
работы. Без их использования немыслима под-
готовка  проектов,  докладов.  Колоссальными 
«помощниками»  здесь  являются  поисковые 
системы  Google, Yandex  и  другие.  При  их  ис-
пользовании  учащимися  были  подготовлены 
проекты на самые различные темы: «Животные 
в космосе», «Гладиаторские бои», «Российские 
исследователи космоса», «Как люди научились 
считать».

Компьютерные приложения к УМК – посо-
бия  развивающего  характера.  С  помощью  них 
снимаются  психологические  барьеры  при  из-
учении грамматики иностранного языка. Ясны-
ми  становятся  случаи  применения  различных 
временных  форм  глаголов.  Кроме  того,  такие 
приложения  способствуют  лучшему  усвоению 
лексики  и  совершенствованию  произноситель-
ных навыков. 

Тренировочные  тесты  имеются  как  в  специ-
альных компьютерных программах, так и в Интер-
нет-ресурсах  («Родной  английский».)  При  помо-
щи  таких  компьютерных  тестов  осуществляется 
не только контроль знаний лексики и грамматики, 
но и тренировка. По окончании выполнения теста 
указываются  ошибки,  затем  тест  можно  сделать 
повторно,  но  он  основан на  другом лексическом 
материале. Повторятся могут предложения, (но не 
все), где были допущены ошибки. При использо-
вании  такого рода  тестов осуществляется  трени-
ровка совместно с контролем.

По  русскому  языку  можно  использовать 
ЦОР,  такие  как  «Программа  –  тренажёр  «Фра-
за», «1С; Русский язык» и другие. С помощью 
ЦОР  предоставляется  возможность  работы 
в  различных  режимах.  В  обучающем  режиме 
предлагается материал для наблюдений и срав-
нений, а затем предоставляется возможность са-
мостоятельно сформулировать правила.

К  специальным  компьютерным  програм-
мам,  направленным  на  тренировку и  контроль 
изученного  материала,  можно  отнести  Hot 
Potatoes  (горячий  картофель).Это  программа-
игра,  но  её  можно  использовать  и  в  качестве 
наглядного  пособия  с  целью  самоконтроля. 
Упражнения составляются самим учителем. Это 
могут  быть  различного  рода  подстановочные 
упражнения,  направленные  на  тренировку  как 
лексического, так и грамматического материала 
по английскому языку.

Использование  ИКТ  способствует  более 
прочному  овладению  предлагаемым  матери-
алом.  При  их  применении  включаются  одно-
временно слуховой и зрительный анализаторы, 
что благотворно влияет на процесс отражения. 
Но при чрезмерном пользовании компьютера на 
уроке  наступает  утомляемость  обучаемых.  Он 
используется на уроке не более 15 минут  (тре-
бования «Санитарных правил и норм») Помимо 
информационно-коммуникативных  технологий 
применяются личностно-ориентированные, здо-
ровьесберегающие и ряд других.

Машина никогда  не  сможет  заменить  роли 
учителя в организации учебно-воспитательного 
процесса. Большую роль играет слово учителя, 
его настрой, его установка на предстоящую де-
ятельность.  Установка  перед  уроком  или  вне-
классным мероприятием всегда должна носить 
только  позитивный  характер:  «Я  спокоен.  Всё 
будет хорошо, У меня всё получится». 
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Наше время – это время перемен. Общество 
заинтересовано  в  людях  высокого  профессио-
нального уровня и деловых качеств, способных 
принимать  нестандартные  решения,  умеющие 
творчески мыслить. Правительство нашей стра-
ны  в  лице  президента  указало,  что  одним  из 
приоритетов  развития России  является  образо-
вание, причём качественное образование.

В  «Концепции  модернизации  российского 
образования», в национальной образовательной 
инициативе  «Наша  новая  школа”  чётко  сфор-
мулированы  требования  к  современной школе, 
и  обоснован  социальный  заказ.  Сегодня  время 
диктует, чтобы выпускники школы были в буду-
щем  конкурентноспособными  на  рынке  труда. 
Для  этого школе необходимо не просто  воору-
жить  выпускника  набором  знаний,  но  и  сфор-
мировать  такие  качества  личности  как  иници-
ативность,  способность  творчески  мыслить 
и находить нестандартные решения.

В формировании многих  качеств  большую 
роль играет школьная дисциплина – математи-
ка. В новых стандартах образования говорится 
о  том,  что  «одной  из  целей  математического 
образования  является  овладение  школьниками 
системой математических знаний и умений, не-
обходимых для применения в практической де-
ятельности».  Использование  новых  информа-
ционных  технологий  в  учебно-воспитательном 
процессе позволяет учителям реализовать свои 
педагогические  идеи,  представить  их  внима-
нию  коллег  и  получить  оперативный  отклик, 
а  учащимся  дает  возможность  самостоятельно 
выбирать  образовательную  траекторию  –  по-
следовательность и темп изучения тем, систему 
тренировочных  заданий  и  задач,  способы  кон-
троля знаний. 

