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Веб-квест технология как дидактическое средство формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового вуза) 

Знание и владение иностранным языком выступает сегодня одной из базовых задач 

профессиональной подготовки в современном вузе. Сегодня курс иностранного языка 

является не просто учебным предметом, а сферой личностного и профессионального роста 

будущего специалиста, в которой формируется его коммуникативная компетентность 

(И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Г. Пифо, Дж. Савиньон, 

В.В. Сафонова, Д. Хаймз, Н. Хомский и др.). 

Понимание психолого-педагогических закономерностей и механизмов овладения речью 

было заложено в трудах М.М. Бахтина, В.С. Библера, П.П. Блонского, А.А. Бодалева, М. 

Бубера, Л.С. Выготского, Г. Гадамера, П.Я. Гальперина, М.С. Кагана, А.Ф. Лазурского, 

А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.П. Нечаева, Ж. Пиаже, И.В. Рахманова, Г.И. Россолимо, 

Л.В. Щербы и др. В этих работах отмечается важность активно-деятельной позиции 

обучаемого как субъекта коммуникативной деятельности. Вопросы содержания и 

методики обучения иностранным языкам исследованы в работах Р. Адлера, И.М. Бермана, 

А.А. Вербицкого, Е.М. Верещагина, М.А. Давыдовой, Л.Ф. Егоровой, Г.В. Елизаровой, 

И.А. Зимней, О.Ю. Искандаровой, М.К. Кабардова, Г.А. Китайгородской, М.Ю. 

Кондратьева, Н.В. Копыловой, В.Г. Костомарова, В.П. Кузовлева, Г. Лозанова, М. Лонга, 

Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручева, A.A. Миролюбова, В.В. Петрусинского, О.Г. 

Полякова, В.В. Сафоновой, Е.Н. Соловова, В.П. Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой, C.K. 

Фоломкиной, И.И. Халеевой Л.А. Хараевой, С.Ф. Шатилова, И.С. Якиманской и др. 

Отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в сфере обучения 

иностранным языкам. Однако практика показывает отсут-ствие у выпускников навыков 

свободного иноязычного общения, наличие коммуникативных барьеров, слабое владение 

профессиональной лексикой, фрагментарное знание социокультурного контекста 

употребления языка и др. 

Такое положение не отвечает требованиям современного образования, препятствует 

включению российских вузов в Болонский процесс. Поэтому возникает необходимость 

всемерной интенсификации иноязычной подготовки, прежде всего по линиям 

установления новых стандартов обучения и обновления методологии подготовки. Обе эти 

линии активно разрабатываются в педагогике. 

Переход к новым стандартам обучения инициирован процессом европейской интеграции в 

сфере образования и осуществляется на основе компетентностного подхода (от знаний к 

компетенциям) (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Ж. Делор, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, Б. Оскарссон, Л.А. Петровская, Дж. Равен, Н. Хомский, В. 

Хутмахер, А.В. Хуторской, Н.С. Шаблыгина и др.).  Документы Совета Европы (1997) 

нацеливают образование на развитие коммуникативной компетенции. В сфере обучения 

иностранным языкам данное понятие сопрягается с такими категориями как: «иноязычная 

компетенция» (З.И. Коннова, Н.С. Сахарова, Д. Хаймз и др.), «межкультурная 

коммуникативная компетенция» (М.А. Богатырѐва, В.В. Сафонова, Е.Ф. Тарасов, И.И. 

Халеева, О.А. Чекун и др.). Дидактически более адекватным выступает понятие 

«иноязычная коммуникативная компетенция» (О.Ю. Искандарова, Н.В. Копылова, А.Л. 

Морозова, С. Савингтон, Н.П.Хомякова и др.), которое получило закрепление в качестве 

стандарта языковой подго-товки (ФГОС ВПО). 

Вторая, методологическая, линия интенсификации языковой подготовки подкрепляет 

компетентностную линию и представляется логикой продвижения от лингво-



центрической модели обучения (усвоение словарно-грамматических основ языка) к 

лингвосоциокультурной (погружение в культуру иноязычной страны) (В.П. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, В.П. Кузовлев, Е.И. Пассов, В.П. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова и др.) и 

далее к коммуникативной (В.А. Артемова, И.А. Зимняя, Т.А.  Китайгородская, Н.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова и др.). 

Как видно, точкой схождения обеих отмеченных линий выступает усиление  

коммуникативного компонента языковой подготовки.  

В традиционной практике аудиторных занятий при существующем минимальном объеме 

учебных часов (особенно в неязыковых вузах) развернуть полноценный и 

пролонгированный коммуникативный процесс не представляется возможным. Кроме того, 

усиление сугубо коммуникативного аспекта обучения в таких условиях может вести к 

ослаблению содержательно-информационной стороны обучения.   

