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В соответствии с Концепцией модерниза-
ции российского образования до 2020 г. ос-
новная цель высшего образования состоит в 
подготовке квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, кон-
курентоспособного на рынке труда, способ-
ного к эффективной работе по специально-
сти на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту. 
Одним из условий достижения поставлен-
ной цели является переход к инновационно-
му обучению, включающий модернизацию 
подхода к организации образовательного 
процесса, оценке результатов обучения и 
качества подготовки специалиста1. 

Концепция инновационного обучения 
предполагает:

– построение глобальной модели обуче-
ния, направленной на формирование обще-
культурных и профессиональных компетен-
ций будущего бакалавра/магистра;

– внедрение передовых информацион-
ных технологий в образование;

– использование международного науч-
ного и практического потенциала.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего образова-
ния содержат компетенции, определяющие 
знания, умения и навыки использования 
выпускниками информационных техноло-
гий. Образовательные стандарты включают 
указанные требования в общекультурные 
(способность работать с различными ин-
формационными ресурсами и технология-
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ми, применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, си-
стематизации, обработки и передачи инфо-
мации) и общепрофессиональные компе-
тенции (способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности  на 
основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информаци-
онно-комуникационных технологий и уче-
том основных требований информационной 
безопасности)2. 

Процесс формирования общекультурных, 
профессиональных и специализированных 
профессиональных компетенций предус-
матривает использование новых информа-
ционных технологий. Эта цель может быть 
достигнута путем применения форм и ме-
тодов интерактивного обучения, с помощью 
которого решаются задачи демократизации 
образовательного процесса, активизации 
участия обучающегося в создании образо-
вательного результата, формирования ком-
петенций, требуемых современным работо-
дателем.

Интерактивный – значит основанный на 
взаимодействии. Интерактивное обучение 
предполагает диалог, в ходе которого осу-
ществляется взаимодействие преподавате-
ля и обучающегося, непосредственное или 
опосредованное (с помощью электронной 
или компьютерной техники). Преимущество 
такой модели обучения заключается в том, 
что доминирует какой-то участник образо-
вательного процесса или какая-то идея, из 
объекта воздействия студент становится 
его субъектом, он сам активно участвует в 
процессе обучения, конструировании инди-
видуального образовательного маршрута, 
моделировании жизненных ситуаций и др.3

В условиях реализации компетентност-
ного подхода в образовательный процесс 
активно внедряются электронная почта, 
компьютерные обучающие программы, веб- 
и другие интернет-технологии, совершен-
ствующие умение работать с информацией 
на разных носителях, поисковыми систе-
мами, планировать свою учебную деятель-
ность, повышающие интерес к изучению 
дисциплин и будущей профессии.

Именно веб-квест объединяет в себе 
элементы проблемного обучения, метода 
проектов, игры и предполагает активное 
использование информационных и ком-
муникационных технологий. Как отмечает  
Е. С. Полат, метод проектов позволяет осу-
ществлять поиск решения проблемы в прак-
тической деятельности, дает возможность 
осмыслить теоретические знания и форми-

рует способность находить пути решения 
проблемных ситуаций4.

Анализ интернет-ресурсов, методиче-
ской и научной литературы показал, что 
веб-квест рассматривается как техноло-
гия, проблемное задание, метод, форма и 
средство. Как технология он представляет 
собой совокупность методов и инструмен-
тов для достижения желаемого результата.  
Я. С. Быховский отмечает, что образователь-
ный веб-квест – это сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу. Это и метод, и форма. 
Веб-квест как метод – это способ взаимос-
вязанной деятельности преподавателя и 
обучаемых, направленный на решение об-
разовательных задач, способ организации 
учебно-познавательной деятельности уча-
щегося. Веб-квест как форма – упорядо-
чивание, налаживание, приведение в си-
стему взаимодействия учителя и учащихся 
при работе над определенным содержа- 
нием 5.

По мнению М. В. Андреевой, веб-квест 
– это проблемное задание с элементами 
ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Ин-
тернета6.

