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Коммуникативная	 компетентность	 современного	 специалиста	 за
ключается	 в	 умении	 не	 только	 создавать	 электронные	 мультимедиа
страницы,	но	и	определять	свою	целевую	аудиторию,	организовывать	
среду	для	интерактивного	персонального	общения	с	ее	представителя
ми,	продумывать,	планировать	и	испытывать	свои	творения.	Когда	речь	
идет	о	разработке	вебресурса,	решение	о	том,	как	будет	структурирова
но	содержимое	сайта,	какой	стиль	выбрать	для	оформления	и	текстово
го	изложения	публикуемых	материалов,	может	оказаться	креативной	и	
одновременно	с	этим	весьма	сложной	задачей.

Для	развития	творческих	умений	студентов	3	курса	факультета	жур
налистики	специальности	«Информация	и	коммуникация»	используют
ся	задания	проектного	типа	и	дистанционные	образовательные	техноло
гии.	Студенты	делятся	на	проектные	команды,	перед	каждой	из	которых	
стоит	 задача	 самостоятельно	 разработать	 интернетресурс	 по	 теме	
«Республика	Беларусь	 глазами	студентов:	 что	нужно	посетить	в	моей	
стране».	Это	может	быть	сайт	о	своем	населенном	пункте,	об	уютных	
местах,	туристических,	архитектурных,	природных	достопримечатель
ностях	страны	и	др.	–	о	том,	что	дорого,	интересно	данной	команде,	что	
можно	порекомендовать	друзьям,	гостям,	туристам	для	посещения	с	це
лью	продвижения	имиджа	страны.	Студентам	необходимо	выбрать	одну	
из	целей	проекта,	наиболее	значимую:	рассказать	интересно	о	том,	что	
волнует;	узнать	для	себя	чтото	новое	о	своей	стране;	попробовать	себя	
в	новой	роли	(редактора	интернетресурса,	дизайнера	сайта,	фотографа,	
автора	 текста);	 вдохновиться,	 создать	 наброски	 интересного	 проекта,	
который	 в	 дальнейшем	может	 послужить	 основой	 реального	мобиль
ного	приложения	для	гостей	и	туристов	«Беларусь	глазами	молодых».

Во	 время	 вводного	 аудиторного	 занятия	 преподаватель	 совместно	
со	студентами	обсуждает	поставленные	ранее	цели,	группа	делится	на	
команды	в	зависимости	от	выбранной	роли,	формулируется	конкретная	
тема,	над	которой	будет	работать	команда,	распределяются	роли.	Сту
дентам	 открывается	 доступ	 к	 заданиям	 на	 Образовательном	 портале	
БГУ	для	 работы	 в	 группах.	Алгоритм	 работы	на	 данном	 этапе	 вклю
чает	в	себя	следующие	задания:	разработать	бриф	будущего	проекта,	в	
котором	должны	быть	отражены	резюме	проекта,	профиль	аудитории,	
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восприятие/стиль/основные	принципы,	стратегия	подачи	информации,	
основная	идея.	Готовый	бриф	необходимо	разместить	на	Образователь
ном	портале	БГУ.

Затем	каждая	команда	разрабатывает	логическую	структуру	будуще
го	проекта	 (карту	 сайта)	 в	 виде	 диаграммы	 (блоксхемы),	 которая	 со
держит	совокупность	всех	страниц	на	сайте,	расположенных	с	учетом	
иерархии,	показывает	взаимосвязь	страниц,	в	которой	прослеживается	
их	принадлежность	к	разделам,	категориям,	подкатегориям.	Карта	сайта	
также	загружается	на	Образовательный	портал	БГУ.

Во	время	управляемой	самостоятельной	работы	в	соответствии	с	вы
бранной	темой	и	распределенными	ролями	каждый	участник	команды	
разрабатывает	свою	часть	проекта	(написание	текстов,	подготовка	фото
графий,	создание	шаблона	дизайна	сайта,	выбор	инструментов	создания	
проекта).

Затем	 во	 время	 аудиторного	 занятия	 команды	 создают	 проекты	на	
основе	 подготовленного	 креативного	 брифа	 и	 логической	 структуры.	
Поскольку	одной	из	задач	учебной	дисциплины	«Информационный	ме
неджмент	в	вебпространстве»,	в	рамках	которой	создана	данная	мето
дическая	разработка,	является	изучение	способов	организации	и	пред
ставления	 электронной	информации,	предоставляемых	современными	
технологиями	 вебдизайна,	 студентам	 предлагается	 выбрать	 редактор	
визуального	проектирования	из	пакета	Adobe	(Dreamweaver	или	Muse),	
изученный	ранее	на	лабораторных	занятиях	 [1].	Ссылки	на	ЭУМК	по	
данной	учебной	дисциплине	доступны	студентам	на	Образовательном	
портале	 БГУ	 и	 в	 электронной	 библиотеке	 БГУ	 [2].	Преподаватель	 во	
время	 аудиторного	 занятия	 консультирует	 проектные	 команды.	 Рабо
та	над	проектом	завершается	в	рамках	УСР,	во	время	которой	каждая	
команда	тестирует	свой	проект,	готовит	его	презентацию,	которую	не
обходимо	разместить	 для	предварительного	 обсуждения	на	Образова
тельном	 портале	 БГУ.	 До	 итогового	 занятия	 всем	 студентам	 группы	
доступно	голосование	за	понравившийся	проект	с	помощью	элемента	
СДО	«Опрос».	Каждый	 студент	может	 проголосовать	 за	 один	 проект.	
Авторы	проектов	зашифрованы.	На	итоговом	занятии	проходит	защи
та	проектов.	Во	время	защиты	преподавателем,	аудиторией	и	командой	
проекта	осуществляется	анализ	наиболее	и	наименее	удачных	фрагмен
тов	содержания	и	оформления.

Студентам	 предлагается	 обсудить	 с	 преподавателем	 и	 аудиторией	
итоги	работы	команды	над	проектом,	осуществив	рефлексию	собствен
ной	деятельности:
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1.	Каковы	были	первоначальные	цели	и	насколько	их	удалось	реали
зовать?

2.	Главный	результат	для	Вас	лично	при	выполнении	проекта?
3.	Какие	трудности	возникали	при	выполнении	проекта?
4.	Что	не	получилось	и	почему?
5.	Что	бы	еще	хотелось	узнать	по	данной	проблеме?
Итоговая	оценка	формируется	с	учетом	соответствия	проектов	заяв

ленным	критериям,	а	также	результатов	предварительного	голосования	
на	Образовательном	портале	БГУ.	Авторам	проектапобедителя	вруча
ется	приз.

Оценивая	полученный	опыт	с	позиции	самореализации	студента,	ав
тор	полагает,	что	в	достаточно	большой	степени	удалось	заинтересовать	
всех	 студентов.	Обсуждение	 и	 голосование	 были	 весьма	 эмоциональ
ными	(положительными),	активн\ыми	и	заинтересованными,	студенты	
отмечали,	что	узнали	для	себя	много	нового	и	о	своей	стране,	и	об	эта
пах	разработки	вебпроектов,	укрепили	навыки	работы	в	команде.	Не
сомненными	плюсами	являются	свобода	выбора	индивидуальной	цели,	
отсутствие	неправильных	ответов,	возможность	коллективного	обсуж
дения	полученных	результатов,	в	том	числе	и	при	помощи	интерактив
ных	ресурсов.

В	полном	объеме	с	методической	разработкой	можно	ознакомиться	
на	Межвузовском	портале	 «Методология,	 содержание,	 практика	 креа
тивного	образования»	[3].
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