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В ходе информатизации образовательного процесса происходит изменение самой 
системы образования. С развитием новых образовательных технологий коммуникация 
между преподавателем и студентом становится все более опосредованной, благодаря ис-
пользованию технологий интерактивного обучения иностранному языку. В статье рассмат-
риваются проблемы внедрения инновационных компьютерных технологий, повышающих 
познавательную активность и мотивацию студентов, в процесс обучения иностранному 
(английскому) языку профессиональной деятельности, дается краткий обзор технологии 
веб-квест. Статья имеет практическую направленность, поскольку включает в себя разра-
ботанный авторами веб-квест с методическими рекомендациями его использования. 

Ключевые слова: веб-квест; образовательные и компьютерные технологии; интернет-
ресурсы; исследовательская деятельность студентов. 

APPLICATION OF WEBQUEST TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH 
FOR SPECIAL PURPOSES 

S. A. Zudova 1), I. V. Avdeyeva 2) 

1)
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
zudova@tut.by 

2)
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
avdirena@mail.ru 

mailto:zudova@tut.by
mailto:avdirena@mail.ru
mailto:zudova@tut.by
mailto:avdirena@mail.ru


35 

Along with informatization of the educational process, the education system itself is 
changing. With the development of new educational technologies, communication between a 
teacher and a student becomes more and more indirect due to the use of technologies for interac-
tive teaching a foreign language. The article discusses the problems of introducing innovative 
computer technologies that increase the cognitive activity and motivation of students in the pro-
cess of teaching English for special purposes. It gives a brief overview of the webquest technolo-
gy. The article has a practical focus, as it includes a webquest developed by the authors with 
guidelines for its use. 

Keywords: webquest; educational and computer technologies; Internet resources; students re-
search activities. 

Интернет все больше и больше внедряется в деятельность человека и об-
разовательная среда не является исключением. Преподаватели вузов находятся в 
постоянном поиске инновационных способов привлечения своих студентов к ис-
следовательской деятельности. 

Веб-квест представляет собой технологию, которая наилучшим образом 
соответствует предъявляемым требованиям и позволяет повысить мотивирован-
ность студентов к исследованию изучаемой проблемы. 

Веб-квест был разработан в 1995 году профессором образовательных тех-
нологий университета Сан Диего (США) Бернардом Доджем (Dr. Bernard J. 
Dodge). По определению самого Б. Доджа веб-квест это исследовательски-
ориентированная деятельность, в результате которой большая часть или вся ин-
формация, изучаемая и анализируемая студентом, добывается из интернет-
ресурсов. 

Академической целью любого веб-квеста является приобретение и инте-
грация знаний в систему знаний, а также глубокий анализ и преобразование 
приобретенной информации в определенное понимание.  

Веб-квесты побуждают студентов самостоятельно задавать вопросы и ис-
кать ответы на них, рассматривая материал критически, сосредотачиваясь на ис-
пользовании информации, а не на ее поиске. 

Студенты анализируют информацию по предложенным преподавателем 
ссылкам или по самостоятельно найденным Интернет-ресурсам, изменяя и об-
новляя ее, демонстрируют глубокое понимание материала путем создания окон-
чательного продукта. 

Развивающая структура веб-квестов позволяет студентам трансформиро-
вать и наилучшим образом понять новую информацию. Возможность совмест-
ной работы помогает студентам глубже познать предмет изучения. Веб-квест, 
представленный в данной статье, предполагает также работу в команде, что яв-
ляется для студентов важным навыком для достижения целей как при работе в 
аудитории, так и за ее пределами. Многие преподаватели, которые применяют 
аналогичные технологии, рассматривают веб-квесты в качестве эффективной 
педагогической стратегии, потому что веб-квесты мотивируют студентов крити-
чески мыслить и контекстуализировать обучение способами, которые раньше 
были недоступны. 

Внедрение технологии веб-квест в процесс обучения, дает возможность 
студентам намного глубже овладеть предметом изучения, в то время как тради-
ционный подход к усвоению знаний зачастую предполагает простое заучивание 
наизусть.  

Таким образом, технология веб-квест помогает студентам развить: 

 компьютерную грамотность; 
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 речевые компетенции; 

 профессиональный лексический запас слов (вокабуляр); 

 положительное отношение к процессу обучения; 

 умение работать в команде; 

 критическое мышление; 

 творческий потенциал;  

 стратегию по поиску и накоплению материала. 
Традиционно, веб-квест состоит из шести обязательных частей: введение, 

задание, процесс, оценка, заключение и зачет (отметка). 
Введение (Introduction): Цель введения ознакомить студентов с задани-

ем, которое им предстоит выполнить. На этом этапе студенты узнают тему или 
вопрос, на который им предстоит дать ответ, вводятся ключевые понятия. 

Задание (Task): Это самая важная часть веб-квеста, которая излагает 
условия и пути решения проблемы. Это то, что студенты должны непосред-
ственно выполнить для успешного выполнения задания. 

