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Статья посвящена вопросам самостоятельной работы студентов с применением 
информационных технологий, особенностям ее организации ее цели и задачи. 
Затрагиваются актуальные вопросы перехода к новым видам деятельности необ-
ходимым для формирования профессиональных умений и навыков. Проведено 
исследование результативности самостоятельного освоения материалом студен-
тами применявшими веб-квесты.  
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Сегодня среди разнообразных видов самостоятельной работы студентов на первый 
план выходят социально ориентированные технологии. Они позволяют моделировать реаль-
ные профессиональные ситуации и при реализации плана действий в них создают условия 
для принятия студентами самостоятельных решений. В подобные инновационные методы в 
области иностранного языка входят такие, как: профессионально ориентированные задачи, 
проектная технология, ролевые и деловые игры, информационно-исследовательские задания, 
мультимедийные технологии, ситуативный анализ. Главное требование при подборе учебных 
материалов – их аутентичность [2-5]. Самостоятельная работа требует воспитания таких 
черт личности, как активность, самостоятельность, организованность, которые в дальней-
шем могут развиться в самоорганизацию, самообразование и саморазвитие. Самостоятельная 
деятельность вырабатывает у студентов психологическую установку на систематическое по-
полнение своих знаний и является необходимым условием самоорганизации собственной 
учебной, а в дальнейшем и профессиональной, деятельности [1-3]. 

Поэтому придание личностного смысла получаемому образованию, стимулирует раз-
витие творческого потенциала студентов за счет активации внутренней мотивации учебы, 
развития навыков самоорганизации и самообразования [2, 4].  

Правильно организованная и контролируемая внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов имеет огромное образовательное значение. Она является условием для достиже-
ния высоких результатов обучения и способствует формированию устойчивых умений и 
навыков. Самостоятельная работа студентов в процессе обучения выявляет их профессио-
нальные и личностные интересы, обусловливает их поисковую деятельность, учит само-
контролю, самооценке и закладывает основу для дальнейшей творческой деятельности.  

Большой интерес у студентов, изучающих иностранные языки, в последнее время, 
стали вызывать задания, связанные с использованием информационных технологий: инфор-
мационно-исследовательские задания, веб-квесты, побуждающие использовать не только 
огромный ресурс базы Интернета, но и позволяющие реализовать свой творческий потенци-
ал [1-5]. 

Целью исследования являлось провести анализ эффективности усвоения нового мате-
риала студентами  при изучении иностранного языка, такого интерактивного вида заданий, 
как веб-квесты. Объектом проведенного исследования являются интернет-технологии в обу-
чении иностранному языку студентов ВУЗов. 

Исследование проводили в группах студентов одного факультета с одного потока, 
обучающихся по одинаковой программе по остальным дисциплинам. Среднее количество 
студентов в каждой группе 15 человек. 

Для работы использовали веб-квесты доступные в сети интернет, охватывающие раз-
личные сферы жизни и профессиональной деятельности, в количестве 10.  

По итогам изучения отдельных конкретных тем, проводили оценку полученных зна-
ний при помощи контрольных тестов. 

В контрольной группе занятия проходили по стандартной схеме обучения, принятой в 
ВУЗе, в 3 этапа. 

1) – изучение нового материала 
2) закрепление, в виде опросов и домашних заданий 
3) контроль полученных знаний – в виде контрольной работы по теме.  
В опытной группе, приведенный алгоритм проведения занятий претерпевал изменения 

на втором этапе. Это выражалось в том, что закрепление нового материала осуществлялось 
с использованием информационных технологий - веб-квестов. 

Применение данной технологии обучения вызывало дополнительный интерес у сту-
дентов к освоению материалов, к более глубокой и детальной проработке аспектов, изучае-
мой темы, стимулировало инициативность, самостоятельность и проявление творческой со-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_380.pdf 2135

ставляющей по изучению смежной информации по теме. Следствием данных тенденций, 
явилось повышение показателей успеваемости в опытной группе (в виде качественных и ко-
личественных изменения в структуре оценок), по сравнению с контрольной, что свидетель-
ствует об увеличении эффективности и полноте усвоения тематических знаний (рис. 1 и 2). 

 

 
 
На рисунке 1 видно, что в структуре оценок превалирующее значение, (51%) при-

шлось на оценку - 4, что обусловлено общей тенденцией студентов показывать хорошие ре-
зультаты в учебе. И только 19% показали отличные результаты в освоении учебного мате-
риала, что можно отнести на счет личностного компонента саморегуляции и самоактуализа-
ции данных студентов. 

В опытной группе, более 60% студентов продемонстрировали отличные знания, что в 
сравнении с результатами контрольной группы, свидетельствует о высокой мотивации и за-
интересованности студентов в изучении тематических данных. 

В результате анализа проведенной работы  можно сделать вывод, что учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в виде доступного и полного 
учебного материала веб-квеста позволяет реализовать основные принципы дидактики науч-
ность, системность, модульность, наглядность и создает предпосылки для повышения каче-
ства самостоятельной подготовки. Дает студентам  возможность управлять темпом изучения 
материала и прорабатывать его до полного его закрепления, позволяет  быстро найти необ-
ходимую информацию, разобраться  в теоретических моделях с использованием примеров,  
проводить самоконтроль с помощью тестов. Увеличение доли самостоятельной внеаудитор-
ной работы имеет тенденцию к улучшению знаний студентов, и, как следствие, повышает 
эффективность учебного процесса. 

Веб-квест в свою очередь имеет ряд преимуществ, которые способствуют повышению 
эффективности освоения нового материала при изучении иностранного языка. Данная тех-
нология позволяет развивать коммуникативную компетенцию, дает возможность осуществ-
лять индивидуальный подход, автономность и самостоятельность учащихся, мотивирует их 
на применение полученных языковых знаний, а также на изучение нового материала.   

Веб-квесты развивают критическое мышление и тренируют мыслительные способно-
сти. Учащиеся не просто собирают информацию, но и трансформируют её, чтобы выполнить 
задание, решить поставленную проблему. У них возрастает мотивация, они воспринимают 
задание как реальную жизненную ситуацию, что приводит к повышению продуктивности 
деятельности. 
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