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В статье исследованы платформы для создания веб-квестов, проанали-
зированы существующие веб-квесты по русскому языку в аспекте ди-
зайна и пользовательского интерфейса, сформулированы требования к 
макету, веб-дизайну, оптимальному набору инструментов, позволяю-
щему разработать клиентскую часть веб-квеста. Веб-квест «Путешест-
вие в мире сказок Туркменбаши» предназначен для обучения русскому 
языку как иностранному студентов из Туркменистана, поэтому в ди-
зайне квеста используются цвета, которые привычны для граждан из 
Туркменистана – цвета национального флага. В статье обоснованы вы-
бор цветов, фонового изображения, шрифта, расположение ссылок, вид 
кнопок и навигационного меню. 
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The article studies the platforms for web-quests creating, analyzes existing 
web-quests in the Russian language in terms of design and user's interface, 
determines requirements for the layout, web-design, optimal set of tools that 
allows developing the client’s part of the web-quest. “Journey to the world 
of the fairy tales of Turkmenbashi” web-quest is intended for teaching Rus-
sian as a foreign language to the students from Turkmenistan, therefore, the 
colours that are used in the design are familiar to the Turkmen because they 
are the colours of the national flag. In the article the choice of colours, back-
ground image, font, references arrangement, type of buttons and navigation 
menu are explained. 

Keywords: design; web-quest; students; Turkmenistan; Russian; problem-based 
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С ростом популярности использования веб-квестов в образовании 
возникают проблемы поиска платформы для их размещения, а именно, 
хостинга и выбора дизайна, так как дизайн должен быть оригинальным, 
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используемые цвета должны быть гармонично подобраны и не раздра-
жать пользователя. Тогда можно говорить о качестве дизайна и его 
влиянии на поведение посетителей, на их желание продолжать путеше-
ствовать по страницам веб-квеста.  

Самой предпочтительной учителями платформой для создания веб-
квестов является JIMDO. Это объясняется рядом преимуществ (просто-
та в использовании и полностью редактируемые дизайнерские шабло-
ны, поддержка модулей для расширения функционала), которые имеет 
JIMDO по сравнению с другими подобными инструментами (Wix.com, 
Google Sites, Blogger), а также благодаря методическим работам и семи-
нарам учителя английского языка О.В. Горбуновой. Недостатки в рабо-
те с платформой Jimdo: отсутствие поддержки русского языка и воз-
можности размещения на собственном хостинге.  

В свою очередь, главным преимуществом платформы Google Sites 
перед Jimdo являются возможности одновременной многопользователь-
ской работы со страницей в реальном времени, интеграции других сер-
висов от компании Google для проведения тестов и опросов, сохранения 
результатов выполненных заданий в «облаке» преподавателя. 

Одним из наиболее популярных веб-квестов по русскому языку яв-
ляется веб-квест «Сокровища Лингволира» [2], разработанный учителем 
русского языка и литературы Ю.В. Лукьяненко с помощью веб-сервиса 
Blogger. По центральному заданию учащиеся становятся участниками 
филологической регаты «Кубок интеллекта» и отправляются на остров 
Лингволир, где спрятаны сокровища Моннетиуса. Чтобы добраться до 
острова и победить, участникам надо выполнить задания и ответить на 
проблемные вопросы. 

Веб-квест «Путешествие во времени. Древняя Греция» учителя рус-
ского языка и литературы Н.П. Петровой [1] выполнен и размещен на 
хостинге Google Sates. Цель веб-квеста познакомить участников с гре-
ческими мифами и легендами и узнать происхождение фразеологиче-
ских оборотов. 

Веб-квест «Фразеологический калейдоскоп» Н. Рыбаковой [3] соз-
дан на платформе Wix.com, позволяющей конструировать сайты с по-
мощью инструментов drag-and-drop. Данный сервис доступен на 
11 языках, в том числе и русском, предлагает разработчику шаблонный 
дизайн. В этом веб-квесте есть интерактивные задания, созданные с по-
мощью сервиса LearningApps.org, а также обучающие видео по теме. 

В результате анализа и исследований аналогов, можно сформулиро-
вать следующие требования к макету веб-квеста: 1) четкая структура; 
2) простой и понятный интерфейс; 3) дизайн, соответствующий инфор-
мационному наполнению и не отвлекающий внимание посетителей. 
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Дизайн включает в себя не только визуальное оформление веб-сайта, но 
и навигацию по нему. Навигационное меню сайта должно ясно и понят-
но представлять структуру сайта и не вызывать трудностей у посетите-
лей сайта с навигацией.  

При разработке дизайна важно обеспечить, чтобы веб-квест имел 
простой интерфейс и не был перегружен информацией, то есть, при пе-
реходе по пунктам меню изменялось лишь поле с редактируемым со-
держимым. Все это способствует удобному использованию и быстрому 
пониманию принципа работы сайта. В веб-квесте реализуется принцип 
одностраничного сайта, в котором все действия и переходы можно вы-
полнять с одной страницы. В этом случае выбор одного из пунктов не 
ведет к следующей странице, а обновляет содержимое в рамках глав-
ной. 

Такие факторы как цвет фона или размер шрифта оказывают боль-
шое влияние на восприятие информации. Если цвет фона сливается с 
цветом текста, или шрифт слишком маленький или нечитаемый, то это 
негативно сказывается на восприятии и усвоении информации. Эмо-
циональной насыщенности текста можно добиться, включая в текст 
большое количество сравнительных прилагательных, восклицательных 
или вопросительных знаков и т.д. 

