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В настоящее время выбор и принятие решения находятся на расстоянии друг от друга 
щелчка кнопки компьютерной «мыши». 

Согласно исследованиям Innofact - фирмы по изучению рынка - в течение прошедших 12 
месяцев немцы сэкономили более 624 млн. часов, постоянно используя Интернет при поиске 
работы, квартиры или новых машин. Действительно, нам помогают ежедневно тысячи web - 
программ. Однако при пользовании Интернет у всех пользователей возникают вопросы. 
Какие программы являются более производительным? Что наиболее эффективно поможет в 
коллективной или проектной работе? Как быстро найти необходимую деловую 
информацию? И имеются ли альтернативные варианты популярным офис - пакетам? 

В настоящей работе Вашему вниманию предлагается анализ наиболее популярных и 
эффективных бесплатных Интернет – программ, которые помогают продуктивнее 
организовать самостоятельную деятельность, свое рабочее время, улучшить коллективную 
работу. 

Каждый день разрабатываются новые средства, и мы понимаем, что этот список бесконечен. 
Мы будем рады, если Вы поможете продолжить составленный нами список, проявив интерес 
к программам, обсудив с нами и другими пользователями, как Вы используете подобные web 
- инструменты. Перейдем к аннотациям программ. 

Программа Google Wave (googlewave.com) сочетает в себе электронную почту, чат и 
возможности обработки документов. Таким образом, в то время как коллектив работает над 
текстами, возможно, отслеживать в режиме реального времени, чем занят каждый из 
пользователей. По желанию можно оставить комментарий. 

30boxes (30boxes.com) является интерактивным календарем, который может напоминать о 
запланированных делах. Необходимо только указать дату предстоящего события. 

Skype (skype.com) является одним из наиболее важных коммуникационных программ в сети. 
Позволяет мгновенный обмен сообщениями, бесплатные видео-звонки. Эта программа 
доступна также для iPhone и Blackberry, но с ограничениями. 

Slimtimer (slimtimer.com) выступает как бесплатный инструмент управления временем. Во-
первых, можно распланировать свой день. По истечению времени Slimtimer создает таблицу 
-отчет, которую также можно отправить преподавателю или клиенту. 

Scribus (scribus.net) - это графическая программа для дизайна визитных карточек и брошюр. 
Легендарная программа InDesign Adobe выступила при создании Schribus в качестве модели. 



Gimp (gimp.org) - бесплатная программа, альтернатива для Photoshop, служит для загрузки 
графики и редактирования изображений. Контрастность, яркость, цвет, эффекты - все в нем, 
однако пользовательский интерфейс требует определенного времени для привыкания. 

Picnik (picnik.com) позволяет редактировать изображения, но только online. Эта программа 
предназначена для небольших работ, таких как обрезка фото, увеличения размера или 
добавления небольших эффектов. 

Dimdim (dimdim.com) позволяет быстро организовать online-конференцию количеством до 
20 участников. Эти глобальные  конференции являются бесплатными. Вам необходимы 
лишь наушники и web-камера. В ходе встречи можно обмениваться PowerPoint-
презентациями, PDF-файлами и ссылками. 

Программа Qype (qype.com/EN) обеспечивает туристов планом города. Здесь Вы сможете 
найти отзывы клиентов о работе баров, ресторанов и предприятий розничной торговли. 
Подпрограммы Hotel Finder и HRS предлагают приложение для iPhone, которое 
предоставляет информацию о свободных номерах в гостиницах и отелях. 

Таким образом, проведя исследование предложения бесплатных Интернет - программ, 

организующих самостоятельную деятельность, мы предложили выборку из нескольких web – 

инструментов, которые, на наш взгляд, наиболее полезны при организации эффективной 

самостоятельной деятельности. 


