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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИКИ-ПРОЕКТОВ КАК ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Преимущество внедрения Интернет-технологий в процесс обучения 
иностранному языку в настоящий момент уже не вызывает сомнений 
и не требует дополнительных доказательств. За последнее десятилетие 
было написано немало работ, в которых исследователи раскрывают 
позитивное влияние различных форм синхронной и асинхронной 
Интернет-коммуникации - электронной почты, чата, форумов, веб-
конференций и т. п. - на формирование иноязычной компетенции 
обучающихся. Непосредственно ресурсы сети Интернет являются 
необъятной базой для создания информационно-предметной среды, 
образования и самообразования людей, удовлетворения их 
профессиональных и личных интересов и потребностей. 

С внедрением Интернета появляются различные сферы его 
использования в процессе обучения иностранным языкам в качестве 
1) средства поиска информации и доступа к виртуальной библиотеке; 
2) средства коммуникации на иностранном языке, позволяющего 
передавать письменные тексты и изображения (гипертексты), а также 
озвучивать послания; 3) инструмента организации дистанционного 
обучения; 4) средства самообразования. Из этого следует, что 
применение Интернет-ресурсов позволяет организовать как 
индивидуальную, так и коллективную формы работы, сочетая функции 
средства общения с информационной и технической поддержкой 
деятельности учителя и учащихся. 

Современное развитие сети Интернет характеризуется появлением и 
широким распространением социальных сервисов и служб, 
направленных на общение между людьми. К видам таких социальных 
сервисов относятся блог, вики, подкаст, Твиттер, YouTube, закладки 
и т. п. Однако одно только наличие доступа к Интернет-ресурсам не 
является гарантом быстрого и качественного языкового образования. 
В этой связи возникает острая необходимость в разработке новых 
методик обучения иностранному языку на основе учебных Интернет-
ресурсов и социальных сервисов, направленных на комплексное 
формирование и развитие 1) аспектов иноязычной коммуникативной 
компетенции во всем многообразии ее компонентов; 
2) коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, 
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производить обобщение, классификацию, анализ и синтез полученной 
информации; 3) коммуникативных умений представлять и обсуждать 
результаты работы с ресурсами сети Интернет; 4) умений использовать 
Интернет-ресурсы и социальные сервисы для образования и 
самообразования с целью знакомства с культурно-историческим 
наследием различных стран и народов, а также выступать в качестве 
представителя родной культуры, страны, города и т.п.; 5) умений 
задействовать ресурсы сети Интернет для удовлетворения своих 
информационных и образовательных интересов и потребностей. 

В этой связи особый интерес для развития навыков и умений 
самостоятельной работы обучающихся представляет вики. Вики - это 
вид социального сервиса Веб 2.0, позволяющий одному человеку или 
группе людей создавать и размещать свой материал в сети Интернет. 
В создании вики-страниц может принимать участие неограниченное 
число людей, находящихся на неопределенном расстоянии друг от 
друга. Каждый зарегистрированный пользователь сервиса вики может 
участвовать в создании, дополнении, корректировке и удалении 
контента (содержания сайта, включающего текстовый материал, 
картинки, фотографии, аудио- и видеофайлы, ссылки на другие ресурсы 
сети Интернет), а также вернуться к первоначальной версии страницы, 
если переработанный вариант его не устраивает. В результате 
общественного «шлифования» создается достаточно корректный и 
относительно полный информационный материал, отражающий разные 
позиции по обсуждаемому вопросу. Многие страницы вики имеют 
гипертекстовую структуру, что позволяет читателю легко переходить со 
страницы на страницу сети Интернет в поисках дополнительной 
интересующей информации [1, с. 148]. 

Социальный сервис вики может использоваться для развития 
умений чтения на иностранном языке, причем как непосредственно на 
занятиях по иностранному языку, так и для самостоятельной работы. 
При этом практикуется традиционная трехфазовая модель: 1) задания до 
чтения, предполагающие развитие лексических и грамматических 
навыков, создания мотивации к прочтению текста; 2) задания во время 
чтения, направленные на контроль понимания общего и детального 
содержания текста; 3) задания после чтения, включающие обобщение, 
анализ, оценку, выражение собственного отношения к содержанию 
прочитанного. Выбор заданий к текстам сервиса вики будет зависеть от 
того, какие умения развиваются у учащихся: чтение с пониманием 
основной темы, с полным пониманием текста или с выборочным 
пониманием. 
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Социальный сервис вики может также использоваться для развития 
умений письменной речи учащихся. В связи с тем, что его 
отличительной особенностью является возможность создания единого 
коллективного контента (вики-странички), в данном случае речь пойдет 
о самостоятельной групповой проектной работе, включающей восемь 
шагов [1, с. 153]: 

1. Создание вики-странички для учебного проекта на одном 
из вики-серверов. 

2. Объяснение работы с социальным сервисом Вики. Обучающиеся 
должны понять, в чем заключается их работа, какой финальный продукт 
от них ожидается, какому алгоритму они должны следовать при 
выполнении данного проекта, адрес в сети Интернет вики-странички 
данного проекта, как размещать материал на вики-странице, как вносить 
изменения в размещенный материал, как вернуться к прежней версии 
материала. 

3. Разделение на мини-группы (2-4 человека). Каждая группа 
должна будет разработать и привнести в общий вики-документ 
описание одного из аспектов обсуждаемой темы. 

