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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается процесс формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии. Целью настоящей ра-
боты является разработка модели формирования готовности к профессиональному самообразованию 
будущих педагогов на основе веб-квест технологии и ее научное обоснование. Автор рассматривает го-
товность будущих педагогов к профессиональному самообразованию на основе веб-квест технологии 
как интегральное динамическое свойство личности, систему качеств личности, социальных установок, 
мотивации, необходимых для реализации перспективных направлений, обеспечивающих эффектив-
ность деятельности будущего педагога с использованием веб-квест технологии. Отмечено, что главной 
целью профессионального самообразования должно стать развитие и совершенствование таких про-
фессиональных знаний и умений, которые необходимы для работы будущих педагогов.  
В исследовании используются такие научные методы, как анализ педагогической литературы, доку-
ментов, публикаций по проблеме исследования, обобщение, сравнение и др. В статье даются опреде-
ления понятий «веб-квест» и «модель». Предлагается разработанная модель формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии, ос-
новные компоненты представленной модели и их описание. Автор выделяет мотивационно-целевой, 
содержательный, деятельностный и результативно-аналитический компоненты модели. Под модели-
рованием процесса формирования готовности к профессиональному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии автор понимает приведение данного процесса в определенную 
структуру, которая способна обеспечить достижение максимально возможного полезного эффекта от 
реализации этого процесса. Делается вывод о научном обосновании модели формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию будущих педагогов на основе веб-квест технологии. 
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ABSTRACT. The article considers the process of forming skills for professional self-education of future 
teachers based on web-quest technology. The aim of the given work is to design a model for the formation 
of the skills of professional self-education of future teachers based on web-quest technology and its scien-
tific foundation. The author considers the preparedness of future teachers for professional self-education 
based on web-quest technology as an integrated dynamic personality trait, a system of personal qualities, 
an attitude, a motivation necessary for the realization of promising areas providing effective professional 
activity of the future teacher via web-quest technology. It is noted that that the main aim of professional 
self-education should consist in developing and perfection of such professional skills and knowledge which 
are necessary for the future teachers’ work. 
Such scientific methods as review of pedagogical literature and documents, publications of research results 
in the field, generalization, comparison, etc. have been used by the author. The article suggests working 
definitions of the terms «web-quest» and «model», and offers a skill formation model ensuring training fu-
ture teachers for professional self-education via web-quest technology to the readers’ attention. The article 
also dwells on the main components of the model and describes them. The author singles out the motiva-
tional aim-setting, content-related, activity-centered and resultative-analytical model components. Model-
ing of the process of skill formation for professional self-education of future pedagogues on the basis of 
web-quest technology is seen by the author as structuring the given process in such a way so that it might 
ensure the achievement of maximum effect from the realization of this process. A conclusion is made about 
the scientific foundation of the model for the formation of the skills of professional self-education of future 
teachers based on web-quest technology. 
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Введение 

сихолого-педагогическая наука се-
годня способна содействовать фор-

мированию готовности к профессионально-
му самообразования у будущих педагогов для 
работы с веб-квест технологией. Студенты и 
преподаватели вузов должны знать о профес-
сиональном самообразовании и особенностях 
применения веб-квест технологии. 

Одной из современных технологий изу-
чения английского языка в вузе можно счи-
тать технологию веб-квест (в переводе с ан-
глийского «поиск в сети Интернет»). Веб-
квест представляет собой проблемное зада-
ние-проект с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого требуются информа-
ционные ресурсы сети Интернет. Веб-
квесты создаются на всех этапах обучения 
английскому языку и охватывают различ-
ные темы. Результатом выполнения веб-
квеста является создание презентации, веб-
страницы, написание эссе или защита уст-
ного выступления. 

Согласно Берни Доджу, веб-квест пред-
полагает четкую структуру: введение 
(Introduction); формулировка задания (Task); 
процедура выполнения задания (Process); 
оценка деятельности обучаемых (Evaluation); 
заключение (Conclusion) [13]. 

В настоящее время будущий педагог 
должен быть готов к применению совре-
менных информационных технологий, а 
именно технологии веб-квест в процессе 
профессиональной подготовки, а для этого 
необходимы нестандартность мышления и 
способность к адаптации к новым условиям 
в профессиональной деятельности. Именно 
поэтому подготовка будущего педагога в ву-
зе не должна сводиться только к получению 
знаний, умений и навыков, необходимо 
сформировать желание к развитию, само-
образованию и самосовершенствованию. 

Применение технологии веб-квест дает 
новые возможности в самообразовании буду-
щих педагогов. Технология веб-квест в процес-
се самообразования будущих педагогов высту-
пает как эффективное педагогическое сред-
ство, позволяющее получить такой образова-
тельный процесс, который соответствует со-
временным требованиям в системе высшего 
образования, тем самым, улучшая качество 
подготовки будущего профессионала.  

