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Статья посвящена проблеме использования такого инновационного метода обучения, как технологий веб-квест 
в процессе подготовки кадров высшей квалификации. Авторы объясняют необходимость использования новых 
подходов на занятиях по иностранному языку, описывают преимущества интегрирования современных интернет-
технологий в образовательный процесс. Авторы статьи анализируют как отечественный, так и зарубежный опыт 
применения веб-квестов на занятиях и в процессе организации самостоятельной работы обучающихся. В статье 
определяется понятие «веб-квест», приводится типология веб-квестов, а также рассмотрены возможности 
развития данной инновационной технологии в образовательном процессе. В статье отражены преимущества 
применения веб-квестов перед традиционными методами обучения иностранному языку, описываются 
особенности организации работы с применением технологий веб-квеста для преподавателя и требования, 
предъявляемые при этом к уровню языковой подготовки обучающихся. На примере разработанного и 
применяемого в учебном процессе веб-квеста авторами статьи показан процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции у кадров высшей квалификации при овладении основами научно-
исследовательской и проектной деятельности, получении опыта самостоятельного проведения исследования. 
Подчеркивается роль технологии веб-квеста в дистанционном управлении учебным процессом обучающихся 
заочно. В статье представлена структура учебного веб-квеста, описаны цель и задачи каждого этапа; отражено 
содержание ресурсов, необходимых обучающимся для выполнения заданий, а также показаны задачи 
преподавателя на всех этапах выполнения работы обучающимися. В заключении сделаны выводы по 
использованию веб-квеста при обучении иностранному языку кадров высшей квалификации. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, инновационные технологии, образовательный процесс, веб-
квест, интернет-технологии, образовательное пространство, форма контроля. 
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Use of WebQuest in the process of top-qualification staff training 
The article is devoted to the problem of using such an innovative method as a webquest technology in teaching a 

foreign language to postgraduate students. The authors give reasons for using new methods of teaching English, describe 
the advantages of integrating modern Internet technologies in educational process. The authors analyze foreign and 
Russian experience of applying web-quests in classroom as well as in organizing independent work of students. The term 
webquest is defined, a typology is given, a possibility of developing this innovative technology in educational process is 
considered in the article. Advantages of using the webquest technology over traditional methods of teaching English are 
shown, some peculiarities of organizing learning process using the webquest by a teacher are described as well as the 
requirements for the level of students’ language proficiency. By means of the webquest created and applied in the learning 
process, the authors illustrate the process of developing a foreign language communicative competence of post-graduate 
students while mastering the basics of scientific work and project activities, gaining experience of independent research 
practice. The role of webquest technology in distant control of remote learning process is highlighted. The article presents a 
structure of the educational webquest, describes its aim and goals at every stage, provides resources necessary to complete 
the educational tasks and shows the role of a teacher at all stages of postgraduate students’ work. Finally, some conclusions 
about using webquest technology in teaching English to postgraduate students are drawn. 

Keywords: teaching foreign languages; innovative technologies; learning process; webquest; internet technology; 
educational system; control form. 

В последнее время система образования пре-
терпевает значительные изменения, проявляющи-
еся в переходе на компетентностную модель обу-
чения, введении новых образовательных стандар-

тов, модернизации форм и методов образователь-
ной деятельности. Изменение условий обучения в 
системе многоуровневого образования, повыше-
ние требований к качеству профессиональной 
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подготовки специалистов, а также новые вызовы 
современного информационного общества опре-
делили необходимость коренного пересмотра си-
стемы образования, выделения приоритетных 
сфер ее модернизации и, в конечном счете, ста-
новления «новой дидактики» образования в Рос-
сийской Федерации. 

Как отмечают М. В. Груздев и 
И. Ю. Тарханова, к наиболее актуальным направ-
лениям модернизации системы образования на 
современном этапе можно отнести формирование 
инновационного мышления и инновационной 
культуры, а также ценностей инновационного раз-
вития, овладение основами научно-
исследовательской и проектной деятельности, по-
лучение опыта самостоятельного проведения ис-
следования [6, с. 49]. Таким образом, ключевыми 
векторами развития образования на сегодняшний 
день становятся стимулирование инновационной 
деятельности и развитие творческого потенциала 
обучающихся, их активная вовлеченность в про-
цесс обучения. Соответственно, меняется и роль 
преподавателя: из «транслятора информации» он 
превращается в организатора «процесса ее анали-
за, осмысления и использования в решении прак-
тических задач» [6, с. 50]. 