4. «Мозговой штурм». После объяснения этапов группового проекта 
можно организовать в мини-группах или в целом классе коллективное 
обсуждение для выявления максимального количества идей по 
содержанию вики-странички. 

5. Написание материала. Учащимся предлагается подготовить 
первую версию материала в письменном виде для размещения на вики-
страничке. Функция учителя на данном этапе заключается 
в корректировке структуры материала, проведении языковых 
консультаций. 

6. Размещение материала на вики-сервере на соответствующей 
вики-страничке. 

7. Корректировка документа (внесение дополнений, изменений 
в фрагменты материала, подготовленного другими мини-группами). 

8. Продвижение. На финальной стадии проекта участники 
информируют о выполненном проекте других лиц. 

Вики-проекты могут быть посвящены как культуре родной страны, 
региона, города, населенного пункта, так и культуре страны изучаемого 
языка. Кроме того, возможны и проекты контрастно-сопоставительного 
характера, когда проводится сравнение одного и того же аспекта 
в родной стране и стране изучаемого языка (например, политической 
системы, системы образования, традиций и т. п.). 

При работе с вики-проектами осуществляется не только развитие 
коммуникативно-речевых умений письменной речи, но и таких умений 
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говорения, как участвовать в беседе, описывать события, излагать 
факты, высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать 
выводы и т. д. 

Для того чтобы вики-проекты действительно были эффективной 
формой развития навыков и умений самостоятельной работы (СР) по 
иностранному языку, следует учесть, что, являясь высшей формой 
учебной деятельности [2, с. 111], наряду с такими общедидактическими 
требованиями, как целенаправленность, систематичность, 
действенность, внутренняя мотивированность, личностный характер, 
СР по иностранному языку имеет свои специфические особенности. Как 
показал анализ научных работ, СР может быть выполнена лишь при 
наличии особого состояния психики, названного психологами общей 
готовностью обучаемого к самостоятельному познанию (А.Р. Лурия, 
С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон). Степень самостоятельности 
умственной деятельности определяется целями и содержанием этой 
деятельности; условиями, в которых она протекает; уровнем 
интеллектуального развития учащихся; их прежним опытом и рядом 
других факторов. Иными словами, эффективная СР учащихся по 
иностранному языку зависит от уровней сформированности их 
психологической и коммуникативной готовности к СР, составляющих 
в совокупности общую готовность к самостоятельному познанию. 

Психологическая готовность предполагает наличие мотивации 
и познавательного интереса к изучению иностранного языка. Другим 
аспектом психологической готовности является способность 
сравнивать, обобщать, систематизировать, делать выводы и 
умозаключения, что предопределяет общую интеллектуальную 
готовность к СР. Особого внимания в этой связи заслуживают вопросы 
формирования у учащихся 1) культуры чтения (например, так 
называемого «динамического чтения» крупными синтагмами); 
2) умений краткой и рациональной записи (выписки, планы, аннотация, 
конспект и др.); 3) рациональных приемов запоминания 
(структурирование материала, использование особых приемов 
мнемотехники с опорой на образную и слуховую память и др.); 
4) навыков поиска дополнительной информации (работа со словарями, 
лексико-грамматическими справочниками, каталогами, Интернет-
источниками и др.); 5) умений грамотной организации времени; 
6) разных видов самоконтроля и т. п. [3, с. 50-51]. 

Под коммуникативной готовностью применительно к изучению 
иностранных языков понимается наличие в вербальной памяти 
достаточного количества лингвистических единиц, а также 
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сформированных навыков и умений использованиях их в речевой 
деятельности. 

Эффективная СР непременно предполагает самоконтроль, который 
является высшим показателем владения иностранным языком, залогом 
его дальнейшего совершенствования. Самоконтроль означает 
способность учащихся к критической оценке своих знаний и действий. 
Он развивается по мере овладения языком и включает две стадии: 
1) внешний осознаваемый самоконтроль, предполагающий сличение 
результатов деятельности с эталоном, содержащимся в объективном 
источнике информации (справочнике, словаре, ключах и т. д.); 
2) внутренний автоматический самоконтроль, благодаря которому 
учащиеся могут сосредоточить внимание на содержательно-смысловом 
плане речи, поскольку языковое наполнение контролируется 
автоматически. 

Развитие навыков внешнего самоконтроля, ведущего к 
самоконтролю внутреннему, зависит от внутренней активности 
учащихся и таких факторов, как интерес, воля, способности к изучению 
иностранного языка. Как показывают наблюдения, основными 
трудностями осуществления самоконтроля являются: неумение 
учащихся соотносить свою учебную деятельность с заданными 
правилами и моделями, отсутствие правильных мотивов самоконтроля, 
непонимание его значения для овладения иностранным языком. 
Методическое обеспечение самоконтроля предполагает наличие 
ключей, памяток, наводящих вопросов, моделей, схем. 

Итак, готовность осуществлять какую-либо деятельность 
формируется непосредственно этой же деятельностью в процессе ее 
развития. В этой связи использование вики-проектов для развития 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся должно 
быть включено в учебный процесс и носить целенаправленный 
систематический характер. Оно будет способствовать формированию не 
только прочных знаний, навыков и умений по иностранному языку, но и 
становлению самостоятельной личности лишь в том случае, если будут 
приняты во внимание психологические механизмы СР, ее учебно-
методическое обеспечение, формы контроля и самоконтроля. 
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