Правильно выполненные в аспекте веб-дизайна заголовки – это 
также один из основных способов привлечения внимания пользователя.  

Центральный блок главной страницы веб-квеста «Сокровища Лин-
гволира» голубого цвета, текст на странице синего цвета, а голубой – 
оттенок синего. В аспекте дизайна – это неудачное решение, поэтому 
вместо голубого цвета лучше использовать белый. Ссылки на другие 
страницы сайта сливаются с фоном полупрозрачного белого цвета, а 
шрифт выбран с засечками (рис. 1). 

 
Рис. 1. Главная страница квеста «Сокровища Лингволира» 
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Дизайн квеста «Путешествие во времени. Древняя Греция» отлича-
ется от дизайна других рассмотренных квестов отсутствием блоков со 
скругленными углами и поэтому сайт «острый». Название квеста на 
главной странице незаметно, потому что оно, во-первых, оформлено 
заголовком второго уровня, а должно быть первого. Заголовок первого 
уровня применяется на странице один раз, располагается выше всех 
других заголовков и имеет самой большой размер шрифта. Во-вторых, 
фон веб-квеста голубого цвета, а заголовок квеста синий. В этом случае 
необходимо сделать тень по контуру, чтобы его было хорошо видно 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Главная страница квеста «Путешествие во времени. Древняя Греция» 

Дизайн квеста «Фразеологический калейдоскоп» отличается от ди-
зайна других рассмотренных квестов разнообразием шрифтов, как по 
стилю, так и по цвету. В аспекте дизайна недостатком квеста является 
отсутствие отступов текста слева от границ блока (рис. 3). 

 
Рис. 3. Блок текста на главной странице веб-квеста 

Разработанный веб-квест «Путешествие в мире сказок Туркменба-
ши» предназначен для обучения русскому языку как иностранному сту-
дентов из Туркменистана. Так как это путешествие по национальному 
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парку, то было принято решение использовать в качестве фонового изо-
бражения достопримечательность парка или изображение фрагмента 
парка.  

В дизайне квеста используются цвета, которые привычны для граж-
дан из Туркменистана – цвета национального флага: зеленый, красный и 
белый. Так как эти цвета в чистом виде очень яркие и насыщенные, ре-
шено было использовать их оттенки, чтобы они лучше воспринимались. 
Зеленый цвет используется для меню, красный – для кнопок и наведе-
ния на пункты меню, белый – для заголовка, пунктов меню и централь-
ного блока, в котором находится текстовая информация. Чтобы эти цве-
та не сливались с фоном, с помощью Adobe Photoshop CC 2014 поверх 
фонового изображения создан новый слой, залит чёрным цветом, а за-
тем настроена прозрачность (рис. 4). 

 
Рис. 4. Главная страница квеста 

Заголовок веб-квеста белого цвета и выполнен шрифтом Cambria. 
Название квеста «Путешествие в мире сказок Туркменбаши» имеет раз-
мер 30px, а слово «веб-квест» – 20px, т. к. оно второстепенно. Чтобы 
заголовок смотрелся ярче, задний фон затемнен. 

Чтобы авторизоваться на сайте необходимо в нижней части страни-
цы нажать на ссылку «Вход».  

Данная ссылка располагается внизу главной страницы, чтобы не 
быть слишком приметной. Эта ссылка предназначена для преподавателя 
и ссылается на форму входа. Перейдя по этой ссылке, попадаем на стра-
ницу авторизации (рис. 5). 
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Рис. 5. Форма авторизации 

После авторизации пользователя на главной странице появляются 
кнопки «Редактировать» и «Выйти», которые позволят преподавателю 
редактировать информацию и выйти из учётной записи соответственно. 

Для реализации редактирования использовалась библиотека 
JavaScript CKEdit, благодаря которой, можно наглядно редактировать 
содержимое: вставлять картинки, ссылки и т.д. (рис. 6). 

 
Рис. 6. Форма редактирования информации 

Таким образом, разработанный веб-квест «Путешествие в мире ска-
зок Туркменбаши», являясь технологией проблемного обучения, спо-
собствует повышению мотивации студентов из Туркменистана в изуче-
нии русского языка. 
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Разработана программа-тренажёр в Delphi для помощи студентам спе-
циальности «Современные иностранные языки (преподавание)» в изу-
чении английской лексики.  

Ключевые слова: программа-тренажёр; Delphi; английская лексика. 

A training program was developed in Delphi to help students of the special-
ity "Modern foreign languages (teaching)" in the study of English vocabu-
lary. 

Keywords: training program; Delphi; English vocabulary. 

Наряду с изучением таких аспектов языка как фонетика, граммати-
ка, синтаксис, значимость владения иноязычной лексикой нельзя пере-
оценить при подготовке специалистов направления «Современные ино-
странные языки (преподавание)», профессионально осваивающих ино-
странный язык. По словам студентов-лингвистов, изучение иноязычной 
лексики вызывает значительные трудности, поскольку отнимает много 
времени, требует определенной настойчивости, систематичности и са-
модисциплины. Поток новой англоязычной лексики особенно велик на 
1-м и 2-м курсах обучения, когда заучивание новых слов может зани-
мать у студентов более половины времени подготовки к занятиям. 

Как известно, ускорить формирование различных навыков помога-
ют так называемые «программы-тренажеры», т. е. приложения, аккуму-
лирующие изучаемый материал и предъявляющие его обучаемому  


