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В основе любого проекта лежит проблема, требующая определенной языковой под-
готовки со стороны студентов для ее разработки и решения и имеющая практическую 
и познавательную значимость.

Нижеизложенные примеры показывают, что метод проектов можно применять как 
на занятиях по общеразговорному языку, так и на занятиях по специальности. 

Примеры.
1. Система школьного и высшего образования в Беларуси и странах изучаемого 

языка.
(Проблема: Школа будущего. Какой вы ее представляете? Что положительное, что 

есть в образовании Беларуси, Великобритании, США вы бы взяли на вооружение? От 
чего следует избавиться?

2. Культура Беларуси и стран изучаемого языка.
(Проблема: помогает ли знание культуры, традиций, обычаев лучше понять нацио-

нальный характер?)
3. Средства массовой информации.
(Проблема: влияют ли средства массовой информации на формирование нашего ми-

ровоззрения?)
4. Глобальные проблемы.
(Проблема: как общество решает проблемы окружающей среды, перенаселения, не-

хватки питьевой воды?)
5. Работа.
(Проблема: какие факторы являются основными при выборе профессии? Идеаль-

ная работа —это…..)
6. Путешествия. (Проблема: организация путешествий в разные страны)
7. Семейные ценности и проблема отношений между поколениями.
8. Дом и проблема обустройства дома.
9. Партии в Великобритании. Создайте свою партию и разработайте ее программу.
10. Конституционная монархия в Великобритании. Дань традициям или средство 

для привлечения туристов? 
11. Экстремальный опыт. Как выжить в экстремальных условиях крайнего севера 

и жары пустыни.
Метод проектов позволяет сделать занятия по английскому языку более интересны-

ми, яркими, насыщенными, существенно расширить ексический запас, обогатить жиз-
ненный опыт.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Плавинский Р. А., Белорусский государственный экономический университет

Современные технологии образования ориентированы на эффективное формирова-
ние целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта само-
стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые ком-
петенции, определяющие качество современных знаний.

Особый интерес вызывают исследования в области использования 
информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку, 
связывающие успешное развитие иноязычной коммуникативной компетентности 
с созданием особой обучающей медиа-среды, которая, в отличие от классического 
применения медиа-ресурсов, организуется, структурируется и контролируется пре-
подавателем. Одним из способов создания такой медиа-среды является использова-
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ние технологии «веб-квест», что позволяет сформировать целостный дидактический 
конструкт, включающий уникальную форму обучения, содержание, методы обучения 
и контроля, и дающий возможность дистанционно управлять самостоятельной учеб-
ной деятельностью студентов в подготовленной и дидактически структурированной 
Интернет-среде.

Технология образовательных веб-квестов направлена на максимальную практиче-
скую деятельность и является актуальным механизмом включения обучающихся в про-
цессы, способствующие развитию их информационных и коммуникационных компе-
тенций. Данный метод служит для совершенствования языковых навыков, расшире-
ния страноведческих знаний, развития личностных качеств. При выполнении заданий 
в квесте студенты получают возможность развивать навыки работы в команде, работать 
над своим заданием самостоятельно и быть ответственным за свой аспект в командной 
работе. При презентации продукта работы студенты совершенствуют умения высту-
пать перед публикой, отстаивать свое мнение.

Веб-квест (quest — от англ. — поиск, искать) — это проблемное задание с эле-
ментами ролевой игры, выполнение которого предполагает использование Интернет-
ресурсов. Веб-квест обычно имеет определенную структуру, включающую введение 
(краткое описание темы веб-квеста); задание с четкой формулировкой проблемной за-
дачи и описанием формы представления конечного результата; этапы выполнения и не-
обходимые ресурсы (прежде всего, ссылки на Интернет-ресурсы, а также всевозмож-
ные вспомогательные материалы в виде таблиц, бланков, инструкций и т.д.); оценку, со-
держащую описание критериев и параметров оценивания на отдельном бланке; методи-
ческие рекомендации для преподавателя. Тематика веб-квестов может быть самой раз-
нообразной. Веб-квесты, как и учебные проекты, могут охватывать отдельную пробле-
му, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

Предлагаются следующие виды заданий для веб-квестов: 
Пересказ Проектирование Самопознание

Демонстрация пони-мания 
темы на основе представления 
матери-алов из разных источ-
ников в новом формате: 
создание презентации, 
плаката и. т. д.

