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I этап — базовый; учебные тексты прагмалингвистического стиля 
(социально-бытовой, страноведческий, военный, научно-популярный); 
освоение всех видов речевой деятельности;

II этап — профессиональная тематика по факультетам; аутентич-
ный общенаучный технический текст научного стиля; совершенствова-
ния всех видов речевой деятельности;

III этап — аутентичные специальные научно-технический и научно-
лингвистический тексты.

Современные методики обучения иностранным языкам в системе 
двухуровневого образования предполагают разработку методов обуче-
ния и самообучения, и комплексное применение средств обучения, в 
том числе технических; технологии контроля, а также методики анали-
за результатов изучения иностранного языка с использованием уровне-
вой выраженности компонентов обучения. Таким образом, пе-
реход к двухуровневой системе высшего профессионального образова-
ния должен способствовать повышению эффективности использования 
бюджетных средств, качества высшего образования, его востребованно-
сти экономикой и социальной сферой страны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА В ФОРМИРОВАНИИ
 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Воловикова И. П., Чернявский А. А., Белорусский государственный 
университет

Сегодня международный туризм требует подготовки не только высо-
коквалифицированных профессионалов, владеющих на высоком уровне 
иностранным языком, но и высококлассных, конкурентоспособных спе-
циалистов, обладающих профессиональными коммуникативными на-
выками.

Эффективным средством формирования коммуникативной компе-
тенции студентов туристического профиля, изучающих иностранный 
язык, является погружение в виртуальное пространство, моделирующее 
иноязычную интерактивную языковую среду. Таким виртуальным про-
странством может стать Интернет. Преимущество Всемирной паутины 
заключается в том, что она представляет собой неиссякаемый источник 
информации по любому вопросу. Однако поиск необходимой информа-
ции приносит одни разочарования, требуя при этом значительных затрат 
времени. Перспективным способом использования Интернета в обуче-
нии иностранному языку является технология веб-квест, которая отве-
чает задачам языковой подготовки, так как сочетает в себе активные ме-
тоды обучения.
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Веб-квест представляет собой проблемное задание-проект с элемен-
тами ролевой игры, для выполнения которого используются информа-
ционные ресурсы Интернета, и является сценарием проектной деятель-
ности студентов, работающих в группе. Особенность веб-квеста заклю-
чается не в самостоятельном поиске необходимой информации в Интер-
нете, а в предоставлении студентам конкретного списка web-сайтов, со-
ответствующих тематике проекта и уровню знаний. Предварительный 
отбор преподавателем сайтов позволяет исключить вероятность исполь-
зования студентами сайтов с неподтвержденной, ложной или необъек-
тивной информацией. Работая над выполнением веб-квеста, студент мо-
жет выбирать для себя наиболее удобный для него темп выполнения за-
дания.

В структуру веб-квеста входят следующие разделы:
— введение — краткое описание веб-квеста. Данный раздел предна-

значен для привлечения интереса студентов;
— задание — формулировка проблемной задачи, пути ее решения, 

условия выполнения и описание формы конечного результата. Зада-
ние направляет учащихся на ряд конкретных действий на пути реше-
ния проблемы;

— порядок работы и необходимые ресурсы — пошаговое описание 
действий, необходимых для выполнения задания; распределение ролей 
каждого участника с соответствующим перечнем ссылок;

— оценка — описание критериев выполнениявеб-квеста. Критерии 
оценки зависят от типа задач, которые решаются в веб-квесте;

— заключение — подведение итогов, обобщение опыта, получен-
ного студентами при выполнении веб-квеста, в виде итоговой презента-
ции, защиты проектов и организации круглых столов;

— использованные материалы — ссылки на ресурсы, которые были 
использованы для создания веб-квеста;

— комментарии для преподавателя — информация для помощи дру-
гим преподавателям, которые будут использовать веб-квест.

 Главным преимуществом веб-квеста является возможность дистан-
ционного управления учебным процессом и оснащения студентов необ-
ходимым учебным материалом. 

Для формирования коммуникативной компетенции студентов необ-
ходимо выполнение следующих условий:

— все ресурсы веб-квеста должны быть аутентичными, отражать 
реалии современного туризма;

— работа над веб-квестом должна охватывать все виды речевой де-
ятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо;

— процесс выполнения веб-квеста должен стимулировать коммуни-
кативную деятельность студентов.
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Таким образом, технология веб-квест позволяет использовать боль-
шое количество актуальной аутентичной информации, мотивирует уча-
щихся к применению языковых знаний и изучению нового языкового ма-
териала, способствует принятию самостоятельных решений, организует 
работу над любой темой в форме целенаправленного исследования. С по-
мощью веб-квеста можно развернуть виртуальный учебный процесс пу-
тем объединения участников одного веб-проекта в единую микро соци-
альную учебную сеть, обеспечивая непрерывное обучение коммуникации 
студентов в иноязычной среде за пределами аудиторных занятий.

МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Волынцева О. В., Жуковец О. С., Белорусский государственный универ-
ситет

Метод проектов при обучении иностранному языку нашел широ-
кое применение во многих странах мира главным образом потому, 
что он позволяет органично интегрировать знания учащихся из раз-
ных областей при решении одной проблемы, дает возможность при-
менить полученные знания на практике, генерируя при этом новые 
идеи.

Исходя из того, что основной целью обучения иностранному языку 
является формирование коммуникативной компетенции учащихся, при-
менение метода проектов позволяет превратить занятия иностранного 
языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решают-
ся действительно интересные, практически значимые и доступные уча-
щимся проблемы с учетом особенностей культуры страны и по возмож-
ности на основе межкультурного взаимодействия.

Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие-
либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможны-
ми путями решения этих проблем, с тем чтобы студенты акцентировали 
внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внима-
ния была мысль, а язык выступал в своей прямой функции — формиро-
вания и формулирования этих мыслей.

Основные требования к использованию метода проектов:
— наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-

мы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения (например, исследование истории возникновения различных 
праздников в англоговорящих странах; организация путешествий в раз-
ные страны; проблема свободного времени у молодежи и т. д.);

— практическая, теоретическая значимость предполагаемых ре-
зультатов (например, совместный выпуск газеты с репортажами с места 
событий; программа туристического маршрута и т. д.);


