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XXI век требует новых подходов к образованию, предусматривающих с целью 
увеличения образовательных возможностей обучаемых использование информа-
ционно-коммуникационных технологий. Одной из таких перспективных техноло-
гий является технология веб-квеста. В статье анализируются имеющиеся в зару-
бежной и отечественной педагогической литературе определения веб-квеста, рас-
крывается его педагогическая сущность. Выявлены основные особенности обра-
зовательных веб-квестов. Определено их место в ряду других информационно-
коммуникационных технологий.  
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Современная высшая профессиональная школа находится в процессе по-
иска оптимальных форм и методов обучения. Это напрямую связано с модерни-
зацией отечественного образования, предусматривающей в соответствии с тре-
бованиями общеевропейского пространства формирование новых моделей 
учебной деятельности, широкое использование информационных и телекомму-
никационных средств обучения, позволяющих вовлечь обучаемых в виды дея-
тельности, способствующие развитию их способностей, продуктивности обуче-
ния, а также гуманизации образования в целом.  

Каждый студент должен приобрести опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие каче-
ство современного образования в целом и уровень подготовки специалиста, в 
частности. Этот процесс невозможен без развития информационных техноло-
гий образования и распространения электронных образовательных ресурсов.  

Поток информации непрерывно растет, в связи с этим возрастает и по-
требность в формировании умения работать с информацией, в том числе и по-
лучаемой в сети Интернет. Именно с целью удовлетворить данную потребность 
и создаются инновационные коммуникационно-информационные учебные тех-
нологии и методики, которые не только являются источником информации, но 
и способствуют повышению мотивации учения и его диверсификации. Инфор-
мационные технологии упрощают процесс поиска информации, обработки ее и 
предоставления в различных формах. 

На современном этапе американскими методистами на основе ресурсов 
Интернета выделены пять основных типов веб-заданий: тематический список 
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ссылок или список Интернет-сайтов по изучаемой теме (Hotlist); мультимедий-
ный альбом или своеобразная коллекция мультимедийных ресурсов (Multimedia 
Scrapbook); поиск сокровищ, «охота за сокровищами», в конце которой может 
быть задан один более общий вопрос на целостное понимание темы 
(Treasure/Scavenger Hunt); коллекция примеров — образец постановки пробле-
мы, когда предлагается не просто ознакомиться с материалом, но и выразить и 
аргументировать свое собственное мнение по изучаемому вопросу (Subject 
Sampler); сочетание существующей учебной программы и новых педагогиче-
ских технологий (Web-Quest). 

Среди пяти перечисленных основных типов веб-заданий веб-квест (ин-
тернет-проект) — самый сложный тип учебных Интернет-ресурсов, как для 
студентов, так и для преподавателя, поскольку направлен на развитие у обу-
чаемых навыков аналитического и творческого мышления; а в отношении пре-
подавателя, создающего веб-квест, предполагается, что он должен обладать вы-
соким уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компе-
тенции. 

Организация преподавателем целенаправленного поиска информации в 
сетях Интернет и ее продуктивного использования студентами в учебной дея-
тельности помогает им преодолеть многие возникающие при этом трудности. 
Особенно перспективным в этом плане является применение новой формы дея-
тельности педагога и студентов — веб-квест технологии, которая сочетает про-
ектную технологию обучения, интегрирует программный, групповой, комму-
никативный и проблемный методы. 

Веб-квест считается одной из новых образовательных технологий. Хотя 
это и не совсем новая технология, поскольку придумана она в 1995 году, но, к 
сожалению, до сих пор так и не внедрена в отечественном образовании. Однако 
в последнее время название «веб-квест» звучит все чаще и считается новым 
словом в образовательных технологиях. Что же такое «веб-квест»? 

Некоторые авторы высказывают критические замечания по поводу этой 
довольно новой в отечественном образовании технологии. Другие — ограничи-
ваются описанием веб-квеста.  

Автором педагогической технологии веб-квест принято считать амери-
канского профессора образовательных технологий Государственного универси-
тета Сан-Диего (США) Берни Доджа. Впервые данная обучающая модель была 
представлена летом 1995 г. Тогда же ученым был предложен и сам термин 
«веб-квест» и сформулированы основные положения технологии «веб-квест». 
Ученый стал широко применять ее на своих занятиях и разрабатывал иннова-
ционные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при препо-
давании различных предметов на разных уровнях обучения. К данному виду 
деятельности (технологии) присоединился единомышленник Берни Доджа и его 
коллега из государственного университета Сан-Диего Том Марч. Исследовате-
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ли Берни Додж и Том Марч являются первыми разработчиками веб-квеста как 
учебного задания [1].  

«Quest» в переводе с английского языка — это продолжительный целена-
правленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. 
Данный термин также используется для обозначения одной из разновидностей 
компьютерных игр.  

Веб-квест (от английского webquest) буквально означает «поиск в сети 
Интернет» или «Интернет поиск».  