Процесс (Process): Это также может быть отнесено к процедуре выполне-
ния задания, а именно этапы и шаги, которым студенты должны следовать во 
время его выполнения. Именно на этом этапе студентам предлагаются ссылки на 
интернет ресурсы, предписанные преподавателем в качестве помощи для эффек-
тивного выполнения задания. 

Оценивание (Evaluation): критерии оценки преподавателя или самооцен-
ка студента. 

Заключение (Сonclusion): является завершающей частью всего задания, 
описывающее чему должны научиться студенты выполняя этот веб-квест. 

Использованные материалы (Credits): содержит ссылки на интернет-
ресурсы, которые использовались для создания веб-квеста. 

Ниже приводится подробный текст и инструкция веб-квеста по теме «Тер-
роризм и предупреждение преступности», которая изучается студентами фа-
культета международных отношений. 

Введение 
Одной из самых противоречивых тем в большинстве сообществ является 

предупреждение преступности. Вы примете участие в дискуссии – открытом со-
брании для всех заинтересованных граждан сообщества, чтобы попытаться ре-
шить общую проблему. Предварительно в подгруппах вы будете представлять 
интересы различных сообществ. 

Веб-квест 
Ваше сообщество отметило резкий рост всех видов преступлений, и те-

перь люди хотят что-то с этим сделать. Главная задача заключается в том, что 
нужно выяснить причины и способах решения проблемы.  

Ваша цель: решить, почему растет преступность и как ваше сообщество 
должно ее предотвращать. Вы будете представлять свои интересы на встрече – 
дискуссии, на которой все заинтересованные стороны будут иметь возможность 
представить свои идеи. Важным условием является сбор достаточного количе-
ства фактов, подтверждающих ваши идеи (видео, диаграммы, рисунки, стати-
стические данные). 

Индивидуальные инструкции  
Вы будете работать в рамках группы студентов, которая будет представ-

лять определенную группу интересов. Как член группы, вы будете изучать раз-
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личные веб-сайты, связанные с решением проблемы предупреждения преступ-
ности и борьбы с данным явлением. Сделайте краткий конспект идей, чтобы вы 
могли использовать их при подготовке совместной презентации. Вы будете 
представлять свою презентацию перед общей дискуссией, поэтому убедитесь, 
что у вас есть все факты, необходимые для убеждения других в своей точке зре-
ния. Вы начнете с того, что каждый в вашей подгруппе получит некоторую об-
щую справочную информацию, а затем вы разделитесь на роли, где каждый член 
вашей команды станет экспертом в одной части темы. 

Инструкции по групповой работе 
Вы можете распределиться по группам спонтанно или на основе ваших 

интересов. 
1. Каждая группа будет играть роли и исследовать свои разные точки зрения. 
2. Прочитайте файлы, связанные с вашей группой. Если вы распечатывае-

те файлы, подчеркните те отрывки, которые вы считаете наиболее важными. Ес-
ли вы просматриваете файлы на компьютере, скопируйте разделы, которые, по 
вашему мнению, важны. 

3. Не забудьте записать или скопировать / вставить URL-адрес файла, из 
которого вы берете отрывок, чтобы вы могли быстро вернуться к нему, если вам 
нужно доказать свою точку зрения. 

4. Будьте готовы лаконично сформулировать то, что вы выяснили и собрали. 
Группы: 

 Группа 1 – Гражданские группы против преступности. Вы думаете, что 
организация простых людей, таких как вы, – лучший способ борьбы с преступ-
ностью. 

 Группа 2 – Самозащита. Вы думаете, что только путем изучения методов 
самозащиты люди могут спасти себя и свою собственность от преступлений. 

 Группа 3 – Официальные полицейские организации. Вы являетесь со-
трудниками местной полиции.  

 Группа 4 – Организованная преступность. Вы считаете, что организован-
ная преступность ответственна за рост преступности в вашем сообществе. 

Когда вы закончите свое исследование, перейдите к инструкции собрания 
группы. 

Инструкция групповой встречи 
Группа 1: Гражданские группы против преступности. Вы будете пред-

ставлять группу людей, которые организовали себя для борьбы с преступностью 
– либо непосредственно, либо, пытаясь предотвратить преступность в вашем со-
обществе. 

Просмотрите Интернет и посмотрите, какие виды деятельности разра-
ботали эти группы, и создайте свою собственную группу. Обязательно опреде-
лите свою группу как можно более четко. Какова ваша философия? Как ваша 
группа считает, что следует делать с преступностью – бороться или предотвра-
щать? Соберите факты и примеры, чтобы поддержать вашу точку зрения (сооб-
щества, занимающиеся наблюдением за поиском преступников, организации по 
вовлечению подростков в профилактику преступности, местные программы по 
борьбе с преступлениями). 

Группа 2: Самозащита. Вы – люди, которые считают, что лучший способ 
предотвратить преступность – это защитить себя. Вы знаете, что для решения 
этой проблемы есть полиция и другие группы, но вы бы предпочли индивиду-
альное решение. Просмотрите сайты в Интернете и приготовьтесь объяснить или 
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даже продемонстрировать, в какие виды самообороны и предупреждения пре-
ступности вы верите. Соберите факты и примеры, которые вы можете использо-
вать для обоснования своих аргументов на собрании группы (советы о том, как 
сохранить безопасность в вашем университетском городке, как защитить себя от 
нападения, сигнализация для защиты жилища, самозащита для женщин, не-
сколько простых приемов самообороны, предотвращение насилия на улицах). 