Мы рассматриваем готовность будущих 
педагогов к профессиональному самообра-
зованию на основе веб-квест технологии как 
интегральное динамическое свойство лично-
сти, систему качеств личности, социальных 
установок, мотивации, необходимых для ре-
ализации перспективных направлений, 
обеспечивающих эффективность деятельно-
сти будущего педагога с использованием 

веб-квест технологии. Главной целью про-
фессионального самообразования должно 
стать развитие и совершенствование таких 
профессиональных знаний и умений, кото-
рые необходимы для работы будущих педа-
гогов. 

Целью профессионального самообразо-
вания будущих педагогов должно стать со-
действие формированию их умения работать 
с современными информационными техно-
логиями, их способности эффективно решать 
важнейшие задачи, обусловленные стратеги-
ческими направлениями в будущей практи-
ческой деятельности. Однако вузы не распо-
лагают пока необходимыми данными для 
решения этой проблемы целенаправленно и 
последовательно, не используют в полной 
мере существующие возможности образова-
тельного процесса в целях формирования го-
товности к профессиональному самообразо-
ванию будущих педагогических работников. 
В связи с этим возникает необходимость мо-
делирования процесса формирования готов-
ности к профессиональному самообразова-
нию будущих педагогов на основе веб-квест 
технологии и выявления наиболее эффек-
тивных условий его реализации.  

В данном исследовании применялись 
следующие научные методы: изучение и ана-
лиз педагогической литературы, федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, материалов и 
публикаций педагогической печати по про-
блеме исследования, обобщение и сравнение. 

Результаты исследования 

Определенность целей и средств их реа-
лизации дает возможность перейти к моде-
лированию образовательного процесса, в 
данном случае — к моделированию процесса 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии. Стано-
вится очевидным, что качественно осу-
ществлять процесс формирования готовно-
сти к профессиональному самообразованию 
будущих педагогов на основе веб-квест тех-
нологии можно только при наличии деталь-
но разработанной модели этого процесса, 
учитывающей как нарастающие тенденции 
профессионального самообразования, так и 
все возможные пути его совершенствования. 
Именно такая модель способна обеспечить 
организационную основу этого процесса.  

Поэтому в контексте исследования нас 
интересует понятие «модель». Под моделью 
понимается такая мысленно представляе-
мая или материально реализуемая система, 
которая, отображая или воспроизводя объ-
ект исследования, способна замещать его 
так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об этом объекте [11, с. 19]. 

П 
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Для эффективного решения рассматри-
ваемой проблемы нам представляется целе-
сообразным моделирование процесса фор-
мирования готовности к профессионально-
му самообразованию будущих педагогов на 
основе веб-квест технологии, приведение 
данного процесса в определенную систему, 
которая должна обеспечить достижение 
максимально возможной эффективности 
при реализации данной модели. 

Под моделированием процесса форми-
рования готовности к профессиональному 
самообразованию будущих педагогов на ос-
нове веб-квест технологии мы понимаем 
приведение данного процесса в определен-
ную структуру, которая способна обеспе-
чить достижение максимально возможного 
полезного эффекта от реализации этого 
процесса. В опоре на знания о моделирова-
нии как методе научного познания и на 

анализ педагогической действительности 
нами разработана модель процесса форми-
рования готовности к профессиональному 
самообразованию будущих педагогов на ос-
нове веб-квест технологии, которая пред-
ставлена на рисунке. 

Разработанная модель формирования 
готовности к профессиональному самообра-
зованию будущих педагогов на основе веб-
квест технологии состоит из следующих ос-
новных компонентов: 

– мотивационно-целевой (главная цель 
и мотивы); 

– содержательный (соответствующее 
содержание); 

– деятельностный (методы и приемы 
реализации); 

– результативно-аналитический (ре-
зультаты процесса, их анализ). 

 
Мотивационно-целевой компонент 

Цель: формирование готовности к профессиональному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии 

Мотивы: стремление будущих педагогов к высокому уровню профессионального самооб-
разования 

↓ 
Содержательный компонент 

Учебно-методический комплекс разработок учебных занятий на основе веб-квест техноло-
гии 

↓ 
Деятельностный компонент 

Учебно-познавательная деятельность с использованием веб-квест технологии 
↓ 

Результативно-аналитический компонент 
Результат: сформированная готовность к профессиональному самообразованию будущих 

педагогов 
Рис. Модель формирования готовности к профессиональному самообразованию 