Таким образом, ведущая проблема состоит в том, чтобы создать в ограниченные по 

времени промежутки занятий непрерывный дидактический процесс изучения 

иностранного языка студентами неязыкового вуза и расширить лексико-грамматический 

контекст для студентов языковых вузов. Необходимо расширить дидактическое 

пространство и время, вывести процесс изучения иностранного языка за узкие рамки 

учебных занятий в сферу самостоятельной работы студентов с тем, чтобы организовать и 

управлять их учебной деятельностью за пределами вузовского расписания, 

способствовать процессу развития их критического мышления, расширению их кругозора 

, преодолению отрывочности знаний и нехватки жизненного опыта. 

Возможность решения этой проблемы открывается сегодня в связи с развитием 

информационно-коммуникативных технологий обучения нового поколения, основанных 

на использовании сетевых ресурсов Интернета (D.M. Willows, H.A. Houghton, И.Г. 

Захарова, В.А. Канаво, И.В. Роберт, Е.В. Якушина и др.). На базе этих технологий 

возникают различные практики ме-диаобразования, которые служат почвой развития 

медиапедагогики и медиадидактики   (О.А. Баранов, К. Бэзэлгэт, И.В. Вайсфельд, К.  

Ворсноп, Ю.Н. Егорова, Н.В. Клемешова, Л. Мастерман, О.Ф. Нечай, А.В. Осин, С.Н. 

Пензин, Г.А. Поличко, К. Тайнер, Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, Э. Харт, Н.Ф. Хилько, А.В. 

Шариков  и др.). 

Главное преимущество этих технологий состоит в том, что они позво-ляют дистанционно 

управлять учебным процессом, обеспечивая обучаемого необходимым учебным 

инструментарием, информацией и коммуникациями, стимулируя его высокую 

личностную включенность и деятельность самообу-чения, а также преобретения навыков 

работы в команде.  

В целом, анализ теории и практики обучения иностранным языкам в условиях 

неязыкового вуза вскрывает ряд следующих противоречий:  

- между необходимостью интенсификации иноязычной подготовки и де-фицитом 

нормативно отпущенного учебного и аудиторного времени; 

- между необходимостью пролонгированного погружения студентов в иноязычную среду 

и их слабой личностной включенностью в процесс обучения в лимитированных рамках 

эпизодических аудиторных занятий; 

- между возможностью внедрения инновационных форм, методов обучения языку и 

преобладанием традиционно вербальных, малоинформативных субъект- объектных 

технологий обучения. 



Отмеченные противоречия обусловили обращение к новым формам ин-форматизации 

обучения на базе веб-квест технологии (B. Dodge, T. March). Данная технология отвечает 

задачам языковой подготовки, поскольку сочетает в себе активные методы обучения с 

преимуществами информационно-интерактивных технологий (О.В. Волкова, 2010; Г.А. 

Во-робьѐв, 2004; Л.Г. Жук, 2006; Н.А. Кочетурова,2009; А.В. Филатова, 2009; Н.В. 

Якунина,2009;).         Веб-квест (webquest) представляет собой проблемное задание-проект 

c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета. Веб-квесты разрабатываются для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных стадиях обучения, и охватывают 

отдельную проблему, учебный предмет, тему. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетентности (ИКК) выступает как ведущее 

новообразование личности студента в процессе обучения курсу иностранного языка и 

заключается в способности ориентироваться в иноязычной информационной среде, 

осуществлять эффективное общение, конструктивно решать профессиональные и 

жизненные задачи. Будучи важным компонентом коммуникативной компетентности 

личности ИКК обладает собственной структурой, в которую входят такие составляющие 

как лингвистическая, дискурсивная, стратегическая, прагматическая, социокультурная. В 

условиях неязыкового вуза процесс формирования ИКК обеспечивается расширением 

пространственно- временных рамок и углублением языковой подготовки посредством 

включения внеаудиторных, самостоятельных форм работы на базе применения 

современных информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Коммуникативную компетентность как ключевую, обеспечивающую все стороны жизни и 

деятельности человека и необходимую для успешной само-реализации личности, 

фиксируют И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Л.А. Петров-ская, и др. Л.А. Петровская 

рассматривает понятие коммуникативной компе-тентности как конгломерат знаний, 

языковых и неязыковых умений и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе 

естественной социализации, обучения и воспитания, как способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с людьми. 

