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В статье раскрываются сущность и структура инструментальных компетенций, 
рассматриваются способы их формирования у студентов первого курса посредством 
работы с учебными и научными текстами; предлагается форма организации обучения 
поиску информации в сети Интернет с использованием Web-квестов.  
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Новым поколением Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) 3-го поколения предусмотрена двухуровневая система компетенций, которая должна 
быть сформирована у выпускника вуза. Она включает в себя общие и специальные 
компетенции. 

В стандарте выделяются: 
- универсальные компетенции, в структуру которых входят общенаучные, 

инструментальные, социально-личностные и общекультурные; 
- общепрофессиональные (по видам деятельности).  
ФГОС дает следующие определения:  
Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в различных проблемных профессиональных и 
жизненных ситуациях [1]. 

Компетентность – уровень владения выпускником совокупностью компетенций, 
отражающий степень готовности к применению знаний, умений, навыков и сформированных 
на их основе компетенций для успешной деятельности в определенной области. 

Таким образом, под компетентностью, с одной стороны, понимается 
интегрированная характеристика качеств личности, с другой – результат подготовки 
выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях) [2]. 
Сформированность компетентности у выпускника вуза оценивают на основе совокупности 
умений (интегративно отражающих эту компетентность) и его поведенческих 
(психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. 

Для студента первого курса особое значение приобретают инструментальные 
компетенции, которые, по мнению И.А. Зимней [3], выступают в качестве условий развития 
его умений и приобретения знаний.  

Пунтус Е.В. [4] предлагает рассматривать инструментальные компетенции как 
систему фундаментальных, надпрофессиональных качеств личности, включающую общие 
знания, методологические способности, технологические и лингвистические навыки, 
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которые создают основу для успешного овладения специальными компетенциями и будущей 
эффективной деятельность в профессиональной, личной и общественной жизни. 

В структуре инструментальных компетенций особое место занимает информационно-
технологическая составляющая, которая включает в себя умения работать с информацией; 
навыки работы на компьютере и использование информационно-коммуникационных 
технологий. 

В процессе формирования инструментальной компетентности у студентов первого курса 

ключевое значение имеет овладение навыками работы с литературой – учебными и научными 

текстами. Этот процесс предполагает четыре направления: 
1) поиск искомой информации в различных источниках; 
2) запоминание и понимание полученной информации; 
3) осмысление и анализ текстов, определение своего отношения к ним; 
4) использование освоенного материала для получения новых знаний или нового 

продукта. 
Для реализации вышеперечисленных направлений используются следующие виды 

работ: 
- написание аннотаций – краткое изложение содержания, характера и назначения 

прочитанного; 
- составление плана – описание логики построения текста; 
- составление тезисов – лаконичное описание  главных мыслей идей; 
- цитирование – дословное воспроизведение выдержек из текста; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Кроме работы с литературными источниками, студентам на этом этапе обучения 

необходимо овладеть навыками работы с информацией в сети Интернет, что предполагает 

использование web-браузеров, баз данных, пользование различными информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами, автоматизированными 

библиотечными системами, электронными журналами. Такая деятельность может быть 

эффективно организована с помощью Web-квестов – проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
Под Web-квестом понимают вид исследовательской деятельности, организованный с 

осуществлением поиска информации в сети Интернет специальным образом подобранному 
списку адресов. Web-квесты создаются для формирования у обучаемых навыков работы с 
информацией, содержащейся в различных источниках, ее анализа, синтеза, оценки и 
продуктивного использования, а также умений критического мышления.  

Разработка данного вида деятельности впервые была осуществлена Берни Доджем и 
Томом Марчем в 1995 году в государственном университете Сан-Диего [5, 6, 7].  

Если рассматривать web-квест как специальным образом организованную web-
страницу, то она должна включать в себя следующие части:  

1. Постановка проблемы с указанием сроков работы. 
2. Учебно-познавательная задача (задание). 
3. Указание ссылок на ресурсы сети, которые необходимые для его выполнения.  
4. Описание хода работ, с указанием основных этапов и сроков. 
5. Рекомендации по переработке информации, ее визуализация с помощью, дерево 

понятий, интеллектуальных карт, диаграмм и др. 
6. Представление выводов и результат области их применения и направлений 

дальнейших исследований.  
Web-квесты бывают краткосрочными и долгосрочными. Цель краткосрочных 

состоит в пополнении знаний и их включение в уже имеющуюся систему знаний. 
Длительность краткосрочного web-квеста обычно не превышает трех сеансов. Долгосрочные 

web-квесты ориентированы на расширение имеющихся знаний. Завершение работы над 
долгосрочным web-квестом предполагает, что студент сможет осуществить анализ 
полученных знаний, уметь их трансформировать и самостоятельно ставить новые задачи по 
данной теме. Работа над долгосрочным web-квестом может длиться от одной недели до двух 



месяцев.  
Web-квесты используют, если надо составить различные базы данных, например, 

словарь терминов, тезаурус, каталог, набор различных моделей или методов, сборник задач 
по теме или на применение некоторого метода. 

Организовывать Web-квесты лучше всего в мини-группах, однако возможно и 

индивидуальное выполнение web-квестов студентами. 
Web-квест могут быть как монопредметными, так и межпредметным. Как показывает 

практика, во втором случае данная работа обладает большей эффективностью.  
Роль педагога при проведении Web-квестов заключается в создании условий для 

активной самостоятельной умственной деятельности студентов и стимулировании их 

инициативы к получению новых знаний. Студенты, в этом случае, становятся 

ответственными за процесс и результат обучения. 
Основными преимуществами Web-квеста как образовательной технологии являются: 

- актуализация знаний в учебных задач в соответствии с интересами обучаемых; 

- формирование у студентов исследовательских навыков; 

- возможность осуществления межпредметной интеграции; 

- постановка реальных проблем в учебных задачах; 

- широкий доступ к информационным ресурсам; 
- оценка проекта различными экспертами (преподавателями, сокурсниками и др.); 
- формирование коммуникативной культуры студентов. 
Web-квесты позволяют включить фундаментальные знания в исследовательскую и 

творческую работу студентов, способствуют рефлексии собственной деятельности и 
формированию универсальных компетенций.  
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