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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ НАД НЕКОТОРЫМИ ПРОЕКТАМИ
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Приходько Т. М., старший преподаватель

Проектная технология является одной из самых распространенных инновационных тех-
нологий, так как она дает студенту возможность учиться работать в группе, применять различ-
ные современные стратегии и техники, дает возможность учиться путем исследования, разви-
вает логическое мышление, учит применять знания из других областей, учит ответственности, 
мотивирует как студента, так и преподавателя. Мотивация проекта может быть усилена тем, 
что ее результат предоставляется более широкой публике. 

Из практики работы хотелось бы поделиться алгоритмами действия студентов при под-
готовке некоторых проектов.

Алгоритм действия студентов при подготовке проекта «Unter Zeitdruck»
1. Взять интервью у представителей различных профессий, включая и студентов, и вы-

яснить следующие моменты:
— организация режима дня,
— проблема нехватки свободного времени,
— пожиратели времени каждого интервьюированного,
— хотели бы представители различных профессий изменить свой режим и как,
— влияние внутренних биоритмов на режим дня.
2. Сделать анализ полученной информации, найти общее и различное
 (результаты предоставить в виде схем, диаграмм, видео с кусочками интервью и др.).
3. Проиллюстрировать отличие биоритмов так называемой группы.
«Калибры» и группы «Черепах».
4. Предоставить информацию о чувстве времени в различных странах.
5. Выработать советы интервьюированным.
Алгоритм действия студентов при подготовке проекта «Werbung»
1. Сбор информации о роли рекламы в современном мире: 
— форма рекламы,
— для кого (целевая группа),
— что рекламируется,
— необычные формы рекламы.
2. Реакция на рекламу (собрать интервью у различных слоев населения, включая детей).
3. Обработка полученной информации (результаты предоставить в виде схем, диаграмм 

и др.).
4. Предоставить информацию о месте рекламы в СМИ в нашей стране.
5. Изготовление собственной рекламы.
6. Организация и проведение конкурса на лучшую рекламу.
Алгоритм действия студентов при подготовке проекта «Umweltschutz»
1. Проиллюстрировать деятельность человека за последние 50 лет.
2. Предоставить информацию о крупных техногенных катастрофах (Япония, Украина).
3. Показать различные точки зрения об использовании атомной энергии (на примерах 

Франции, Германии, Голландии, Беларуси).
4. Проиллюстрировать альтернативные технологии выработки энергии.
5. Провести интервью среди зарубежных студентов на ФМО о защите окружающей сре-

ды в их странах.
6. Обработка полученной информации (результаты предоставить в виде таблиц, диа-

грамм и др.).
7. Проанализировать ситуацию в Минске и Минской области. Выяснить роль админи-

страции Минска в решении проблемы загрязнения окружающей среды.
8. Выпуск брошюры с советами для студентов ФМО с целью сохранения окружающей среды.
Алгоритм действия студентов при подготовке проекта «Beziehungen zwischen NATO 

und Russland»
1. Сбор информации об истории развития отношений между НАТО и Россией, делая ак-

цент на следующие моменты:
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— образование НАТО как реакция на блокаду восточного Берлина в 1948—1949 гг.,
— противостояние между НАТО и СССР,
— распад СССР и Варшавского договора,
— восточное расширение НАТО,
— динамичное развитие отношений в 1990-х гг., точки соприкосновения 
— обострение отношений вначале XXI в., 
— кризис в Украине и война в Сирии.
2. Сделать анализ полученной информации (результаты предоставить в виде схем, диа-

грамм и др.)
3. В.В. Путин об отношениях между НАТО и Россией (видео).
4. Сделать предположения о перспективах развития отношений в связи с переизбрани-

ем американского президента.
5. Проанализировать возможные звенья сотрудничества: 
— борьба против терроризма,
— борьба против распространения наркотиков,
— нераспространение ядерного оружия,
— статус Косова, Южной Осетии, Крыма,
— проведение политики открытых дверей,
— система противоракетной защиты в Европе.
6. Проект предоставить в виде презентации в Power Point.
Алгоритм действия студентов при подготовке проекта «Demokratie»
1. Сбор информации об истоках понятия «Demokratie»:
— античная Греция,
— виды демократий,
— прямая и косвенная демократия,
— демократия современности.
2. Провести опрос среди детей, родителей, студентов, пенсионеров и выяснить, что они 

нанимают под понятием «Демократия» (самостоятельно составить анкету для опроса).
3. Проанализировть полученную информацию, сделать выводы. 
4. Сделать анализ угрозы демократии в современной эпохе глобализации:
— социальная несправедливость,
— коррупция в политике,
— правый экстремизм в Германии,
— ущемление свобод отдельных личностей,
— эмиграция,
— враждебность к иностранцам,
— международный терроризм,
— ущемление прав женщин.
5. Предстасить в Power Point свое демократическое государство с необычными форма-

ми правления


