более разнообразным, интересным. Интерак-

тивные программы и игры помогают создать реальные ситуации об-

щения, снять психологические барьеры.  

Конечной целью обучения иностранным языкам является 

научение свободному ориентированию в иноязычной среде и умению 

адекватно реагировать в различных ситуациях, то есть общению Как 

известно, все, чему обучается человек, он стремится использовать в 

предстоящей деятельности. Известно также, что использование зна-

ний, навыков, умений основано на переносе, а перенос зависит, прежде 

всего, от того, насколько адекватны условия обучения тем условиям, в 

которых эти знания, навыки, умения предполагается использовать. 

Изучение иностранного языка с использованием компьютерных тех-

нологий, Интернет-ресурсов способствуют созданию ситуаций обще-

ния наиболее приближенных к реальным.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕ-

НИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Хинибиева Т. – ст. 4 курса факультета  

иностранных языков филиала ДГУ в г. Кизляре 

Дубнова Н.В. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре  

Махмудова А.Ж. – ст. преп. каф. «ГиЕД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 

новых информационных технологий в средней школе. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы преподава-

ния, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения 

иностранным языкам является формирование и развитие коммуника-

тивной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком.  

 Использование мультимедийных средств обучения на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности повышает познава-

тельную активность и мотивацию обучающихся, позволяет реализо-

вать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает 

интенсификацию процесса обучения и самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Одним из путей повышения уровня продуктивного владения 

иноязычной речью является использование на уроках ИЯ информаци-

онных технологий.  
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 Мультимедийные средства нацелены на создание условий для 

формирования и развития коммуникативных умений и языковых 

навыков обучающихся. Они позволяют перейти от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам 

работы, переносят акцент на формирование коммуникативной культу-

ры учащихся и развитие умений работы с различными типами инфор-

мации и её источников.  

 Использование мультимедийных средств обучения на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности повышает познава-

тельную активность и мотивацию учащихся, обеспечивает интенсифи-

кацию процесса обучения и самостоятельной деятельности учеников. 

Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и эффек-

тивно освоить восприятие устной речи, поставить правильно произ-

ношение и обучить беглому говорению. Интерактивные программы и 

игры помогают создать реальные ситуации общения, снять психологи-

ческие барьеры и повысить интерес к предмету.  

Итак, назовем наиболее часто используемым элементы ИКТ в 

учебном процессе:  

о-

щью компьютера и мультимедийного проектора;  

 

 

 

 

 

 

нтерактивные карты и атласы;  

 

 

-исследовательские работы и проекты;  

 

Конечно говоря о возможностях использования Интернет ре-

сурсов - огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для по-

лучения любой необходимой учащимся и учителям информации, 

находящейся в любой точке земного шара: новости, страноведческий 

материал, зарубежную литературу т.д.  

На уроках иностранного языка Интернет помогает решить це-

лый ряд дидактических задач: сформировать навыки и умения чтения, 

используя материалы глобальной сети; совершенствовать умения 

письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; 

формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению ан-
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глийского языка. Кроме того, работа направлена на изучение возмож-

ностей Интернет-технологий для расширения кругозора школьников, 

налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими 

сверстниками в англоязычных странах.  

Итак, применение современных технологий в образовании со-

здает благоприятные условия для формирования личности учащихся и 

отвечает запросам современного общества. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, 

интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать целый 

ряд задач. 

Сочетание различных видов работы на уроке с использованием 

информационных технологий может решить проблему развития моти-

вации учащихся. Учителю при наличии новейших технических 

средств, легче осуществить личностно-ориентированный подход к 

обучению разноуровневых учащихся, появляется возможность рацио-

нальнее организовать весь учебный процесс и решить извечную про-

блему «слабый – сильный» ученик. 
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филиала ДГУ в г. Кизляре 

Бурное развитие компьютерных технологий в современном ми-

ре охватило практически все сферы жизнедеятельности общества, в 

том числе и образование. Благодаря этому персональный компьютер 

превратился в мощное средство образования.  

