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WEB-QUEST В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Педагогика как наука и образование, как составляющая жизни 

и культуры неотделимы от общества, науки, культуры, развитие 

которых мгновенно отражается на целях, содержании и методах 

образования. Образование является зеркалом, с одной стороны, 

потребностей общества, с другой, достижений наук, особенно 

социологии, психологии и педагогики.  

Ни одно общество не существует вне коммуникации. 

Коммуникация – обмен информацией между участниками общения. 

Реализация коммуникативной интенции происходит путем речевого 

акта. «Существенной чертой любого вида языкового общения является 

то, что оно включает в себя языковой акт. Вопреки распространенному 

мнению основной единицей языкового общения является не символ, не 

слово, не предложение и даже не конкретный экземпляр символа, слова 

или предложения, а производство этого конкретного экземпляра в ходе 

совершения речевого акта» [2, с. 151]. 

В настоящее время происходит замена парадигмы «человека 

знающего» на парадигму «человека, подготовленного к жизнеде-

ятельности», т. е. человека, способного активно и творчески мыслить 

и действовать, саморазвиваться, интеллектуально, нравственно 

и физически самосовершенствоваться.  

Студенты в настоящее время подвергаются мощному воздействию 

различных источников информации, в первую очередь Интернета. 

В новой образовательной парадигме студент является активным 

участником образовательного процесса, который не только обладает 

определенным набором знаний, но также знает, где и каким образом он 

может искать и находить дополнительную информацию. Чтобы помочь 

студентам стать настоящими профессионалами в своей области 

и научиться работать с информацией, необходимым представляется 
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формирование у них информационной компетенции  в области изучения 

профессионального иностранного языка. 

Инновационные формы – сильный помощник, но не замена и не 

подмена классических форм обучения. Инновационные технологии – 

это новое явление, новые методы, основанные на достижениях науки.  

По мнению Е.В. Корсаковой «иноязычная информационная 

компетенция – это определенный набор информационных умений, 

которые позволяют субъекту деятельности качественно взаимодей-

ствовать с информационными потоками, осуществлять самосто-

ятельный поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение 

и последующее использование информации, передачу необходимой 

информации в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией» 

[1, с. 391 – 393].  

Говоря об информационных потоках, мы представляем себе именно 

Интернет. Его универсальность (ни одна область знаний не обойдена 

вниманием Интернет-авторов) не оспаривается. К печатным источникам 

информации студенты обращаются только по требованию 

преподавателя или в процессе научно-исследовательской работы. 

Интернет – это и великий помощник, и одновременно информационный 

«вампир», умение противостоять которому формируется, в частности, 

в ходе образовательного процесса. 

Иноязычная информационная компетенция подразумевает 

выполнение следующих операций: а) восприятие и переработка 

информации, передаваемой по медиа-каналам; б) критическое 

осмысление передаваемой информации, понимание подлинного смысла 

сообщений; в) поиск, осмысление, интерпретация и передача требуемой 

информации с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Для преподавателей web-ресурсы – кладезь возможностей, как 

информационных, так и методических. Среди всего разнообразия 

Интернет-технологий, которые могут быть успешно применены на 

занятиях по иностранному языку в вузе, интересными нам кажутся веб-

квесты (web-quest). 

Изначально веб-квесты появились в компьютерных играх, 

предполагающих решение задачи в игровой форме. В 1995 г. веб-квесты 

пришли в педагогику. Первыми разработчиками педагогических веб-

квестов являются западные ученые Т. Марч и Б. Додж.  

Веб-квест в педагогике трактуется как проблемное задание 

c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы интернета. Главной особенностью веб-квеста 

является то, что преподаватель предлагает студентам определенный 
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перечень веб-сайтов для работы с информацией, которую они содержат. 

Таким образом, студенты работают непосредственно с информацией, не 

теряя времени на ее поиски. Для создания веб-квеста по иностранному 

языку преподаватель выбирает проблему, которая не имеет однозначной 

трактовки. Студенты, обсуждая поставленную проблему, интерпре-

тируют различные точки зрения.  

При работе с веб-квестом студенты: а) работают с предлагаемым 

материалом автономно в пространстве и во времени; б) совершенствуют 

умения чтения аутентичных материалов (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее чтения); в) совершенствуют умения 

аудирования аутентичных аудио- и видеоматериалов; г) расширяют 

свой словарный запас; д) знакомятся со страноведческой и культуро-

ведческой информацией стран изучаемого языка; е) сопоставляют 

социокультурный опыт стран изучаемого языка с опытом своей страны; 

ж) учатся работать с веб-сайтами и анализировать содержание 

представленных информационных материалов, чтобы в дальнейшем 

самим оценивать релевантность сайтов.  

Преподавателями кафедры «Иностранные языки» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в рамках 

изучения темы «Особенности делового общения в стране изучаемого 

языка» был разработан веб-квест «Managing Multinational 

Companies» [3].  

Данный вид учебной работы является новым для российского 

образовательного сообщества и требует информационной 

компетентности в первую очередь самих преподавателей. В заключение 

нужно отметить, что веб-квесты можно создавать по самым разным 

темам в соответствии с уровнем владения студентами иностранным 

языком.  
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