Разработка плана или 
проекта на основе 
заданных условий

Любые аспекты исследования 
личности

Детектив, головоломка, 
таинственная история Достижение консенсуса Оценка

Выводы на основе 
противоречивых фактов

Выработка решения по 
острой проблеме

Обоснование определен-ной 
точки зрения

Компиляция Творческое задание Аналитическая задача
Трансформация инфор-
мации, полученной из разных 
источников: создание книги 
кулинарных рецептов, 
виртуальной выставки, 
капсулы культуры

Творческая работа в 
определенном жанре 
- создание пьесы, 
стихотворения, песни, 
видеоролика

Поиск и систематизация 
информации

Журналистское 
расследование Убеждение Научные исследования

Объективное изложение 
информации (разделение 
мнений и фактов)

Склонение на свою 
сторону оппонентов

Изучение различных фактов на 
основе он-лайн источников
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Для успешной реализации данной технологии обычно требуются определенное 
аппаратное и программное обеспечение с подключением к сети «Интернет». Студен-
ты могут работать над веб-квестом как в рамках отдельного занятия, так и дома. Веб-
квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, при этом дополнительную 
мотивацию можно создать, предложив студентам выбрать роли (например, ученый, 
журналист, детектив, архитектор и т. п.)

Работа с аутентичными материалами веб-сайтов предполагает достаточно высо-
кий уровень языковой подготовки студентов, что, в некоторой степени, ограничива-
ет использование данной технологии в неязыковом ВУЗе. Однако сегодня в Интерне-
те содержится огромное количество образовательных сайтов, содержащих разноуров-
невые по степени сложности ресурсы. Таким образом, процесс обучения иностранно-
му языку на всем протяжении может сопровождаться использованием веб-квест тех-
нологии.

РЕАЛИЗАЦИЯ WEB-ПРОЕКТА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Плащинская Т. З., Международный университет «МИТСО»

Проектная методика обучения находит в наши дни все большее распространение 
в обучении иностранному языку. Ее ценность заключается в сочетании процесса са-
мостоятельной творческой работы и презентации конечного продукта в виде устной 
или компьютерной презентации, стенгазеты, доклада, творческого сочинения, альбо-
ма газетных вырезок, инсценировки и т.п. Большую роль при подготовке и реализа-
ции некоторых видов проектных работ играет Интернет как в качестве средства ин-
теракции, так и неотъемлемого инструмента приобретения знаний. В настоящее вре-
мя информационные технологии широко используются в учебном процессе, так как 
имеют ряд преимуществ перед традиционными технологиями обучения, в числе ко-
торых можно выделить интенсификацию самостоятельной работы студентов, повы-
шение познавательной активности и интереса. Для примера приведем Web-проект, ко-
торый можно использовать как на занятиях, так и во время внеаудиторной работы со 
студентами при изучении темы «Система образования Германии». Работа над проек-
том состоит из четырех фаз.

I. Подготовки, где в группе осуществляется обсуждение темы, конкретных вопро-
сов, на которые следует найти ответы (информацию), временных рамок, в пределах 
которых будет происходить сбор информации в Интернете, определение социальных 
форм работы и форм презентации информации, найденной в Интернете.

II. Проведения, во время которой студенты работают в компьютерном классе, соби-
рают информацию по заранее определенным вопросам. Вся важная информация долж-
на быть сохранена на твердом или съемном диске, для того чтобы с ней можно было ра-
ботать дальше. В качестве домашнего задания студенты получают задание просмотреть 
всю собранную информацию и изложить ее своими словами; незнакомую лексику вы-
писать, найти ее значение в словаре.

III. Обработки собранной информации, когда студенты работают в аудитории над 
подготовкой презентации. На основании обработанной информации готовится презен-
тация, распределяются задания и роли в группе, в зависимости от запланированной 
формы презентации.

IV. Презентации, во время которой результаты www-работы представляются в ау-
дитории.

WWW-проект «Waldorfschule — eine alternative Schule oder?»