Все описанные выше изменения в значитель-
ной степени затрагивают и преподавание ино-
странного языка. В условиях возрастающих тре-
бований к языковой подготовке на всех ступенях 
системы образования педагогическое сообщество 
ведет активный поиск путей повышения эффек-
тивности обучения иностранному языку. Во мно-
гом этому способствует внедрение в рамки тради-
ционного образовательного процесса инноваци-
онных технологий, таких как система электронно-
го обучения [13], использование различных ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
интернет-ресурсов [20], мобильных приложений 
[9] и т. п. 

С другой стороны, порой создается впечатле-
ние, что различные инновационные методы и ин-
формационно-коммуникационные технологии на 
сегодняшний день используются хотя и активно, 
но несколько интуитивно, ввиду отсутствия глу-
боких научно обоснованных и методически выве-
ренных исследований. Действительно, на совре-
менном этапе существует достаточно большое 
разнообразие инновационных методов и техноло-
гий обучения иностранным языкам, далеко не все 
из которых опираются на солидную методологи-
ческую базу или доказали свою эффективность в 
учебном процессе. Данное противоречие подчер-
кивает актуальность научных исследований, по-
священных методологическим основам примене-

ния инновационных методов и технологий обуче-
ния. 

Авторы статьи предлагают рассмотреть веб-
квест как одну из инновационных технологий 
обучения иностранному языку. Создатели данной 
технологии, американские ученые Д. Додж и 
Т. Марч, определили квест как исследовательский 
вид деятельности, который позволяет обучаю-
щимся получить новые знания и расширить по-
нимание изучаемого вопроса [19]. В последние 
десятилетия веб-квест как одна из современных 
интернет-технологий, благодаря своей универ-
сальности, получает все большее распростране-
ние в сфере преподавания различных дисциплин 
на разных этапах обучения [4, 8, 11, 12, 14]. В по-
следние годы появляется все больше исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых, описы-
вающих возможности использования технологии 
веб-квеста в преподавании иностранного языка 
[1-3, 5, 7, 17-19, 21-23]. 

В исследованиях в области применения веб-
квестов в обучении иностранному языку отмеча-
ется их роль в формировании социокультурной 
компетенции [3], иноязычной коммуникативной 
компетенции [1], а также в развитии критического 
мышления и формировании информационно-
аналитических умений [10]. В последние годы 
технологии веб-квеста применяются как при обу-
чении отдельным видам речевой деятельности, в 
частности, говорению [2, 5, 23, 26], чтению и 
письму [7, 18, 21], так и в процессе формирования 
конкретных языковых умений и навыков, напри-
мер, произносительных [22]. 

Тем не менее сохраняется потребность в даль-
нейшей системной разработке вопроса внедрения 
вебквест-технологий в обучении иностранному 
языку на разных ступенях, особенно в сфере выс-
шего и послевузовского образования. Исходя из 
вышесказанного, новизна данного исследования 
определяется попыткой авторов адаптировать 
данную технологию в рамках языковой подготов-
ки кадров высшей квалификации. 

Основное преимущество вебквест-технологии 
заключается в том, что она позволяет дистанци-
онно управлять учебным процессом тех, кто заоч-
но обучается в адъюнктуре, и дает преподавателю 
возможность сочетать многообразие ресурсов и 
материалов, которые могут быть использованы в 
образовательных целях. Соответственно, автора-
ми была поставлена цель адаптировать квест-
технологии к условиям обучения иностранному 
языку кадров высшей квалификации и разрабо-
тать педагогические условия, необходимые для 
эффективной реализации данной модели. 
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С момента создания технологии были предло-
жены различные определения веб-квеста, однако 
все они так или иначе сочетают в себе два осно-
вополагающих момента, которые отражены в са-
мом названии. Английское наименование 
WebQuest состоит из двух основ: web – «интер-
нет» и quest – «поиск». Таким образом, суть дан-
ной технологии заключается в поиске в Интернете 
информации, необходимой для решения учебных 
задач. 

