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УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Глобальная компьютеризация, характерная для современного образования, 
стала первопричиной того, что информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) становятся незаменимым помощником любого преподавателя высшей 
школы, в том числе и иностранных языков (ИЯ). Очевидно, что применение ИКТ в 
процессе обучения ИЯ обеспечивают эффективность данного процесса: повышают 
мотивацию к изучению ИЯ; участвуют в передаче учебной тематической информации; 
выполняют контрольно-оценочную функцию; позволяют организовать условия для 
самостоятельной отработки материала и т.д. Это лишь несколько возможностей 
ИКТ как действенного средства обучения ИЯ, так как постоянно появляются их 
новые дидактические функции и совершенствуются старые. ИКТ воплощаются в 
самых разнообразных составляющих, среди которых следует выделить всемирную 
сеть Интернет [3, c. 3]. Современные студенты интенсивно пользуются ресурсами 
Интернет в своей учебной деятельности. Тем не менее, целесообразно акцентировать 
внимание на том, что, несмотря на широкие информационные возможности 
Интернета, преподаватель всегда должен координировать и по возможности 
контролировать данную работу студентов для достижения действительно 
эффективных результатов. В данном контексте одним из регулируемых способов 
работы с ресурсами сети Интернет является технология веб-квест. В рамках статьи 
остановимся на рассмотрении особенностей веб-квеста как средства реализации 
метода проектов в процессе практической языковой подготовки будущих учителей 
английского языка. Отметим, что практическая языковая подготовка, в большей 
мере, осуществляется на занятиях такой дисциплины, как «Практика устной и 
письменной речи».

Прежде всего, ответим на вопрос о том, то такое веб-квест. Под данной 
технологией понимается целенаправленно созданный преподавателем сайт 
(страница) для достижения поставленных учебных целей. Обычно веб-квест 
создается на основе определенного упражнения, для выполнения проекта или серии 
проектов по определенной теме. Учебный веб-квест по ИЯ представляет собой 
органичную совокупность шагов, которые ведут к достижению запланированного 
преподавателем результата. Веб-квест – это заранее продуманная стратегия действий 
студентов, алгоритм выполнения проекта, доклада. Веб-квест – это не только 
творческий продукт преподавателя, но и средство контроля деятельности студентов.

Опираясь на исследования Я. С. Быховского, Ю. В. Романцовой и др. [1; 2; 4] 
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отметим, что структура веб-квеста по ИЯ включает следующие разделы: introduction 
(введение), tasks (задания), process (процесс), evaluation (оценка), teacher’s page 
(страница учителя), comments (комментарии), links (использованные источники). 
Каждый из указанных разделов выполняет различные функции.

Каким образом преподаватель создает веб-квест? Для создания веб-
квеста учителю, прежде всего, необходимо обладать достаточным уровнем ИКТ 
компетентности, в том числе владеть элементарными навыками сайтостроения. 
В настоящее время существует несколько бесплатных и достаточно простых в 
использовании конструкторов сайтов (narod, ucoz и др.). Мы остановили свой 
выбор на конструкторе jimdo.com. Наш выбор объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, конструктор достаточно легок в управлении. Сайты на jimdo.com 
создавать не трудно. Во-вторых, бесплатная версия позволяет создавать достаточно 
качественные продукты, в том числе и веб-квесты. Ограничение будет проявляться 
лишь в графическом оформлении и нескольких других составляющих, которые будут 
не очень заметными.

Платформу jimdo.com отличает быстрота в том плане, что сразу же после 
регистрации на электронную почту приходит пароль, и вы уже можете начинать 
создавать веб-квест. В создании квеста здесь можно разобраться и самим – 
достаточно лишь несколько часов. Вы можете сделать меню вашего сайта, внести 
тот текст, который необходим, оформить страницу так, как вы хотите. В качестве 
примера можно рассматривать продукты автора (www.abouturals.jimdo.com и др.).

Далее рассмотрим детальный процесс примерного создания веб-квеста “In the 
world of American literature”, который может быть выполнен будущими учителями АЯ в 
формате изучения темы “Books in our life” на четвертом курсе. Посредством создания 
и выполнения веб-квеста реализуется проектная деятельность социокультурного и 
информационного характера. В качестве результата работы над данным веб-квестом 
рассматривается мультимедийный проект, который выполняется при соблюдении 
представленного алгоритма действий. Остановимся на аналитическом описании веб-
квеста.

На первом этапе (introduction) преподаватель обосновывает актуальность 
избранной тематики, предвосхищая дальнейшую работу студентов. В конце 
сформулированной актуальности обязательно дается установка на предстоящий 
процесс. We can’t imagine our life without books. We read for different purposes – to get 
to know something new, to penetrate into the beautiful and magnificent world of famous 
novels and magic fairy-tales, to understand some unknown and complex things etc. A teacher 
of English should know British and American Literature. American literature is various. 
Sometimes it reflects social problems of a common citizen of the USA, sometimes makes us feel 
a cold horror from unknown mysteries or shocking events of a thriller etc. No doubt it depends 
on the genre, but the major target for any teacher of English is to know American literature, 
to understand it. Classical and contemporary American literature is associated with many 
outstanding names: Mark Twain, Emily Dickenson, John Steinbeck, Theodore Dreiser, Ernest 
Hemingway and many others. We can see that the USA brought us a lot of unique masterpieces 
of literature. However, now and then we are not knowledgeable even in some of these points. 
That’s why let’s have a virtual journey in order to get to know a lot of interesting facts about the 
main stages of the American literature development, the most famous writers, poets and their 
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works. Well then, let’s surf the Internet and gather as much information as possible.
Далее студенты переходят к разделу (tasks), где четко сформулированы все 

