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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы интеграции Интернет и 

цифровых технологий в процесс обучения студентов 

английскому языку. Результаты применения Веб-квест 

технологии показали и большой образовательный потенциал в 

повышении интереса к изучению английского языка, 

расширении кругозора, развитии критического мышления и 

создании широкого лексико-грамматического контекста. 
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проектный метод, обучение через открытие, теория 

множественного интеллекта, мыслительные навыки, 

коммуникативные навыки. 

Процесс обучения студентов в ХХI веке осуществляется в 

контексте бурного развития информационно-цифровых 

технологий. Идя в ногу со временем и используя новые 

возможности, которые открывает новая цифровая эра, 

преподавателям приходится решать ряд сложнейших проблем 

возникающих в процессе обучения, таких как узость кругозора, 

неумение критически мыслить, неспособность видеть 

целостность картины. Высокие технологии стали одним из 

важнейших мотивирующих факторов современного 

образования. Одной из таких технологий стала Веб-квест 

технология. Данная статья посвящена раскрытию 

образовательного потенциала Веб-квестов в решении таких 

задач, как повышение интереса и мотивации к изучению 

английского языка в контексте выбранной студентами 
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специальности, расширению их кругозора, развитию 

критического мышления и создании широкого лексико-

грамматического контекста. 

 Одним из наиболее эффективных способов овладения 

иностранным языком является дискуссия. Студенты учатся 

выражать и аргументировать свою позицию и приходить к 

консенсусу. Такова идеальная ситуация на занятии. Однако, 

реальность далеко не всегда соответствует идеалу. Учащиеся 

зачастую предпочитают отмалчиваться и не вступают в 

дискуссию. До некоторой степени такое положение дел может 

быть объяснено слабой языковой подготовкой студентов, но 

существует ещѐ ряд причин объясняющих нежелание принять 

участие в дискуссии. К ним относятся – недостаток жизненного 

опыта, узость кругозора и неумение критически мыслить. Что 

мы понимаем под понятием «критическое мышление»? 

Критическое мышление (англ. critical thinking) – это система 

суждений, которая используется для анализа вещей и событий с 

формированием обоснованных выводов и позволяет выносить 

обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно 

применять полученные результаты к ситуациям и проблемам 

[Эллиот, Тамбулл, 2005, с.86]. По определению Ричарда Пола 

(1995) критическое мышление личности проникает в логику 

проблем с целью их объективного изучения … оно направлено 

на преодоление препятствий на пути к истине…[Пол, 1995, 

с.23]. 

Ключевые навыки, необходимые для критического 

мышления, включают наблюдательность, способность к 

интерпретации, анализ. Критическое мышление подразумевает 

логику, а так же опирается на широкие критерии 

интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, 

точность, значимость, глубина, кругозор и справедливость. 

Эмоциональность, творческое воображение, ценностные 

установки также являются частями критического мышления 

[Халкерн, 2000, с.22]. Недостаточно развитое критическое 

мышление студентов можно проиллюстрировать ещѐ одним 

наглядным примером. На одном из занятий по домашнему 
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чтению со студентами первого курса, мы обсуждали рассказ 

известного американского писателя Маккинли Кантора 

«Голубые глаза вдалеке» (MacKinlay Kantor «Blue Eyes Far 

Away»). Студенты хорошо справились с пониманием рассказа, 

его переводом и пересказом, с лексико-грамматическими 

упражнениями. Однако, когда я предложила провести 

дискуссию и обсудить тему рассказа, сформулировать и 

обосновать свою точку зрения на тему (в данном, конкретном 

случае – это была проблема выбора и как она влияет на судьбы 

людей), то сразу возникли трудности. Таким образом, 

студентам было сложно принять участие в обсуждении не 

столько из-за языкового аспекта, сколько из-за отсутствия 

навыка критически мыслить (анализировать, сравнивать, делать 

выводы и т.д.); сказался и малый личный опыт самих 

студентов. Можно сделать вывод, что студенты не справились с 

ведением дискуссии, а значит, и с осуществлением иноязычной 

коммуникации. Возможным решением проблемы, могло бы 

стать применение Веб-квест технологии. Веб-квест технология, 

в основе которой лежит проектный метод, нацелена на 

практический результат, в преломлении к обучению 

иностранному языку на формирование иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов. Веб-квест 

(WebQuest –дословно – «web»- сеть, «quest» – поиск) по своей 

структуре представляет собой проблемное задание с 

элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест 

технология была разработана в 1995 году профессорами 

государственного университета Сан Диего Берни Доджем и 

Томом Марчем. Говоря о высшей школе, необходимо отметить, 

что веб-квест технология привлекает всѐ больше внимания 

отечественных педагогов. Выполнены первые 

диссертационные исследования по опыту применения веб-

квестов в вузовской практике, в том числе и языковой 

подготовке. 

Каковы преимущества применения технологии веб-

квестов при обучении иностранному языку? Прежде всего, 
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студент ХХI века – это «цифровой человек» (digital native) и 

интеграция интернет и цифровых технологий в процесс 

обучения очень мотивирует студентов. Мультимедийные 

ресурсы Интернета предоставляют огромное виртуальное 

пространство, которое позволит раскрыться всем видам 

интеллекта студентов [Гарднер, 2007, с.78]. 

Ещѐ одним преимуществом применения веб-квестов 

является то, что они основаны на идее Обучения через 

Открытие (Discovery Learning), смысл которого заключается в 

том, что учащиеся лучше запомнят материал, если «откроют» 

(discover) его для себя сами в ходе выполнения веб-квест 

проекта. 

