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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?»
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I. Phase: Vorbereitung einer Internet-Recherche. Zeit — 1 UE
Der Lehrer stellt das WWW-Projekt «Schule» vor. Es werden Vorkenntnisse aktiviert, 

indem die Lernenden in Partnerarbeit über verschiedene Schultypen in Deutschland sprechen: 
Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule. Die Ergebnisse der 
Partnerarbeit werden im Plenum vorgetragen. Danach werden die Lernenden in zwei 
Gruppen geteilt. Jede Gruppe muss ihre Assoziationen über Waldorfschule auf ein Plakat 
(stichwortartig) schreiben. Die Plakate mit Stichwörtern werden an die Tafel gehängt. Der 
Lehrer bietet den Lernenden an, die Fragen zum Thema «Waldorfschule» zu formulieren, 
auf die sie die Antworten bekommen wollen. Diese Fragen werden von den Lernenden in 
GA formuliert, auf Kärtchen aufgeschrieben und an die Tafel geklebt. Dann wird der 
Projektplan vom Lehrer vorgestellt. Die Aufgaben, Fragen bzw. Themen werden verteilt. 
Die Partnerarbeit wird als Sozialform bestimmt. Die Themen für künftige Präsentationen 
wären: 1. Waldorfpädagogik; 2. Waldorfschulen in Deutschland; 3. Aus der Geschichte der 
ersten Waldorfschule; 4. Rudolf Steiner — der Begründer der Waldorfpädagogik; 5. Die 
Waldorfschule in …(beliebige Waldorfschule in Deutschland).

II. Phase: Durchführung der WWW-Recherche. Zeit — 1 UE
Der Lehrer stellt den Lernenden die WWW-Adressen zur Verfügung. Die Lernenden 

recherchieren im Internet, fi nden Informationen, die ihnen weiterhelfen und halten die 
fest. Sie arbeiten mit dem Textverarbeitungsprogramm, speichern das erstellte Dokument 
auf einem Datenstick. Hausaufgabe: die Ergebnisse des Recherchieren in eigenen Worten 
zusammenfassen, unbekannte Wörter nachschlagen und aufschreiben.

III. Phase: Verarbeitung. Zeit — 1 UE
Die Lernenden arbeiten in dem Klassenraum mit ihren Partnern zusammen. Sie haben 

ihre Hausaufgaben mit, tauschen sich über Informationen aus. Das Material wird diskutiert. 
Die Lernenden einigen sich auf die Form der Präsentation. Die Aufgaben und Rollen werden 
aufgeteilt. Die Präsentation der Ergebnisse wird vorbereitet.

IV. Phase: Präsentation. Zeit — 1 UE
Jede Partnergruppe präsentiert der ganzen Lerngruppe ihr Thema. Die Lernenden 

machen sich Notizen im Laufe der Präsentationen der anderen Partnergruppen. Fragen 
werden gestellt und beantwortet.

Evaluation. Die Fragen, die in der 1. Phase gestellt worden sind, werden beantwortet. Die 
Evaluationsbögen werden von den Lernenden ausgefüllt.

Как показывает практика, проекты наиболее эффективны для самостоятельной ра-
боты студентов, которая является важнейшей формой учебно-познавательной деятель-
ности по иностранному языку на современном этапе, так как способствует формирова-
нию навыков самообразования и достижению соответствующего уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции в период обучения в вузе.

ИННОВАЦИОННАЯ ПЕРСПЕКТИВА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет

Одной из значимых особенностей нового столетия является выход на передовые по-
зиции инновационных процессов во всех сферах нашей жизни. В последние десятилетия 
мы столько раз слышали, видели, произносили такие слова, как инновация, инновацион-
ность, инновационный и им подобные, в т. ч. и относительно нашей сферы — инноваци-
онный подход, инновационная перспектива, инновационные технологии. В самом деле, 
это не означает, что есть четкое понимание того как трактовать подобные понятия.

Попытки найти научно обоснованные ответы на эти и многие другие вопросы, ко-
торые были актуализированы самой жизнью, вызвало появление новой отрасли науч-
ного знания science of innovation, в русскоязычном варианте — инноватики. Ее основу 