Современная антропоцентрическая лингвистика рассматривает коммуникативную 

компетентность как феноменальную категорию, отражающую нормативные знания 

семантики языковых единиц разных уровней, овладение механизмами построения и 

перефразирования высказывания, умение порождать дискурс любой протяженности, 

сообразуясь с культурно-речевой ситуацией, включающей параметры адресата, места, 

времени и условий общения, умение реализовать в иноязычной речи различия между 

родным и иностранным языком, осуществлять сознательный и автоматический перенос 

языковых средств из одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в 

другую. Формирование коммуникативной компетентности есть непрерывный процесс 

решения средствами изучаемого языка невербальных, поведенческих, актуальных для 

общества и самих студентов задач, ведущих к расширению границ коммуникации, 

готовности к гибкому взаимодействию с партнером по речевому общению, к развитию 

языкового чутья и рефлексивной деятельности. 

Проведенный анализ научных параллелей в истории разработки категории 

«коммуникативная компетентность» показал, что, несмотря на разницу в стилях и 

способах толкования, большинство дефиниций отражают одну и ту же реальность – 

способность и умение личности продуктивно общаться в определенной социальной и 

культурно- языковой среде. 

В соответствии с данной трактовкой понятие иноязычная коммуникативная 

компетентность означает способность и умение личности продуктивно общаться в 

иноязычной социокультурной среде. 



Веб-квест (webquest) в педагогике – это проблемное задание с элемента-ми ролевой игры, 

для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. В процессе 

творческой работы студенты получают не «готовые к употреблению» знания, а сами 

вовлечены в поисковую деятельность. 

Внедрение веб-квест технологии в обучение иностранному языку позволяет создать на его 

базе целостный дидактический конструкт, включающий уникальную форму обучения, 

содержание, методы обучения и контроля, и дающий возможность дистанционно 

управлять самостоятельной учебной деятельностью студентов в подготовленной и 

дидактически структурированной Интернет-среде, что обеспечивает необходимый 

процесс погружения студентов в иноязычную информационную среду с одновременным 

освоением методов поисково- конструктивной работы в ней. 

В настоящее время в дидактических инновациях в качестве эффектив-ных выступают 

смешанные формы обучения, сочетающие различные методы. В этой связи веб-квест 

технология обучения иностранному языку представляется весьма актуальной, т.к. она, 

основываясь на проектном методе, интегрирует и программный, и групповой, и 

коммуникативный методы, а также проблемный метод, метод беседы и Дальтон-план 

методику. 

Как показал анализ данных опыта внедрения и апробации веб-квестов в сфере 

образования, их включение в обучение иностранному языку позволяет: развивать навыки 

информационной деятельности; формировать положительное эмоциональное отношение к 

процессу познания, повысить мотивацию обучения, качество усвоения знаний по 

изучаемому предмету; развивать творческий потенциал студентов; формировать общие 

умения овладения стратегией усвоения учебного материала. При этом тематика веб-

квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться 

степенью сложности. 

Отличительные особенности веб-квестов заключаются в следующем. Во-первых, работая 

над изучением какой-либо темы, преподаватель задейст-вует обширную информацию 

Интернет-ресурсов по определенной тематике. Во-вторых, работая над выполнением веб-

квеста, студент может выбрать для себя наиболее удобный для него темп выполнения 

задания, вне зависимости от того, работает студент над веб-квестом индивидуально или в 

команде. В-третьих, веб-квест предоставляет возможность поиска дополнительной ин-

формации по теме, однако в определенных, заданных преподавателем рамках. 

Предварительный отбор преподавателем сайтов позволяет исключить вероятность 

использования студентами сайтов с неподтвержденной, ложной или необъективной 

информацией. Представленная в мультимедийном виде информация имеет иные свойства, 

чем информация данная в учебниках. Преподаватель отбирает Интернет-ресурсы 

ориентируясь на разные уровни языковой подготовки студентов. 

Педагогический механизм активизации иноязычной коммуникативной компетентности 

студентов на базе веб-квест технологии заключается в создании микросоциальной учебной 

сети в рамках выполнения группового квеста. Через данную сеть происходит закрепление 

персонифицированных ролевых заданий участникам сети как членам одной виртуальной 

команды, работающей над общим проектом. Таким образом, создается постоянный 

коммуникативный процесс с элементами сотрудничества, обеспечивается личностная 

включенность студентов в непрерывную информационно-языковую деятельность в 

интерактивном режиме подготовки проекта, его публичной презентации и оценки. На 

подготовительном этапе использовалась электронная почта. Студентам на почту была 

направлена таблица со списком предлагаемых тем и количеством групп. Все студенты 

разбились на команды и выбрали тему итоговой работы. Сформированная таблица с 

указанием состава группы, выбранной темой и личным адресом электронной почты 



руководителя группы была направлена обратно преподавателю в течении нескольких 

дней. Разработанные по выбранным темам веб-квесты праподаватель направлял студентам 

на личную почту каждого руководителя группы задания, с указанием даты проведения 

итогового контрольного мероприятия. Таким образом, в зависимости от необходимого 

времени на разработку задания, весь подготовительный этап занимал 5-10 дней. Итогом 

выполнения веб-квеста для каждой группы была Microsoft Power Point презентация по 

выбранной теме. Веб-квесты, разработанные преподавателем, включали следующие 

разделы: реклама, маркетинг, структура компании, глобализация, инновации, торговля и 

занятость. 