 Однако это вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя 

часть функций учителя, способен вытеснить педагога из процесса обу-

чения. Наоборот, умелое сотрудничество человека и персонального 
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компьютера в образовании позволит сделать процесс обучения более 

эффективным. Наиболее ярко это сотрудничество проявляет себя в 

ходе проведения интерактивных лекций с применением мультимедиа-

технологии обучения. По сравнению с традиционным для вузов уро-

ком-лекцией, когда преподаватель излагает тему, а студенты слушают, 

смотрят, запоминают или конспектируют учебный материал, лекция, 

построенная по предлагаемой методике, имеет важное преимущество - 

интерактивность. Интерактивность дает студентам возможность ак-

тивно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы, получать 

более подробные и доступные пояснения по неясным для них разделам 

и фрагментам излагаемого преподавателем учебного материала.  

Под мультимедиа-технологией понимают совокупность аппа-

ратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие 

человеком информации одновременно несколькими органами чувств. 

При этом информация предстает в наиболее привычных для современ-

ного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформа-

ции, анимации (мультипликации, оживления). Сочетание комментари-

ев преподавателя с видеоинформацией или анимацией значительно 

активизирует внимание студентов к содержанию излагаемого препода-

вателем учебного материала и повышает интерес к новой теме. Обуче-

ние становится занимательным и эмоциональным, принося эстетиче-

ское удовлетворение студентам и повышая качество излагаемой пре-

подавателем информации. При этом существенно изменяется его роль 

в учебном процессе. Преподаватель эффективнее использует учебное 

время лекции, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее слож-

ных фрагментов учебного материала. Интерактивная лекция сочетает в 

себе преимущества традиционного способа обучения под руковод-

ством педагога и индивидуального компьютерного обучения.  

Наряду с информационно-познавательным содержанием интер-

активная лекция имеет эмоциональную окраску благодаря использова-

нию в процессе ее изложения компьютерных слайдов. Заранее гото-

вясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в прило-

жении «PowerPoint» программы «Office» необходимое количество 

слайдов, дополняя видеоинформацию на них звуковым сопровождени-

ем и элементами анимации. Естественно, что это значительно повыша-

ет требования к квалификации преподавателя. Он должен обладать 

необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть навы-

ками работы с программным обеспечением. Важным условием прове-

дения интерактивной лекции является также наличие специализиро-

ванной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современ-

ными средствами публичной демонстрации визуального и звукового 
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учебного материала. В процессе изложения лекции преподаватель эпи-

зодически представляет информацию на слайде в качестве иллюстра-

ции.  

 Это способствует лучшему усвоению учебного материала сту-

дентами. Эффективность применения интерактивной лекции в ходе 

преподавания курса экономической теории в технических вузах объ-

ясняется своеобразием оформления текстовой информации в виде гра-

фиков, логических схем, таблиц, формул, широко используемых пре-

подавателями дисциплин технического профиля. Это, в сочетании со 

звуковыми эффектами, элементами анимации и комментариями пре-

подавателя, делает учебный материал, излагаемый на лекции по обще-

гуманитарной дисциплине, более доступным для понимания студента-

ми с техническим складом ума.  

Таким образом, участие в процессе обучения одновременно пе-

дагога и компьютера значительно улучшает качество образования. 

Использование предложенной методики активизирует процесс препо-

давания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эф-

фективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины 

понимания учебного материала. С одной стороны, сотрудничество 

преподавателя и компьютера делает учебную дисциплину более до-

ступной для понимания различными категориями студентов, улучшает 

качество ее усвоения. С другой — оно предъявляет более высокие тре-

бования к уровню подготовки преподавателя и его квалификации, ко-

торый должен уже не только владеть традиционными методиками 

преподавания, но и уметь модернизировать их в соответствии со спе-

цификой обучаемых, используя современные достижения науки и тех-

ники.  
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