задания в общем. You can work in groups of two or individually. Your task is: 1) to find the 
information about the main stages of American literature development; 2) to find the facts about 
the most famous writers of different stages in American literature; 3) to find the information 
about the most famous literary works of different periods; 4) to gather the information about 
the most unusual books in the history of the USA; 5) to illustrate the results of your work in 
multimedia slide-show presentation (don't forget to point out the Internet sites where you have 
taken the information).

В следующем разделе (process) пошагово представлен алгоритм работы, 
даны различно вида упражнения, сформулированы вопросы и т.д. Таким образом, в 
рамках раздела студент выполняет конкретные упражнения, проводит своеобразную 
исследовательскую работу и постепенно приходит к результату.

Step 1. Surf the Net and answer the following questions: 1) What are the main stages 
of the American literature development? 2) What does American folklore include? 3) What are 
the most popular legends associated with folklore? 4) What kind of literature did the American 
colonists have brought before the War for Independence? 5) What’s the “Age of Reason”? Who 
were the outstanding writers during the “Age of Reason”? 6) Who was the first American man 
of letters to gain international fame? 7) Who were the major writers of the 17th century? 8) 
Who were the major writers of the 18th century? 9) What famous movements in literature of 
the 17 – 18th centuries can you name? 10) What are the best-known novels according to the US 
official publications? 11) What books of children’s literature are the most popular in the USA? 
12) Could you name some popular westerns (detective stories, science fiction books)?

While answering the questions you may use the Internet references given below 
(примерный список сайтов, на который ориентируются студенты: www. http://
www.americanliterature.com, http://www.americanwriters.org/, http://www.awaionline.
com/). Дается список заранее отобранных и проанализированных преподавателем 
Интернет-ресурсов, которыми, будущие учителя пользуются при ответах на 
вопросы, тем самым осуществляется развитие их социокультурной компетенции и 
расширение общекультурного кругозора.

Step 2. Prepare a short report about one of the most famous modern writers in the USA. 
После формулировки задания также дается список полезных Интернет-ресурсов.

Step 3. Make up and act out a dialogue about one of the most unusual books in the 
history of the USA. 

Step 4. Mind Map. Tell about the associations you have when you hear about American 
Literature.

Step 5. Студентам дается аутентичный тематический текст и специальные 
коммуникативно-ориентированные упражнения.

Step 6. After reading the articles be ready to make a quiz. 
Step 7. Then make a multimedia project reflecting the results of your work. Present it 

in your group.
GOOD LUCK!
Таким образом, студенты выполняют предложенные задания. Выше дан 

лишь их примерный список. Далее выделяется отдельное занятие, посвященное 
выполнению веб-квеста, где преподаватель осуществляет контроль и оценивает работу 
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студентов. Магистральной линией такого занятия является защита мультимедийных 
проектов по веб-квесту. Проекты обычно защищают на специальном занятии или 
целенаправленно организованной конференции. Подобной форме работы можно 
придать проблемно-дискуссионный характер и тем самым обеспечить реализацию 
коммуникативного подхода. Студентам во время защиты задаются различные 
вопросы, на которые они отвечают, иногда отстаивают свою точку зрения.

Следующим разделом любого веб-квеста является Evaluation, где студенты, в 
том числе, могут и сами оценить свой проект. Здесь представлены критерии оценки 
проекта и даны определенные баллы.

В качестве следующих разделов квеста целесообразно остановиться на 
teacher’s page, comments и links. На странице учителя обозначаются цели выполнения 
веб-квеста, могут прогнозироваться результаты. Если преподаватель желает, чтобы 
студенты оставляли комментарии, он может создать и страничку comments; в 
конструкторе jimdo.com имеются все возможности для создания подобной формы. 
Cоздание раздела links необходимо во избежание плагиата. В любом случае для 
создания веб-квестов преподаватель сам использует самые различные Интернет-
ресурсы и это нужно отразить в квесте, так как он является созданным преподавателем 
ИКТ продуктом, за который тот несет ответственность и в информационном плане. 
Кроме того посредством данного раздела преподаватель формирует у студентов 
различные аспекты информационной культуры.

Таким образом, веб-квест можно рассматривать не только в качестве 
средства реализации метода проектов в процессе практической языковой 
подготовки будущих учителей английского языка. В содержательном наполнении 
веб-квеста можно представить комплекс упражнений, направленных на обучение 
различным видам речевой деятельности. С другой стороны веб-квест целесообразно 
рассматривать и как инновационное средство, которое направлено на обеспечение 
эффективности процесса обучения ИЯ, в том числе и в вузе. Опыт применения веб-
квестов показывает, что будущие учителя всегда проявляют интерес к подобному 
виду заданий, увлеченно работают, разрабатывают качественные проекты и успешно 
защищают их.
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