Современный  период  развития  цивилизо-
ванного  общества  характеризует  процесс  ин-
форматизации.  Использование  компьютерных 
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технологий  значительно  расширило  возмож-
ности лекционного эксперимента, позволяя мо-
делировать различные процессы и явления, на-
турная  демонстрация  которых  в  лабораторных 
условиях технически очень сложна либо просто 
невозможна. Что касается новых информацион-
ных  технологий,  в  первую  очередь,  интернет-
технологии, не столь важны для работы на уроке. 
Скорее, они помогают как учителю, так и учени-
ку при изучении какой-либо темы, предоставляя 
обширный учебный или методический матери-
ал.. Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  психологи-
ческий фактор: современному ребенку намного 
интереснее воспринимать информацию именно 
в такой форме, нежели при помощи устаревших 
схем и таблиц. При использовании компьютера 
на уроке информация представляется не статич-
ной  не  озвученной  картинкой,  а  динамичными 
видео- и звукорядом, что значительно повышает 
эффективность усвоения материала. В качестве 
одной из форм обучения, стимулирующих уча-
щихся к творческой деятельности, можно пред-
ложить создание одним учеником или  группой 
учеников мультимедийной презентации, сопро-
вождающей  изучение  какой-либо  темы  курса. 
Здесь каждый из учащихся имеет возможность 
самостоятельного  выбора  формы  представле-
ния материала, компоновки и дизайна слайдов. 
Кроме того, он имеет возможность использовать 
все доступные средства мультимедиа, для того, 
чтобы сделать материал наиболее зрелищным.

Бесспорно,  что  в  современной  школе  ком-
пьютер  не  решает  всех  проблем,  он  остается 
всего  лишь  многофункциональным  техниче-
ским средством обучения. Не менее важны и со-
временные педагогические технологии и инно-
вации в процессе обучения, которые позволяют 
не просто «вложить» в каждого обучаемого не-
кий запас знаний, но, в первую очередь, создать 
условия для проявления познавательной актив-
ности учащихся.

Еще  А.С.  Макаренко  называл  педагогиче-
ский процесс особым образом организованным 
«педагогическим  производством»,  ставил  про-
блемы  разработки  «педагогической  техники”. 
Традиционные педагогические технологии име-
ют  свои  положительные  стороны,  например, 
четкая организация учебного процесса, система-
тический  характер  обучения,  воздействие  лич-
ности учителя на учащихся в процессе общения 
на уроке. Огромное значение имеют также ши-
роко  применяемые  наглядные  пособия,  табли-
цы, технические средства обучения.

Современное  информационное  общество 
ставит перед всеми типами учебных заведений 
и, прежде всего, перед школой задачу подготов-
ки  выпускников,  способных:  ориентироваться 
в меняющихся жизненных ситуациях, самостоя-
тельно приобретая необходимые знания, приме-
няя их на практике для решения разнообразных 
возникающих  проблем,  чтобы  на  протяжении 

всей жизни иметь возможность найти в ней свое 
место; самостоятельно критически мыслить, ви-
деть возникающие проблемы и искать пути ра-
ционального  их  решения,  используя  современ-
ные технологии; четко осознавать,  где и каким 
образом приобретаемые ими знания могут быть 
применены; быть способными генерировать но-
вые идеи, творчески мыслить.

При  традиционном  подходе  к  образованию 
весьма затруднительно воспитать личность, удов-
летворяющую этим требованиям. В создавшихся 
условиях  естественным стало появление разноо-
бразных личностно ориентированных технологий.

Среди  разнообразных  направлений  новых 
педагогических  технологий  наиболее  адекват-
ными поставленным целям и наиболее универ-
сальными являются обучение в сотрудничестве, 
метод проектов,  игровые  технологии и  диффе-
ренцированный подход к обучению.

Обучение в сотрудничестве. В технологиях, 
основанных на коллективном способе обучения, 
обучение осуществляется путем общения в ди-
намических или  статических парах,  динамиче-
ских или вариационных группах, когда каждый 
учит каждого, особое внимание обращается на 
варианты  организации  рабочих мест  учащихся 
и используемые при этом средства обучения. 

Игровые  технологии. Игра  является,  пожа-
луй, самым древним приемом обучения. С воз-
никновением человеческого общества появилась 
и  проблема  обучения  детей  жизненно  важным 
и  социально  значимым  приемам  и  навыкам. 
С развитием цивилизации игры видоизменяют-
ся,  меняются  многие  предметы  и  социальные 
сюжеты игр. В отличие от игры вообще педаго-
гические игры обладают существенным призна-
ком – четко поставленной целью обучения и со-
ответствующим ей педагогическим результатом, 
учебно-познавательной направленностью.