Технология веб-квестов открывает огромные 

возможности для педагога, так как она не является жѐстко 

унифицированной техникой обучения и существует как гибкая, 

собирательная методика, как некий дидактически-

информацонный конструктор, позволяющий каждому педагогу 

выстраивать свою технологию в рамках непосредственных 

задач текущего курса языковой подготовки.  

Разработав для своих учеников веб-квест, педагог 

предлагает своим студентам выполнить его, предоставляя 

определѐнный план для его выполнения, а также ссылки на 

нужные интернет ресурсы, тем самым не давая им «утонуть» в 

информационном море с одной стороны, одновременно 

создавая широкий лексико-грамматический контекст и 

целостную картину видения проблемы. Такой подход 

позволяет устранить проблему «точечных» «отрывочных» 

знаний, которые является типичной для «цифрового 

поколения», «чей мозг скачет как камушек по поверхности 

воды от одного вопроса к другому, что не способствует 

фундаментальному знанию» [Вулф, 2006]. Широкий спектр 

веб-квест проектов (они могут варьироваться от весьма 

простых, краткосрочных, затрагивающих одну тему до 

сложных, долгосрочных проектов, охватывающих не только 

несколько тем, но и областей знаний, письменных или устных 

и т.п.) позволяет преподавателю максимально адаптировать и 
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индивидуализировать процесс обучения и постепенно развить 

необходимые навыки критического мышления, начиная с 

развития мыслительных навыков более низкого порядка (Lower 

Order Thinking Skills) (LOTS) постепенно переходя к развитию 

мыслительных навыков более высокого порядка (Higher Order 

Thinking Skills) (HOTS) (Bloom’s Taxonomy for Thinking). Под 

мыслительными навыками более низкого порядка мы 

подразумеваем: Запоминание (Remembering), Понимание 

(Understanding),Применение (Applying), а под мыслительными 

навыками более высокого порядка: Анализ (Analyzing),Оценку 

(Evaluating), Креатив (Creating). Важнейшим навыком для 

человека ХХI века считается Сотрудничество (Collaboration), 

которое включает коммуникативные навыки (communication 

skills) и умение работать в команде (team play). Обучение всему 

спектру мыслительных навыков может сопровождаться 

развитием коммуникативных навыков (по таксономии 

Блумберга, [Андерсон, 2001]). 

 Возможно создать таблицу с типами вопросов и заданий 

по развитию навыков критического мышления и 

коммуникативных навыков для 1-го и 2-го типа веб-квест 

проектов, где 1-й тип веб-квеста является краткосрочным, 

текущим, направлен в основном на развитие мыслительных 

навыков более низкого порядка и выполняется индивидуально 

и 2-й тип веб-квеста является долгосрочным, промежуточным 

или итоговым и направлен на развитие мыслительных навыков 

более высокого порядка, а также коммуникативных навыков и 

в большинстве случаев выполняется в команде. 

1-й тип веб-квеста 

Мыслительные 

навыки 

Вопросы Задания 

Запоминание 

(Remembering) 

What were the 

events in the text? 

Write a short essay on the 

topic 

Make a list of the main 

events 

Write a biography of the 

Понимание 

(Understanding) 

What was the idea? 

Is the statement true 

or false? 
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Применение 

 (Applying) 

From the information 

given, can you 

develop a set of 

instructions? 

person we are studying 

Recite a poem 

Retell the story in your 

own words. 

2-й тип веб-квеста 

Анализ 

(Analyzing) 

(Comparing/Co

ntrasting) 

Why? How are they 

similar/different? 

Devise a new product, 

marketing campaign, 

advertising / promotion 

etc 

Conduct a debate about 

the issue with members 

of the team 

Come up with a 

presentation on the issue 

and a round table 

discussion after 

Carry out research on the 

topic and communicate it 

to your colleagues. 

Оценка 

(Evaluating) 

How can you solve 

the problem? What 

do you think? Can 

you explain? 

Креатив 

(Creating) 

Can you invent a 

story of your own on 

the topic? Can you 

plan an event of your 

own? 

Таким образом, применяя веб-квесты на занятиях по 

иностранному языку, педагог получает возможность 

использовать огромные информационные ресурсы интернет 

пространства для возможного недостатка знаний и жизненного 

опыта студентов с одной стороны, а с другой, следуя 

разработанной схеме веб-квест проекта и отобранным интернет 

источникам, он не даѐт студентам «утонуть» в виртуальном 

информационном море. Ещѐ одним преимуществом 

использования веб-квестов является последовательное 

развитие, как коммуникативных навыков, так и критического 

мышления – которые являются важнейшими навыками для 

человека ХХI века – не столько запоминать всѐ возрастающие 

объѐмы информации, а анализировать, отбирать нужное и 

создавать новое знание, умении сотрудничать и работать в 

команде. Подготовка студентов к реальным жизненным 

ситуациям возможна и в условиях аудиторных занятий по 

иностранному языку с применением высоких технологий, 
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проектного метода, обучения через открытие и сотрудничество. 

В ходе выполнения веб-квестов студенты активно участвуют в 

дискуссиях, обсуждениях, круглых столах, учатся высказывать 

и аргументировать свою точку зрения. 
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Abstract 

The article is devoted to issues of integration of internet and digital 

technologies into English language teaching. The results of applying 

Web-Quest technology have demonstrated its educational potential 

in motivating students to learn English, extend their outlook, 

develop their critical thinking and creation of a broader lexico-

grammatical context. 

Key Words: Web-Quest, critical thinking, project method, 

discovery learning, theory of multiple intelligence, thinking skills, 

communication skills. 
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