В связи с тем, что термин возник сравнительно недавно (1995 г.), его де-
финиция все еще нестабильна. В педагогической литературе можно обнаружить 
самые различные и неоднозначные толкования веб-квеста. Проведенный нами 
анализ литературных источников показал, что веб-квест понимается как: 

 особый тип поисковой деятельности, осуществляемой с помощью сети 
Интернет; 

 модель использования Интернет-ресурсов в преподавании;  
 тип учебных интернет-материалов (П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев) [2];  
 совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, определенной 

тематикой, объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся 
на одном веб-сервере; с точки зрения технологии - совокупность методов и ин-
струментов для достижения желаемого результата (Я.С. Быховский) [3]; 

 сайт в Интернете, с которым работают студенты (учащиеся), выполняя 
ту или иную учебную задачу (Я.С. Быховский) [3];  

 образовательный сайт, посвященный самостоятельной исследователь-
ской работе учащихся (обычно в группах) по определенной теме с гиперссыл-
ками на различные веб-странички (А.В. Федоров и А.А. Новикова) [4, с. 185]; 

 ориентированная на решение проблемы деятельность; причем большая 
часть или вся информация взята из Интернета (О.Г. Шевцова) [5]; 

 новое средство использования технологий в целях создания практиче-
ского занятия (урока), ориентированного на студентов (учащихся), вовлечен-
ных в учебный процесс и поощряющего их критическое мышление;  

 формат практического занятия (урока) с ориентацией на развитие по-
знавательной, исследовательской деятельности обучаемых, на котором основ-
ная часть информации добывается через ресурсы Интернет; 

 проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения кото-
рого используются информационные ресурсы Интернета (Е.С. Полат, М.В. Ан-
дреева) [6]; 

 проблематичный пазл с элементами аркадных игр, которые использо-
вались для совершения захватов Интернет-ресурсов; 

 модель проектно-ориентированного обучения (деятельностно-
ориентированная проектная дидактическая модель, предусматривающая само-
стоятельную поисковую работу учащихся в сети Интернет); 
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 вид Интернет-проекта, который дает студентам (учащимся) возмож-
ность эффективно использовать информацию, найденную в сети;  

 веб-проект, в котором все учебные материалы для студентов (учащих-
ся), исходят из Интернета; 

 сценарий организации проектной деятельности обучаемых по любой 
теме с использованием ресурсов сети Интернет (самый сложный тип учебных 
Интернет-ресурсов) (Н.Ю. Гончарова) [7]; 

 забавный (развлекательный) метод, как обучения, так и учения, по-
скольку многие, как взрослые, так и дети, буквально «без ума» от компьютера. 

Наряду с понятием «веб-квест» используется и термин «сайт-квест»: это 
Интернет-ресурс, на котором организовано соревнование по разгадыванию по-
следовательных и взаимосвязанных логических загадок. 

Специалист в области образовательных технологий Берни Додж, автор 
термина, дал следующее определение веб-квесту: веб-квест – это поисковая 
деятельность (или деятельность, ориентированная на поиск), в процессе кото-
рой вся информация, которой оперирует обучающийся, или ее частью, поступа-
ет из интернет-источников, факультативно дополняясь видеоконференцией. 
Причем задачей разработки «веб-квеста» является именно организация эффек-
тивного использования времени студента и направления его усилий на работу с 
информацией, а не на ее поиск. По мнению Берни Доджа, веб-квест расширяет 
кругозор студента, способствует развитию аналитического, критического и 
творческого мышления, навыков решения задачи — в процессе работы в ко-
манде [1].  

Коллега и единомышленник Берни Доджа Томас Марч сделал попытку 
расширить и дополнить определение веб-квеста, с этой целью существенно де-
тализировав данное понятие и представив ряд теоретических формулировок, 
помогающих глубже проникнуть в суть веб-квеста. С его позиции, «веб-квест 
— это построенная по типу опор учебная структура, использующая ссылки на 
существенно важные ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы 
мотивировать учащихся к исследованию какой-либо проблемы с неоднознач-
ным решением, развивая тем самым их умение работать как индивидуально, так 
и в группе (на заключительном этапе) в процессе поиска информации и ее пре-
образования в более сложное знание (понимание). Лучшие из веб-квестов дос-
тигают это таким образом, что учащиеся начинают понимать богатство темати-
ческих связей, легче включаются в процесс обучения и учатся размышлять над 
собственным познавательным процессом» [8].  

Веб-квест рассматривается Марчем в аспекте когнитивной психологии. 
Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского, в особенности на его учения об 
интериоризации и «зоне ближайшего развития», он утверждает, что этот вид 
поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые должен предоставить 
педагог. Под опорами он понимает такие виды деятельности, которые помога-
ют участникам веб-квеста правильно строить план исследования, вовлекают их 
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в решение проблемы, направляют внимание на самые существенные аспекты 
изучения. По мере продвижения обучаемых к достижению поставленных задач, 
уровень «поддержки» снижается, так как умения претерпевают процесс инте-
риоризации [9].  

