
Интернет в образовательном процессе 
 
Прежде всего, Интернет предоставляет студентам возможность свободного перемещения 

по информационному пространству, дает свободу действий по выбору и обработке информации. 
Интернет выступает в качестве инструмента получения информации, помогая обучающимся: 

осуществлять поиск необходимого материала; 
оценивать качество информации и адекватно ее интерпретировать; 
осуществлять избирательность в потреблении информации; 
анализировать сообщения в широком смысле; 
перерабатывать и представлять информацию в различных видах. 
В последнее время успешно применяются веб-задания определенных форматов. 

Проблемно-поисковый метод основан на использовании подобных веб-заданий. Форматы часто 
используемых проблемно-поисковых заданий разработаны американскими педагогами [March, 
Dodge, Krauss, 2000]. Имеются в виду задания форматов Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure 
Hunt, WebQuest, которые подробно описаны на сайтах: Filamentality http://www.kn.pacbell. 
com/wired/fil/lognew.html, Ozline.com http://www.ozline.com. Применение подобных веб-заданий 
помогает гармонично интегрировать новые педагогические технологии в учебную программу. 

Хотлист имеет вид списка Интернет сайтов по изучаемой теме. При использовании 
хотлиста в обучении иностранным языкам возможно развитие следующих коммуникативно-
речевых умений: осуществление поиска информации, выделение ключевых слов, определение 
темы/проблемы, отделение основной информации от второстепенной, фиксирование необходимой 
информации из прочитанного, подробное/краткое изложение содержания прочитанного, 
обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

 
 
Трежа хант имеет много сходств с хотлистом. Он содержит ссылки на сайты по изучаемой 

теме, но, кроме этого, каждая из ссылок содержит вопросы по содержанию сайта. В конце трежа 
ханта учащимся может быть задан один более общий вопрос на целостное понимание темы, 
ответом на который является краткое изложение предшествующих вопросов к каждому из сайтов. 
Помимо уже перечисленных умений, трежа хант развивает умения: выделять 
факты/аргументы/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой, делать выводы. 

http://www.kn.pacbell/
http://ozline.com/
http://www.ozline.com/


 
 
Сабджект сэмпла представляет собой набор ссылок на текстовые и мультимедийные 

материалы сети Интернет. После изучения каждого аспекта темы учащимся необходимо ответить 
на вопрос. Главная особенность – получение информации должно строиться на эмоциональном 
уровне, т.е. учащимся необходимо выражать и аргументировать свое собственное мнение по 
изучаемому вопросу. Сверх перечисленного выше, такой тип материалов позволяет развивать 
умения: высказывать и аргументировать свою точку зрения, определять временную и причинно-
следственную взаимосвязь между событиями, оценивать поступки давать характеристику 
персонажей, фактов и событий. 

 

 



 
 
Мультимедиа скрепбук – «мультимедийный черновик», представляет собой своеобразную 

коллекцию мультимедийных ресурсов. Он сочетает ссылки на текстовые сайты, а также сайты, 
содержащие видео, аудио, графическую информацию, анимационные виртуальные туры. В 
дополнении к умениям, которые развиваются при использовании хотлиста, такой тип учебного 
Интернет-материала позволяет развить такие умения, как подробное/краткое изложение 
содержания прослушанного/увиденного, фиксирование необходимой информации из 
прослушанного/увиденного.  

 

 



 
 
 (Веб-поиск) — один из самых сложных видов веб-заданий, которые предполагают работу с 

большим объемом материала, исследовательскую деятельность и критическое осмысле 
информации. Веб-поиск объединяет в себе идеи проектного мет и игровых технологий, в частности 
квестов. Преподаватель может использовать Веб-поиск, чтобы: 

создать мотивацию для решения сложных спорных проблем;  
добиться глубокого осмысления и понимания различных 
аспектов проблемы; 
познакомить студентов с различными интерпретациями проблемы; 
развить навыки работы в группе. 
При создании данного задания преподаватель выбирает какую-либо противоречивую тему 

или многостороннюю проблему, которая не имеет однозначной интерпретации. Используя 
ресурсы Интернета, студенты исследуют и анализируют данную проблему и предлагают свое 
решение (или решения).  

Веб-поиск имеет четкую структуру: 
вступление (краткое введение в работу, базовая информация по данной проблеме); 
задание (описание основных задач, которые ставятся перед студентами); 
ресурсы (перечень сайтов, содержащих необходимую информацию по проблеме); 
процесс (детальное описание этапов работы, конкретное задание и материалы для каждой 

группы); 
оценка (система оценки работы студентов). 
 

 



 

 

 
 
Преподаватель и студент, объединенные ИКТ, становятся компонентами учебного 

взаимодействия. Между ними осуществляется как межличностное, так и интерактивное 
взаимодействие благодаря компьютерно-опосредованной учебной коммуникации.  
 


