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В качестве приоритетной цели обучения иностранным языкам студентов рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 
готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение 
студентов к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение представлять её в процессе общения. [2, с. 216]. Учебный процесс должен 
активизировать имеющиеся у каждого студента интеллектуальные способности, знания и 
речевой опыт, его эмоции и креативные способности и развивать эти личностные параметры. 
Поэтому важно строить учебный процесс таким образом, чтобы обучаемый, решая те или иные 
коммуникативные задачи, испытывал потребность и имел возможность реализовать 
собственные намерения. [1, с. 192]  

Для реализации задач, способствующих вовлечению в активный процесс получения и 
переработки знаний, для максимальной интеграции компьютерной информационной сети 
Интернет в учебный процесс и актуализации имеющихся знаний, для повышения мотивации 
обучения и развития самостоятельности, активности студентов служит технология веб-квест. 
Веб-квест – это дидактическая структура, в рамках которой планируется увлекательная 
поисковая деятельность студента при помощи Интернета. Задача веб-квеста состоит не в том, 
чтобы обрушить на голову студента огромный объём информации. Он должен быть продуман и 
тщательно составлен преподавателем так, чтобы студент мог самостоятельно приобретать и 
усваивать полученные знания. 

Работа над веб-квестом начинается с постановки проблемного вопроса или создания 
проблемной ситуации, которые должны заинтересовать студентов, мотивировать их интерес к 
данной проблеме. 

После введения темы студентам предлагаются задания, которые составляются 
преподавателем в зависимости от темы и с учетом уровня студентов. На этом этапе группа 
студентов делится на подгруппы и концентрируется на выполнении одной из заявленных тем. 

Для организации работы по выполнению заданий и для целенаправленного поиска 
необходимой информации преподаватель должен сделать ссылки на печатные источники, а 
также ссылки на источнике в сети Интернет. Поиск ответов на четко поставленные вопросы 
позволяет обеспечить эффективное нахождение необходимых знаний для решения конкретных 
задач. Веб-квест включает в себя также презентацию результатов поисковой деятельности в 
виде слайдов, интернет-страницы, документа ВОРД или в любой другой форме. 

В конце выполнения веб-квеста студенты получают возможность критически 
проанализировать свою работу и дать ей оценку, а также оценить работу других. Преподаватель 
тоже, в свою очередь, оценивает поисковую работу студентов. Веб-квест является комплексным 
заданием, поэтому оценка его выполнения должна основываться на нескольких критериях, 
ориентированных на тип проблемного задания и форму представления результата. Берни Додж 
рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые могут включать оценку: 
- оригинальности, глубины работы 
- навыков работы в микрогруппе 
- языковой компетенции при представлении работы 
- содержания (грамматическая составляющая) 
- технических возможностей 
- исследовательской и творческой работы. 

Рассмотрим использование технологии веб-квест на занятиях по немецкому языку со 
студентами неязыковых специальностей при работе над темой «Berlin/Берлин». 
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1. Постановка проблемного вопроса: «Ist Berlin nur im Herbst bunt? Buntes Berlin – ist es 
möglich?» 

2. Введение тем:  
1) Bunte Geschichte 
2) Bunte Gesellschaft 
3) Buntes Essen 

3. Задания к темам: 
Aufgaben zum Thema № 1 
1) Chronik Berlins  
2) Berlin (1961-1989). Geteiltes Land. Berliner Mauer. 
3) Berlin heute 
Aufgaben zum Thema № 2 
1) Wie viele Menschen und aus wie vielen Nationen wohnen in Berlin? 
2) Multikulturelle Gesellschaft. 

3) Was ist cool in Berlin und was gefällt Berlinern nicht? 
4) Aufgaben zum Thema № 3 

1) Typisch deutsch, typisch Berliner, typisch türkisch? 
2) Buntes Gemisch von Geschäften mit ungewöhnlichen Gewürzen, Gemüse und Obst. 
3) Essgewohnheiten von Berlinern. 

4. Ссылки к заданиям: 
Ressourcen zum Thema № 1 
1) http://de.wikipedia.org./wiki/Berliner Mauer 
2) http:// the-wall-net.org/projekt/ 
3) lernen-aus-der-geschichte.de 
4) https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin 
Ressourcen zum Thema № 2 
1) http://www.uni-siegen.de/phil/sozialwissenschaften/soziologie 
2) https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin#Bev.C3.Bevölkerungsgruppen 
3) http://www.morgenpost.de/berlin/article207781255/So-wuenschen-sich-Berliner 
Ressourcen zum Thema № 3 
1) https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Küche 
2) http://www.clique-sued.de/die-essgewohnheiten-der-berliner/ 
3) https://www.qiez.de/ 
4) http://www.top10berlin.de/de/cat/shopping-271/wochenmaerkte 

5. Презентация результатов поисковой работы. 
6. Оценивание 

Beurteilung 
Folgende Aspekte werden berücksichtigt und nach Punkten bewertet: 
 

 1 2 3 4 5 
Inhalt      
Technik       
Sprachkompetenz beim 
Präsentieren 

     

Zeitfaktor      
Originalität, Vertiefung, 
Erweiterung 

     

ArbeitsprozessinderGruppe      
Gesamtpunkte:      

 
Таким образом, применение технологии веб-квеста в работе со студентами, изучающими 

иностранные языки, способствует созданию у студентов устойчивого интереса к изучению 
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иностранного языка и совершенствованию речевых умений и навыков, приобщению к чтению 
художественной, публицистической и специальной литературы на иностранном языке, 
совершенствованию интеллектуальных способностей личности, получение эстетического и 
познавательного интереса, реализации креативного потенциала, умению работать в 
сотрудничестве, вовлечению в целенаправленную, поисковую деятельность при помощи 
общемировой компьютерной информационной сети Интернет. 
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