Метод проектов. Это комплексный метод об-
учения, позволяющий строить учебный процесс 
исходя из интересов учащихся, дающий возмож-
ность  учащемуся  проявить  самостоятельность 
в планировании, организации и контроле своей 
учебно-познавательной  деятельности,  резуль-
таты которой должны быть «осязаемыми», т.е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное 
ее  решение,  если  практическая  –  конкретный 
результат,  готовый  к  внедрению.  В  основе  ме-
тода проектов лежит развитие познавательных, 
творческих интересов учащихся,  умений само-
стоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться  в информационном простран-
стве,  развитие критического мышления. Метод 
проектов всегда ориентирован на самостоятель-
ную деятельность учащихся – индивидуальную, 
парную, групповую, которую учащиеся выпол-
няют в течение определенного отрезка времени. 
Этот метод органично сочетается с методом об-
учения в сотрудничестве, проблемным и иссле-
довательским методом обучения.
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Дифференцированный  подход к  обучению. 
Принцип  дифференцированного  образователь-
ного  процесса  как  нельзя  лучше  способствует 
осуществлению личностного развития учащих-
ся  и  подтверждает  сущность  и  цели  общего 
среднего образования. Основная задача диффе-
ренцированной  организации  учебной  деятель-
ности  –  раскрыть  индивидуальность,  помочь 
ей  развиться,  устояться,  проявиться,  обрести 
избирательность и устойчивость к социальным 
воздействиям.  Дифференцированное  обучение 
сводится к выявлению и к максимальному раз-
витию способностей каждого учащегося. Суще-
ственно, что применение дифференцированного 
подхода на различных этапах учебного процесса 
в конечном итоге направлено на овладение все-
ми учащимися определенным программным ми-
нимумом знаний, умений и навыков.

Дифференцированный  подход  к  обучению 
также может  быть  реализован  с  использовани-
ем  современных  информационных  технологий 
и  мультимедийных  проектов.  Компьютерное 
тестирование, как и любое тестирование, также 
дает возможность индивидуализировать и диф-
ференцировать  задания  путем  разноуровневых 
вопросов. К тому же, тесты на компьютере по-
зволяют вернуться к неотработанным вопросам 
и сделать «работу над ошибками».

Компьютерное  моделирование  экспери-
мента  позволяет  каждому  ученику  выполнять 
задание  в  удобном  для  него  ритме,  по-своему 
менять условия эксперимента, исследовать про-
цесс независимо от других учащихся. Это так-
же  способствует  выработке  исследовательских 
навыков,  побуждает  к  творческому  поиску  за-

кономерностей  в  каком-либо  процессе  или  яв-
лении.  Обучающие  программы  предоставляют 
практически  безграничные  возможности  как 
учителю,  так  и  ученику,  поскольку  содержат 
хорошо  организованную  информацию. Обилие 
иллюстраций,  анимаций  и  видеофрагментов, 
гипертекстовое  изложение материала,  звуковое 
сопровождение,  возможность  проверки  знаний 
в  форме  тестирования,  проблемных  вопросов 
и  задач  дают  возможность  ученику  самостоя-
тельно выбирать не только удобный темп и фор-
му восприятия материала, но и позволяют рас-
ширить кругозор и углубить свои знания.

Тестирование  с  помощью  компьютера  так-
же  более  привлекательно  для  ученика,  неже-
ли  традиционная контрольная работа или  тест. 
Естественно, что такое тестирование не вызовет 
у  ученика  стресса  или  отрицательных  эмоций. 
Активно используются ИКТ и на уроках реше-
ния  тренировочных  заданий  при  подготовке 
к государственной итоговой

Таким  образом,  современные  педагогиче-
ские  технологии  в  сочетании  с  современными 
информационными  технологиями  могут  су-
щественно  повысить  эффективность  образова-
тельного  процесса,  решить  стоящие  перед  об-
разовательным учреждением задачи воспитания 
всесторонне  развитой,  творчески  свободной 
личности.
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На сегодняшний день в профессиональном 
образовании  формирование  компетенций,  то 
есть  владение  навыками,  является  обязатель-
ным. Но процессы глобализации, усиление ин-
формационных  потоков,  социальный  и  эконо-
мический прессинг несут в себе деструктивную 
составляющую. Поэтому на первые планы в пе-
дагогике  выходят  разнонаправленные  задачи: 
увеличив  информационный  поток,  сформиро-
вать  профессиональные  компетенции  и  сохра-
нить личность здоровой.

Важным  становится  структурированность 
подачи  информации,  когда  наряду  с  необходи-

мыми  вопросами  по  дисциплине,  обучением 
практическим навыкам надо говорить о лично-
сти обучающегося, о психологии человека и ка-
честве жизни.

Успешность  педагога  напрямую  зависит  от 
понимания своего ученика, его мотивации к по-
лучению знаний. Например, изучение националь-
ной психологической  специфичности на  уроках 
иностранного  языка  помогает  изучить  самого 
обучающегося,  понять  ему  самого  себя  и  стать 
в дальнейшем успешнее в жизни и профессии. 

Психология  является  той  наукой,  которая 
помогает и преподавателю понимать себя и сво-
их учеников и обучающимся – понимать педаго-
га и себя. А это является определяющим для эф-
фективности образовательного процесса.

Таким  образом,  внедрение  в  образователь-
ный процесс при преподавании любой дисципли-
ны основ психологии должно являться обязатель-
ным,  так  как  это  помогает  сохранить  личность 
для будущей жизни. В связи с этим на педагога 
возлагается  ответственность  за  качество  психо-
логической информации, специфичной к предме-
ту, ее дозированность и направленность.
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