Одним из наиболее удачных, по мнению авто-
ров статьи, является определение, предложенное 
А. Б. Климовой: «Веб-квест – это специально ор-
ганизованный исследовательский проект, осно-
ванный на идеях проблемно-проектного и иссле-
довательского обучения, интегрирующий опреде-
ленный набор форм, методов и приемов, способ-
ствующих развитию информационно-
аналитических умений и осуществляемый пре-
имущественно посредством интернет-ресурсов» 
[10, с. 86]. В приведенном определении отражено 
основное преимущество данной технологии, поз-
воляющей интегрировать и органично сочетать 
разнообразные подходы, технологии и методы 
обучения. 

На сегодняшний день существуют разные ти-
пологии квестов. По сроку реализации они могут 
быть краткосрочными (от 1 занятия до трех) и 
долгосрочными (от 1 недели до 1 месяца). В зави-
симости от количества участников выделяют ин-
дивидуальные и групповые квесты. Исследовате-
ли выделяют такие формы реализации веб-квеста, 
как создание базы данных, интервью, журналист-
ское расследование, научное исследование [5, 
с. 115-116], творческое или проблемное задание с 
элементами ролевой игры. Независимо от типа в 
основе квеста должно лежать проблемное зада-
ние, определенная ситуация или сценарий, други-
ми словами, задача, требующая решения. 

В последнее время веб-квест все чаще рас-
сматривается как специальный веб-сайт, создан-
ный по определенной четко заданной структуре на 
базе различных образовательных платформ [5, 24, 
26], включающих технологические возможности 
подготовки и представления итогового продукта. 
Таким конечным продуктом может быть доклад, 
выступление, презентация, интернет-страница 
или веб-сайт и т. п. 

Анализ отечественных и зарубежных работ, 
посвященных вопросам использования веб-
квестов в обучении иностранному языку [1, 2, 5, 
15, 25, 26], позволяет выделить их наиболее оче-
видные преимущества: 

− активное вовлечение обучающихся в про-
цессы поиска и обработки необходимой информа-
ции; 

− создание виртуальной образовательной сре-
ды, которая имитирует погружение в языковую 
среду; 

− насыщенность процесса обучения разнооб-
разными аутентичными, в том числе и професси-
онально-ориентированными материалами; 

− стимулирование самообучения и саморазви-
тия обучающихся, раскрытие их творческого и 
личностного потенциала; 

− стимулирование познавательной деятельно-
сти обучающихся, аналитического и креативного 
мышления; 

− нацеленность обучающихся на практический 
результат (конечный продукт как результат учеб-
ной деятельности); 

− интерактивный характер обучения, связь 
между обучением и реальной жизнью (или буду-
щей профессией); 

− мотивация к сотрудничеству, к совместной 
деятельности в процессе решения поставленных 
задач и т. д. 

С другой стороны, применение веб-квестов в 
обучении иностранному языку сопряжено с неко-
торыми сложностями. Во-первых, их создание 
требует от преподавателя достаточно высокой 
квалификации, причем не только в сфере методи-
ческой подготовки, но и в области информацион-
ных технологий, а также тщательной и, как пра-
вило, длительной работы. Безусловным преиму-
ществом данной технологии является возмож-
ность не только привлечения аутентичных мате-
риалов, но и их отбора, что немаловажно, учиты-
вая насыщенность современного интернет-
пространства материалами низкого качества. На 
самом деле, далеко не все обучающиеся, даже в 
системе высшего образования, оказываются в со-
стоянии свободно ориентироваться в огромном 
потоке иноязычной информации, доступной в Ин-
тернете. Однако веб-квест – это не просто список 
ссылок на надежные и полезные интернет-
источники. Его создание предполагает тщательное 
планирование учебной деятельности обучающих-
ся совместно с ее методическим и информацион-
ным обеспечением. 