Группа 3: Официальные полицейские организации. Ваша группа пред-
ставляет официальную полицейскую организацию. Подготовьте обзор того, ка-
кие действия местные правоохранительные органы предпринимают для предот-
вращения преступности. Четко спланируйте, что, по вашему мнению, должно 
делать ваше местное отделение полиции. Как вы думаете, преступление можно 
предотвратить? Постарайтесь найти достаточное количество примеров. Собери-
те факты, которые вы можете использовать для обоснования своих аргументов 
на собрании группы. 

Группа 4: Организованная преступность. Вы – группа людей, которая 
убеждена, что главная проблема, стоящая перед вашим сообществом, – это орга-
низованная преступность. Посмотрите следующие ссылки и решите, какие виды 
организованной преступности являются наиболее опасными в вашем сообще-
стве, а затем подумайте о том, как можно контролировать этот вид преступле-
ний. Соберите факты и примеры, которые вы можете использовать для обосно-
вания своих аргументов на собрании группы. 

Инструкции по открытой дискуссии 
Будьте готовы защищать свои позиции, но также будьте внимательными и 

проявляйте гибкость. У группы с другими интересами могут быть идеи, с кото-
рыми вы также можете согласиться. Назначьте кого-то, кто будет вести дискус-
сию. Этот человек может приглашать людей к участию и даже ограничивать 
время, чтобы у каждого была возможность высказать свою точку зрения. В кон-
це вашей встречи составьте список действий или мер, с которыми все согласны, 
и обсудите, как вы можете их выполнить. Как только вы сформулировали выво-
ды, перейдите к этапу обратной связи. 

Обратная связь 
Вы многому научились и много узнали, разделившись на разные роли. Те-

перь настало время изложить свои знания в письме, которое вы отправите пред-
ставителям власти. Вместе вы напишите письмо, которое содержит мнения и 
информацию, которые вы получили. Каждая группа может написать письмо с 
изложением своих собственных идей, а также решений, принятых совместно по-
сле обсуждения проблемы. 

1. Начните свое письмо с заявления о том, кто вы и почему вы пишете 
свое сообщение. 

2. Дайте справочную информацию, которая показывает, что вы понимаете 
тему. 

3. Напишите абзац, в котором приведены две веские причины, подтвер-
ждающие мнение группы. Убедитесь, что вы указали конкретную информацию 
(например, откуда вы ее взяли в Интернете) и обоснование (почему эта инфор-
мация подтверждает точку зрения вашей группы). 

4. Попросите каждого члена команды прочитать сообщение. Используйте 
правильный формат письма и убедитесь, что вы правильно указали адрес элек-
тронной почты. 
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Преподаватель, изучив предварительно огромную базу интернет-ресурсов 
по заданной тематике, исключает использование недостоверной информации. 
Студенты, выполняя задание, не ограничены во времени (этап подготовки), мо-
гут объединиться в подгруппы по интересам. 

В данном веб-квесте заключительным этапом являлась не оценка студен-
тами друг друга, а совместная дискуссия и выработка единого способа решения 
проблемы, что нам представляется наиболее ценным, т.к. была предоставлена 
возможность обмена мнениями. Выполнение данного веб-квеста предполагало 
выполнение нескольких заданий – планирование, анализ, расследование, убеж-
дение. 

Таким образом, мы считаем, что применение технологии веб-квест фор-
мирует следующие компетенции – учебно-познавательную, информационную, 
социальную и коммуникативную. В ходе выполнениявеб-квестастуденты рабо-
тают самостоятельно и в команде с современными источниками информации, 
определяя степень ее достоверности, новизны, важности; обрабатывают ее в со-
ответствии с ситуацией и поставленными задачами; используют ее для решения 
спектра поставленных задач; а также вырабатывают навыки и умения донести 
материал до аудитории и прийти к единому мнению. 
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Цель настоящей статьи – размышление автора о процессе формирования когнитив-
ных компетенций в процессе обучения переводу специалистов-международников на фа-
культете международных отношений Белорусского государственного университета. Пред-
лагается краткий обзор когнитивных теорий перевода, которые коррелируют с основными 
положениями и принципам когнитивной парадигмы научного знания, где глубоко иссле-
дуются результаты познавательной деятельности человека, его когнитивные системы – 
язык, внимание, память, мышление, восприятие, воображение и описывается их роль в по-
знании мира. Акцентируется внимание на значимой роли и большом потенциале когнитив-
ных исследований в обучении переводу. Опираясь на собственный опыт преподавания 
учебной дисциплины «Теория и практика перевода», автор делится своими замечаниями и 
предложениями о том, какие знания, умения и навыки должны входить в содержание ко-
гнитивных компетенций в процессе обучения переводу будущих специалистов в области 
международных отношений. 

 


