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Аннотация: в статье подробно рассматривается одна из 

разновидностей информационно-коммуникационных технологий - веб-квест. 

В работе описываются преимущества веб-квеста, его риски и дальнейшие 

прогнозы на применение в рамках образовательного учреждения.  
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В современное время в образовательной сфере в рамках введения 

ФГОС нового поколения все более актуальным стало нахождение 

инструментов активизации познавательной деятельности учащихся. 

Методологической основой ФГОС стал системно-деятельностный подход, 

который требует особого внимания от учителя к «формированию готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектированию и конструированию развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активной учебно-познавательной 
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деятельности обучающихся; построению образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся»[1, с. 205]. 

Переход к ориентации на триединый результат (личностный, 

метапредметный, предметный) также ставит перед учителем требования для 

поиска новых путей достижения необходимых результатов. Но не стоит 

забывать и о «классических» методах. Наконец, особое внимание 

образовательного учреждения к информационно-коммуникационой 

компетентности школьника становится залогом его  успешного и 

эффективного развития в наше быстроразвивающемся веке. 

Информационно-коммуникационные технологии, на мой взгляд, можно 

отнести к одним из самых эффективных способов, обеспечивающих 

школьника навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Наиболее актуальной информационно-коммуникационной технологией 

среди российских преподавателей, применяющих данные возможности на 

практике,  становится технология-веб-квеста. Она была разработана в 

середине 90-х годов профессорами Университета Сан Диего (США) Б. 

Доджем и Т. Марчем, после чего стала активно внедряться в ВУЗах и школах 

Европы и США, а на рубеже веков, отечественные преподаватели внедрили 

технологию веб-квестов в своей работе[4, с. 143]..  

Пожалуй, к основным преимуществам данной технологии можно 

отнести: 

- многообразные возможности в плане развития познавательных 

возможностей учащихся; 

- способность повышать мотивацию учащихся к образовательной 

деятельности благодаря своему специфическому игровому характеру; 

- большие «банки» квестов могут выступать в роли дополнительного 

образования школьника. 

http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
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На сегодняшний день в образовательной сфере веб-квест 

рассматривается как ролевая игра, включающая в себя различные 

проблемные ситуации. Спецификой игры является тот факт, что выполнение 

возможно с использование интернет-ресурсов. Вопрос использования 

интернета на уроках имеет свои риски и преимущества. Так, среди эффектов 

выделяют: 

- огромное количество ресурсов доступных пользователю (как учителю, так и 

ученику) вне зависимости от каких-либо обстоятельств; 

- аутентичность и современность «сетевого» материала; 

- возможность общения и обмена информацией с любой точкой мира, что 

улучшает навыки межличностного общения; 

- использования интернет-ресурсов повышает мотивацию (в 21 веке 

учащимся нравится работать в Сети); 

В свою очередь, риски использования интернета в ОУ взаимосвязаны с 

преимуществами: 

- сеть, как мощнейший информационный источник, не всегда хорошо 

организована, что приводит к проблемам с поиском необходимой 

информации; 

- если администратор не поставил ограничение на сайты, не предназначенные 

для детей, учащиеся с легкостью могут бродить по различным ссылкам; 

- некоторая информация в интернете не надежна: она может включать в себя 

ошибки, оказаться ложной либо не проверена на истинность; 

- высокая вероятность плагиата одних и тех же материалов и их «движение» 

с сайта на сайт приводит к нарушению авторских прав создателей данного 

материала. 

Отличительной особенностью технологии веб-квеста является то, что 

данная игра гарантирует развитие самостоятельной информационно-

познавательной деятельности учащихся. В формулировке заданий для веб-

квеста обязательно встречаются слова «подготовь», «создай», т.е. работа не 
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ограничивается одним только отбором информации. К тому же, веб-квест 

направлен на создание нового, ранее не существовавшего продукта.  

Несмотря на большую популярность данной технологии, далеко не все 

педагоги на сегодня,  к сожалению, имеют готовые «платформы» для работы 

учащихся. Десятки русскоязычных сайтов описывают порядок работы, 

предлагая алгоритм действий, но не дают готовой «рамочной» системы, в 

которой учение сможет сразу работать.  

Стоит отметить,  будучи стандартизированной технологией, веб-квест 

может найти «новые» грани применения: 

- веб-квест могут использовать для работы с учащимися с ограниченными 

возможностями; 

- технологию можно использовать в работе с одаренными детьми, для 

которых стоит разработать более усложненный и углубленный «маршрут» 

игры; 

- и, наконец, веб-квесты можно активно использовать в системе 

непрерывного образования педагогов, например, в рамках корпоративной 

учебы[2, с. 155]. 

Важной особенностью веб-квеста является то, что учитель заранее 

подбирает сайты, на которых размещена информация, необходимая для 

создания «продукта», тем самым «отсекая» нежелательные сайты и проверяя 

качество информации для работы школьников. 

Многообразие видов и форм организации учебной деятельности  

позволяет существенно увеличить образовательные возможности обучаемых, 

осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом 

образовательном пространстве. Образовательные веб-квест дают 

возможность для самореализации, для проявления своего творчества, 

оригинальности и навыков работы с ПК и интернетом. XXI век требует 

новых подходов к образованию.  Обучение должно быть развивающим в 

плане развития самостоятельного критического и творческого мышления. 

http://nova56.ru/highschool/wquesttech#_edn1
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Для этого необходимо широкое информационное поле деятельности, 

различные источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну 

и ту же проблему, побуждающие учащихся к самостоятельному мышлению.  
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