Во-вторых, веб-квест на иностранном языке 
предполагает, определенный уровень сформиро-
ванности у обучающихся компетенций и, прежде 
всего, информационной и коммуникативной. В 
процессе работы над решением комплексной 
учебной задачи активизируются самые разнооб-
разные навыки и умения, в том числе поисковые, 
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аналитические и собственно языковые. В связи с 
этим особое значение приобретают критерии от-
бора материала, учитывающие не только инфор-
мационную насыщенность и практическую зна-
чимость, но и уровень сложности, краткости и 
языковое оформление. 

И, наконец, поскольку веб-квест предполагает 
решение комплексной учебной задачи, он, скорее, 
может представлять собой форму контроля сфор-
мированности компетенций, нежели средство раз-
вития определенных навыков или умений. Кос-
венным доказательством правомерности такой 
точки зрения можно считать данные о незначи-
тельном прогрессе обучающихся в ходе прохож-
дения веб-квеста [21]. Поэтому, на наш взгляд, 
данная технология, особенно применительно к 
иностранному языку, является более эффектив-
ным средством оценки достижений обучающихся, 
представленных в виде конечного продукта. 

Исходя из вышесказанного, авторы попытались 
адаптировать технологию веб-квеста к условиям 
дистанционного обучения иностранному языку 
адъюнктов заочной формы обучения. В основе 
работы лежит предположение о том, что данная 
технология способствует расширению образова-
тельного пространства за счет укрепления меж-
дисциплинарных связей и привлечения аутентич-
ных материалов из интернет-источников, что, в 
свою очередь, позволит с одной стороны, органи-
зовать и дистанционно управлять познавательной 
и поисковой деятельностью обучающихся, а с 
другой – создать условия для автономного обуче-
ния с возможностью выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию. Более того, уровень 
владения иностранным языком выпускниками 
высших учебных заведений, как правило, позво-
ляет им решать проблемные ситуации на ино-
странном языке, а учебные продукты, созданные в 
процессе работы над веб-квестом, могут быть ис-
пользованы для оценки успешности обучения и 
степени сформированности необходимых компе-
тенций. 

Для достижения поставленной цели авторами 
были разработаны педагогические условия эф-
фективной реализации технологии веб-квеста при 
обучении кадров высшей квалификации. В основу 
предлагаемой модели положены принципы компе-
тентностного, деятельностного и коммуникатив-
ного подходов. В рамках последнего акцент был 
сделан на особенностях научной речи с учетом 
специфики обучения в адъюнктуре. 

Разработка и создание веб-квеста на иностран-
ном языке основывались на принципах автоном-
ности образовательного процесса, межпредметно-
сти (за счет расширения междисциплинарных свя-

зей) и профессионально-ориентированного харак-
тера обучения. Среди основных педагогических 
условий необходимо указать следующие: 

− организация дистанционной самостоятель-
ной деятельности обучающихся, в процессе кото-
рой происходит поиск, анализ и систематизация 
необходимой информации; 

− выявление и расширение межпредметных 
связей с учетом профессиональных и научных 
интересов адъюнктов; 

− гибкость модели, позволяющая интегриро-
вать разные подходы, технологии, методы и фор-
мы обучения; 

− программа формирования соответствующих 
компетенций при сохранении определенного вы-
бора способов ее реализации; 

− достаточно высокий уровень информацион-
но-коммуникативной компетенции как преподава-
теля, так и обучающихся. 

Исходя из приведенных выше принципов и пе-
дагогических условий, авторами статьи был раз-
работан и внедрен в образовательный процесс 
веб-квест по теме «Письменная коммуникация» 
(«Written communication»). Проект используется в 
процессе подготовки кадров высшей квалифика-
ции, обучающихся заочно по направлению подго-
товки «Юриспруденция». Самостоятельная работа 
адъюнктов и аспирантов такой формы обучения 
представляет собой бóльшую часть образователь-
ного процесса, который, как правило, носит ис-
следовательский характер. Подготовка по дисци-
плине «Иностранный язык» в определенной сте-
пени также может быть организована в форме це-
ленаправленного исследования, что способствует 
развитию у обучающихся не только иноязычной 
коммуникативной, но и информационной компе-
тенции. Именно поэтому при интегрировании 
технологий веб-квест в образовательный процесс 
для преподавателя очень важно методически гра-
мотно выстроить работу обучающихся с интернет-
ресурсами. 