Веб-квест технология в целом выступает как эффективное дидактическое средство 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыкового и 

языкового вуза, поскольку: 

- во-первых, повышает мотивацию обучения за счет предоставления свободы 

творчества студентов в рамках коллективного веб-проекта, обеспечения их необходимыми 

учебно-информационными ресурсами и источниками, предъявления простых критериев 

оценки, что формирует уверенность в успехе; 

- во-вторых, существенно насыщает содержание обучения языку разнообразным, 

профессионально ориентированным материалом за счет использования возможностей 

Интернет-ресурсов в соответствии с ведущими дидактическим принципами наглядности, 

доступности, культуросообразности, научности, профессиональной направленности, связи 

с жизнью, учета индивидуально- возрастных особенностей студентов, актуальности и 

новизны информации;  

- в-третьих, на базе активных методов обучения (проектных, поисково-

исследовательских, игровых, интерактивных, командных) у студентов формируется 

устойчивая субъектная позиция, которая способствует их полноценной самореализации в 

процессе языковой подготовки. 

 

Результаты проведенных оценочно-диагностических срезов в рамках экспертно-

педагогических измерений дали основание констатировать устойчивый педагогический 

эффект проведенной экспериментальной работы. Результаты обработки данных 

экспертных оценок в экспериментальной группе, которая в процессе изучения 

английского языка, обучалась с применением веб-квест технологии, выявили заметный 

рост показателей после экспериментальной работы, особенно выраженный рост был 

отмечен по линии таких составляющих, как: дискурсивная составляющая (на 17%) и 

стратегическая (на 16%), также выделяется личностная компонента роста (на 15%). В 

контрольной группе позитивная динамика составляющих иноязычной коммуникативной 

компетентности не столь значительная, не превышает 7%. 

Иноязычная коммуникативная компетентность выступает как личностное свойство, 

которое формируется в процессе обучения иностранным языкам и заключается в 

способности и умении личности продуктивно общаться в иноязычной социокультурной 

среде. В условиях неязыкового вуза процесс развития иноязычной коммуникативной 

компетентности обеспечивается расширением и углублением языковой подготовки за счет 

активизации самостоятельной работы студентов на базе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий обучения. 

Веб-квест технология позволяет создать целостный дидактический конструкт изучения 

иностранного языка путем погружения студентов в ино-язычную информационную среду 

и дистанционного управления их самостоя-тельной учебной деятельностью.  

Дидактические возможности технологии веб-квестов заключаются в создании 

привлекательного и интенсивного учебного информационно-коммуникативного 



пространства иноязычной деятельности студентов. Посредством веб-квестов в этом 

пространстве удается развернуть виртуальный (распределенный) учебный процесс путем 

объединения участников одного веб- проекта в единую микросоциальную учебную сеть. 

Таким образом, с помощью веб-квест технологии решается одна из серьезнейших проблем 

неязыкового вуза – обеспечение непрерывных интенсивных обучающих коммуникаций 

студентов в иноязычной среде за пределами аудиторных занятий.  

Среди педагогических условий применения веб-квест технологии для развития 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыкового вуза выделяются 

следующие: 

- во-первых, в рамках выполнения информационного проекта необходимо предоставлять 

как можно большую свободу творчества студентов для повышения мотивации обучения 

языку;  

- во-вторых, необходимо насыщать веб-квест интересным, разнообраз-ным, актуальным, 

профессионально значимым иноязычным материалом, ис-пользуя средства виртуальной 

наглядности; 

- в-третьих, необходимо опираться на поисково-исследовательские, игровые, 

интерактивные, командные формы и методы работы студентов над веб- проектом для 

обеспечения режима постоянного межличностного взаимодействия студентов на 

изучаемом языке. 

В целом, полученные в диссертационном исследовании результаты и сформулированные 

выводы подтвердили эффективность веб-квест технологии как дидактического средства 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. В 

заключении хотелось бы отметить, что автор продолжает исследовательскую работу по 

использованию веб-квестов и в языковм вузе для расширения лексико-грамматического 

контекста студентов, формированию иноязычной коммуникативной компетентности, 

расширению кругозора, преодолению отрывочности знаний и развитию навыков 

критического мышления.  
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