
Из истории квеста 

     Слово «Quest» переводится на русский язык как "поиск". Квест - это 

увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек. В игре 

этого жанра всегда предполагается выполнение какого-нибудь 

определенного задания (нескольких заданий), в котором в ограниченный 

промежуток времени (60—90 минут) необходимо что-то разыскать (предмет, 

подсказку, сообщение), чтобы можно было двигаться дальше. Как правило, в 

этом необычном и захватывающем приключении участникам предстоит 

применить смекалку, логическое мышление, эрудицию, а также умение 

взаимодействовать в команде.  

Квест-технологии в образовании и воспитании детей широко начали 

применяться с 1995 года, когда профессор университета Сан-Диего Берни 

Додж предложил использовать в процессе обучения некую поисковую 

систему, в которой предполагалось находить решение поставленной задачи с 

прохождением промежуточных стадий, на каждой из которых требовалось 

выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий 

уровень. Квест-технология была призвана заинтересовать ребенка, создав 

некий процесс, подобный игре. Ученый разрабатывал инновационные 

приложения Internet для интеграции в учебный процесс при преподавании 

различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Квестом он 

назвал сайт, содержащий проблемное задание и предполагающий 

самостоятельный поиск информации в сети Интернет.  

     Им были определены следующие виды заданий для веб-квестов: 

 - пересказ - демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

плаката, рассказа;  

- планирование и проектирование;  

- разработка плана или проекта на основе заданных условий; 

 - самопознание - любые аспекты исследования личности;  

- компиляция - трансформация формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 

капсулы времени, капсулы культуры;  

- творческое задание - творческая работа в определенном жанре - создание 

пьесы, стихотворения, песни, видеоролика;  



- аналитическая задача - поиск и систематизация информации; 

 - детектив, головоломка, таинственная история - выводы на основе 

противоречивых фактов;  

- достижение консенсуса - выработка решения по острой проблеме; 

 - оценка - обоснование определенной точки зрения; 

 - журналистское расследование - объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов);  

- убеждение - склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц; 

 - научные исследования - изучение различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных он-лайн источников.  

     Также он предложил использовать ряд критериев, которые позволили бы 

дать оценку:  

- исследовательской и творческой работы; 

 - качества аргументации, оригинальности работы; 

 - навыков работы в микрогруппе;  

- устного выступления;  

- мультимедийной презентации;  

- письменного текста и т.п.  

     Попытки расширить и дополнить определение Берни Доджа были 

предприняты Томасом Марчем, которой значительно детализировал понятие 

и представил ряд теоретических формулировок, помогающих глубже 

проникнуть в суть технологии квеста.  

      Квест (или веб-квест), - по мнению Т. Марча, - 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 неоднозначным решением, 

развивая тем самым их умение работать как индивидуально, так и в группе 

(на заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее 

преобразовании в более сложное знание (понимание). Лучшие из квестов 

достигают это таким образом, что учащиеся начинают понимать богатство 



тематических связей, легче включаются в процесс обучения и учатся 

размышлять над собственным познавательным процессом.  

     Во многом опираясь на труды Л.С. Выготского Т. Марч утверждал, что 

этот вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые должен 

предоставить учитель. Опоры - это помощь учащимся работать вне зоны их 

реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают учащимся правильно строить план исследования, 

вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на самые 

существенные аспекты изучения.  

    И  Согласно критериям оценки качества квеста, разработанным Т. Марчем, 

хороший образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко 

сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего 

порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения на 

проблему, обоснованное использование интернет- источниками. Квест-техно 