Представляемый веб-квест создан с помощью 
конструктора 123sait – сайтбилдера, позволяюще-
го даже новичку создать простой, но при этом ин-
формативный и яркий продукт. Веб-квест в дан-
ном случае является долгосрочным проектом, так 
как включает несколько этапов. Цель работы – 
развитие и совершенствование у обучающихся 
навыков и умений письменной речи (деловая пе-
реписка, написание научной статьи) в рамках 
осуществления профессионального дискурса. Для 
достижения поставленной цели необходимо ре-
шить несколько задач: 
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− расширить представления обучающихся о 
структурировании и оформлении делового письма 
на иностранном языке; 

− развить и совершенствовать у обучающихся 
навыки и умения аннотирования и реферирования 
специального текста на иностранном языке. 

Работа над проектом начинается с изучения 
введения («Introduction») квеста, где отражены 
тема, сценарий, описаны роли участников и план 
работы. Таким образом, введение выполняет озна-
комительную и мотивирующую функции. В опи-
сываемом квесте обучающимся предстоит при-
нять участие в научной конференции, для чего 
необходимо изучить материал по интересующей 
их теме, подготовить статью и электронным 
письмом отправить в оргкомитет конференции. 

Веб-квест включает 2 этапа работы, при этом 
последовательность их выполнения обучающиеся 
могут выбрать самостоятельно (например, можно 
сначала подготовить статью, а затем выбрать кон-
ференцию для участия или наоборот, какое-либо 
мероприятие покажется наиболее интересным, 
после чего будет подготовлена статья для публи-
кации). Один из этапов работы, условно назван-
ный первым, связан с выбором конференции. 
Обучающимся, которые постоянно занимаются 
научно-исследовательской работой, предстоит 
ознакомиться с предоставленным им преподавате-
лем календарем запланированных конференций 
по юриспруденции в Португалии, Болгарии, Син-
гапуре и других странах. При этом участники кве-
ста смогут расширить свой кругозор и в профес-
сиональной сфере – это отличная возможность 
познакомиться с актуальными вопросами в рамках 
их специальности, обсуждаемыми на различных 
уровнях. Положительной стороной структуры 
квеста является то, что вся информация, пред-
ставленная на сайте для самостоятельной работы, 
находится на самом деле на различных веб-
сайтах. Но благодаря гиперссылкам обучающиеся 
работают в едином информационном образова-
тельном пространстве. 

После того как обучающийся определился с 
мероприятием, можно переходить к написанию 
делового письма в оргкомитет конференции. В 
условиях современного общества высококвали-
фицированный специалист должен быть способен 
осуществлять деловую переписку, то есть у него 
должна быть развита общепрофессиональная 
компетенция делового письменного общения. Она 
вырабатывается при межпредметном подходе, ко-
торый имеет лингвистический, профессиональ-
ный и культурологический векторы обучения [7]. 

Знакомство студентов с основами деловой пе-
реписки на английском языке происходит еще при 
изучении дисциплины «Иностранный язык». В 
процессе подготовки кадров высшей квалифика-
ции работа преподавателя нацелена на расшире-
ние представлений обучающихся о структуриро-
вании и оформлении делового письма на ино-
странном языке. Для этого адъюнктам предлага-
ется пройти по ссылке «Ресурсы» («Resources») и 
ознакомиться со структурой и характерными для 
деловой переписки фразами-клише. Для нагляд-
ности преподавателем приводятся примеры элек-
тронных писем с подробным разъяснением их со-
ставляющих (subject – тема письма, cc (carbon 
copy) – копия (имена и адреса вторичных получа-
телей письма, к которым направляется копия) и 
так далее). Результатом работы на этом этапе яв-
ляется подготовленное электронное письмо в орг-
комитет конференции, которое следует разместить 
во вкладке «Результат» («Product»). Если на дан-
ном этапе обучающийся еще не определился с 
темой статьи, ее название может быть указано 
позже. Преподаватель оценивает только правиль-
ность структуры делового письма, соблюдение 
норм официально-делового общения, корректное 
употребление лексических единиц и наличие 
грамматических ошибок. Критерии оценки для 
всех этапов работы указаны в соответствующей 
вкладке – «Сriteria to assess», что, в свою очередь, 
является ориентиром для обучающихся в процес-
се выполнения заданий. 