будущих педагогов на основе веб-квест технологии 
 

1. Мотивационно-целевой компонент — 
это совокупность цели и мотивов процесса 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих пе-
дагогов на основе веб-квест технологии. 
Главной целью является формирование го-
товности к профессиональному самообра-
зованию у будущих педагогов на основе веб-
квест технологии, а также формирование 
устойчивой мотивации, которая побуждала 
бы их к постоянной работе не только по со-
вершенствованию профессиональных зна-
ний, умений и навыков, но и к профессио-
нальному самообразованию в целом. Важ-
ность процесса формирования готовности к 
профессиональному самообразованию у бу-
дущих педагогов следует рассматривать с 
точки зрения важнейших государственных 
приоритетов, обозначенных в программах 
профессионального образования, ориенти-
рующих на подготовку будущих специали-
стов, способных осуществлять свою профес-

сиональную деятельностью на практике, до-
биваясь высоких результатов, взаимодействуя 
при этом творчески и целенаправленно. 

2. Содержательный компонент процес-
са представляет собой совокупность профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
взглядов и убеждений о профессиональном 
самообразовании, а также определенный 
уровень теоретической и практической обра-
зовательной деятельности будущих педаго-
гов, достигаемый в результате проведенной 
работы в условиях профессиональной подго-
товки. Основу содержательного компонента 
процесса формирования готовности к про-
фессиональному самообразованию у будущих 
педагогов на основе веб-квест технологии со-
ставляет специально разработанный учебно-
методический комплекс разработок учебных 
занятий на основе веб-квест технологии (в 
нашем исследовании — это учебные занятия 
по английскому языку). 

3. Деятельностный компонент пред-
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ставляет собой совокупность средств реали-
зации основной цели процесса формирова-
ния готовности к профессиональному само-
образованию у будущих педагогов на основе 
веб-квест технологии, к которым относятся: 
деятельность преподавателей и обучающих-
ся, используемые при этом методы, органи-
зационные формы и средства обучения, в со-
вокупности представляющие технологию 
обучения. Комплексный характер проблемы 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии позво-
ляет использовать данную технологию в 
процессе обучения английскому языку в ву-
зе. В процессе профессионального самообра-
зования есть возможность ознакомить сту-
дентов с современными достижениями и 
обобщить профессиональные знания по ан-
глийскому языку. Правильно подобранные 
технологии обучения позволяют сформиро-
вать у будущих педагогов необходимые уме-
ния и навыки для продуктивного професси-
онального самообразования в процессе изу-
чения английского языка.  

4. Результативно-аналитический ком-
понент — это полученные в процессе фор-
мирования готовности к профессионально-
му самообразованию у будущих педагогов 
результаты и их анализ. Основным резуль-
татом исследуемого процесса являются 
сформированная готовность к профессио-
нальному самообразованию будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии для 
работы по изучению английского языка. 
Важным элементом рассматриваемого про-
цесса является рефлексия обучающихся, 
способствующая диагностированию уровня 
сформированности готовности к професси-
ональному самообразованию и коррекции 
результатов. Важным показателем резуль-
тативности формирования готовности к 
профессиональному самообразованию бу-
дущих педагогов является их познаватель-
ная активность, в которой проявляются 
уровень соответствующих мотивов, степень 
овладения профессиональными знаниями и 
умениями будущей профессиональной дея-

тельности. Данный компонент исследуемо-
го процесса отражает его эффективность, 
характеризует достигнутые результаты в со-
ответствии с поставленной целью.  

Представленная совокупность компо-
нентов обладает всеми признаками целост-
ного процесса: логикой, взаимосвязанно-
стью всех частей и целостностью.  

Целостность данного процесса проявля-
ется в единстве преподавания и учения, 
единстве содержательного и процессуально-
го компонентов. Более того, на практике це-
лостность рассматриваемого процесса реа-
лизуется комплексом задач учебных заня-
тий, содержанием профессионального само-
образования, а также деятельностью препо-
давателей и обучающихся. В представленной 
нами модели каждый элемент как средство 
формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих педа-
гогов на основе веб-квест технологии высту-
пает в реальном учебном процессе не изоли-
рованно от других, а отражая взаимосвязи 
между элементами всего процесса.  

Заключение 

Целостность смоделированного процес-
са формирования готовности к профессио-
нальному самообразованию у будущих пе-
дагогов обусловлена тем, что в этом процес-
се будущие педагоги овладевают основами 
теории и практики будущей профессии, 
теоретическими знаниями и умениями. 
Усвоение теоретических основ и практиче-
ское знакомство с педагогической практи-
кой происходят в процессе совместного раз-
вития готовности к профессиональному са-
мообразованию у будущих педагогов. 
Управляемость данным процессом выража-
ется возможностью диагностического целе-
полагания, планирования и проектирова-
ния процесса формирования готовности к 
профессиональному самообразованию у бу-
дущих педагогов на основе веб-квест техно-
логии, поэтапной их диагностики, варьиро-
вания средствами и методами с целью кор-
рекции результатов. 
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