Филипп Бенц описывает веб-квест следующим образом: это конструктив-
ный подход к обучению. Участники веб-квеста не только собирают и органи-
зуют информацию, полученную из Интернета, они направляют свою деятель-
ность на поставленную перед ними задачу, часто связанную с их будущей про-
фессией [10]. Вместо того чтобы заставлять обучаемых разыскивать необходи-
мую информацию в бесконечных просторах сети Интернет, педагог предостав-
ляет в их распоряжение список web-сайтов, соответствующих тематике проекта 
и уровню знаний студентов (учащихся). Благодаря сэкономленному таким об-
разом времени на поиск нужных ресурсов участники веб-квеста большую часть 
времени потратят на то, чтобы заниматься своим проектом и представить ре-
зультаты исследования в своеобразной и индивидуальной форме. 

Следовательно, веб-квестом называют специальным образом организо-
ванный вид ориентированной на решение проблемы исследовательской дея-
тельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск инфор-
мации в сети по указанным адресам, опираясь при этом на предоставленные 
педагогом опоры. Веб-квест представляет собой современную инновационную 
технологию, основанную на проектном методе обучения, предполагающую по-
исковую деятельность обучающихся с четкой управляющей ролью обучающего 
с применением новых ИКТ. 

Основные особенности образовательных веб-квеста состоят в следующем: 
1) он определяется как деятельность; 2) это поисковая деятельность в сети Ин-
тернет; 3) часть или вся информация, необходимая для самостоятельной или 
групповой работы студентов (учащихся), находится на различных веб-сайтах; 
4) он представляет собой учебную структуру с ключевыми элементами, постро-
енную по типу опор с использованием ссылок на существенно важные ресурсы 
в Интернете; 5) веб-квест может быть создан для одной дисциплины или быть 
междисциплинарным; 6) он может выполняться индивидуально или группой 
студентов (учащихся) совместно с преподавателем.  

Неоднозначные определения веб-квеста дают возможность рассматривать 
его как технологию, веб-сайт, проблемное задание, метод, форму, средство 
обучения. 

По мнению М.В. Андреевой, рассмотрение веб-квеста с точки зрения ме-
тода позволяет определить его как способ взаимосвязанной деятельности пре-
подавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования; как спо-
соб организации учебно-познавательной деятельности обучаемого; как форму 
обучения (упорядочивание, налаживание, приведение в систему взаимодейст-
вия учителя и учащихся при работе над определенным содержанием) [6].  
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Суть Веб-квеста состоит в том, что он представляет собой мини-проект, 
основанный на поиске информации в Интернете. Веб-квест может быть состав-
лен не только педагогом, но и студентом (учащимся) — в зависимости от по-
ставленной перед участником веб-квеста цели.  

В основе веб-квеста лежит придуманная интересная история, содержащая 
практические задания по изучаемой дисциплине, предусматривающие само-
стоятельный целенаправленный поиск студентами знаний для выполнения по-
ставленной перед ними задачи. В процессе поиска информации (в том числе и в 
сети Интернет) студенты начинают работать более продуктивно, у них развива-
ется творческое мышление и навыки работы с информацией. Преподаватель в 
этом познавательном процессе выступает как наставник, советчик и старший 
товарищ, который в случае определенных трудностей с выполнением задания 
придет на помощь и подскажет нужное направление в поиске. 

Технология веб-квест развивает критическое мышление, умение сравни-
вать, анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно; повышает моти-
вацию обучения и его эффективность, поскольку учебное задание воспринима-
ется как достаточно «реальное» и «полезное». Она также способствует разви-
тию компьютерных навыков студентов (учащихся). 

В структуре веб-квеста могут присутствовать различные составляющие (в 
зависимости от поставленной цели и уровня обученности студентов или уча-
щихся), которые могут при необходимости меняться, но четыре элемента 
должны обязательно присутствовать в каждом образовательном веб-квесте: это 
введение, задание, выполнение, оценивание.  

Результаты выполненного веб-квеста можно представить как устное вы-
ступление, эссе, компьютерная презентация, веб-страница и т.п. Кроме того, ре-
зультатом работы с веб-квестом может быть публикация работ обучаемых в ви-
де веб-страниц и веб-сайтов (локально или в Интернете) [3]. 

Веб-квесты создаются для максимальной интеграции Интернета в различ-
ные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе; они 
разрабатываются для того, чтобы:  

 лучше использовать время обучаемых (рациональное планирование их 
времени: дизайн веб-квеста сфокусирован не на поиске информации, а на ее ис-
пользовании);  

 использовать полученную информацию в практических целях, 
 развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки 

информации.  

По своей сути веб-квест — это дидактическая структура, в рамках кото-
рой преподаватель совершенствует творческую поисковую деятельность сту-
дентов с помощью сети Интернет, направляя ее на самостоятельное решение 
поставленной проблемы — с привлечением для этой цели знаний из разных об-
ластей.  
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