Следующим этапом веб-квеста является подго-
товка статьи для опубликования в сборнике мате-
риалов конференции. Преподавателями отобраны 
юридические журналы и представлены ссылки на 
топ 42 лучших блога по юриспруденции. Все 
ссылки можно найти во вкладке «Ресурсы». В 
процессе выполнения этого задания обучающиеся 
имеют возможность познакомиться с материала-
ми, которые в дальнейшем могут быть использо-
ваны в диссертационном исследовании в качестве 
анализа зарубежного опыта по изучаемым про-
блемам. После того как определена тема статьи и 
подобран материал, необходимо изучить правила 
структурирования научной статьи, познакомиться 
с фразами на английском языке, которые помогут 
раскрыть ее актуальность, указать гипотезу иссле-
дования и так далее. Объем статьи может зани-
мать 2-3 страницы. Этого достаточно, чтобы пре-
подаватель смог в полной мере оценить, насколько 
у обучающегося сформирован навык логико-
композиционного оформления письменного вы-
сказывания в научном стиле. 

Неотъемлемой частью любой научной статьи 
является аннотация. Следует отметить, что «в со-
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временных условиях преподавания иностранного 
языка (дефицита учебного времени, обилия учеб-
ных задач) до этапа подготовки кадров высшей 
квалификации компетенции по формированию 
навыков реферирования и аннотирования остают-
ся недостаточно сформированными» [16, с. 86]. 
Поэтому данному виду работы авторами веб-
квеста уделено особое внимание. Во вкладке 
«Аннотация» («Abstract») находится подробное 
объяснение понятия «аннотация» на русском язы-
ке, приведены примеры аннотации на английском 
языке. Обучающиеся также могут посмотреть ви-
деофрагмент на английском языке «How to Write 
an Abstract» о правилах аннотирования статьи. 
Фразы-клише, которые обучающийся может ис-
пользовать при работе над аннотацией к своей 
статье, расположены во вкладке «Ресурсы». По-
скольку каждый этап работы оценивается отдель-
но, преподавателю предстоит проанализировать, 
насколько обучающемуся удалость логически и 
композиционно верно оформить научную статью, 
определить качество аннотации. 

После выполнения всех заданий итогом работы 
с веб-квестом является электронное письмо в орг-
комитет конференции, выбранной самим обучаю-
щимся, с просьбой рассмотреть подготовленную 
статью для опубликования в сборнике материалов 
конференции. Законченный проект высылается на 
электронную почту, указанную во «Введении» 
(«Introduction»), или выкладывается на страничке 
«Product». На протяжении всего процесса работы 
обучающиеся могут задавать вопросы преподава-
телю и другим участникам квеста, а также остав-
лять комментарии в «Гостевой книге» 
(«Guestbook»). 

Разработка веб-квеста и его применение при 
изучении темы «Письменная коммуникация» 
имели ряд несомненных преимуществ: позволяют 
органично интегрировать аутентичные интернет-
источники в процесс заочного обучения адъюнк-
тов; совместить собственно учебные задачи с 
профессиональными и научными интересами 
обучающихся; задействовать при выполнении од-
ного проекта все виды речевой деятельности, а 
следовательно, и контролировать сформирован-
ность ключевых компетенций. Подобный метод 
организации учебного процесса у обучающихся 
заочной формы дает возможность участникам 
проекта общаться друг с другом на иностранном 
языке, знакомиться с работами коллег, а также 
способствует развитию самооценки. Таким обра-
зом, использование технологии веб-квеста в обра-
зовательном процессе способствует мотивации 
обучающихся, развитию у них навыков поиска 

необходимой информации, ее анализа, обобщения 
и синтеза, обеспечивает интерактивность процес-
са обучения. Применение рассмотренного инно-
вационного метода, нацеленного на получение 
практического результата, способствует стимули-
рованию обучающихся к самообучению и само-
развитию, раскрытию их творческого и личност-
ного потенциала. 
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