Таким образом, использование веб-
квестов в образовательном процессе спо-
собствует повышению мотивации позна-
вательной деятельности, обеспечивает 
интерактивность обучения, возможность 
работать в удобном темпе, позволяет фор-
мировать навыки поиска информации, 
анализа, синтеза и оценки информации, 
критического мышления, способствует со-
вершенствованию организации самостоя-
тельной работы курсантов.

Различают два типа веб-квестов: кратко-
срочные (разрабатываются для 1–2 занятий) 
и долгосрочные (для нескольких занятий 
или целой дисциплины, на семестр, год). 
Первые предназначены для закрепления 
знаний, полученных на лекциях, а вторые – 
их углубления. Б. Додж выделил следующие 
виды занятий для веб-квестов:

– пересказ – демонстрация понимания 
темы на основе представления материа-
лов из разных источников в новом формате: 
создание презентации, плаката, рассказа;

– планирование и проектирование – раз-
работка плана или проекта на основе задан-
ных условий;

– самопознание – любые аспекты иссле-
дования личности;

– компиляция – трансформация формата 
информации, полученной из разных источ-



106

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ников: виртуальной выставки, капсулы вре-
мени, капсулы культуры;

– творческое задание – творческая рабо-
та в определенном жанре: создание пьесы, 
стихотворения, песни, видеоролика;

– аналитическая задача – поиск и систе-
матизация информации: поиск и сравни-
тельный анализ интернет-ресурсов по из-
учаемой проблематике;

– детектив, головоломка, таинственная 
история – выводы на основе противоречи-
вых фактов;

– достижение консенсуса – выработка ре-
шения по острой проблеме;

– оценка – обоснование определенной 
точки зрения;

– журналистское расследование – объ-
ективное изложение информации (разделе-
ние мнений и фактов);

– убеждение – склонение на свою сторо-
ну оппонентов или нейтрально настроенных 
лиц;

– научное исследование – изучение раз-
личных явлений, открытий, фактов на осно-
ве уникальных онлайн источников7.

Одной из проблем в организации обра-
зовательного процесса курсантов инженер-
но-экономического факультета ВИПЭ ФСИН 
России можно обозначить низкую заинте-
ресованность в самостоятельной учебной 
деятельности, самообразовании. Исходя из 
того, что современные студенты большую 
часть времени проводят в Интернете, по-
лагаем, что самостоятельную учебную дея-
тельность необходимо организовать с уче-
том возможностей электронных ресурсов. 
С этой точки зрения технология веб-квеста 
является наиболее эффективным способом 
организации образовательного процесса. 
Она объединяет в себе элементы проблем-
ного обучения, метода проектов, игры и др.

Преимуществами веб-квест-технологии 
является развитие следующих умений:

– классифицировать получаемую инфор-
мацию (отделять главное от второстепен- 
ного);

– организовывать полученную информа-
цию в структуры;

– анализировать различные ситуации;
– проверять, планировать и соотносить 

полученную информацию в ходе познава-
тельной деятельности;

– прогнозировать, предвосхищать и учи-
тывать последствия принимаемых решений;

– выбирать и определять стратегии для 
выполнения задачи.

Способность выбирать стратегию соб-
ственного обучения и модифицировать ее 

под влиянием новых требований и с уче-
том своих интеллектуальных возможностей 
определяет готовность курсанта к само-
образованию, индивидуальному развитию 
себя как личности, что соответствует тре-
бованиям новых образовательных стандар-
тов. На этом основании можно определить 
активную управляемую самостоятельную 
учебную деятельность как важное методи-
ческое условие успешности образователь-
ного процесса8. 

Использование веб-квест-технологии в 
самостоятельной работе  целесообразно на 
старших курсах при изучении дисциплин, 
соответствующих виду профессиональной 
деятельности, а также при проведении ком-
плексных учений. Задания должны соответ-
ствовать целям компетентностного подхода 
в обучении, профессиональной заинтере-
сованности курсантов в решении постав-
ленной проблемы. В ходе работы курсанты 
должны самостоятельно решить задачу, 
аргументируя свое решение. Корректная 
формулировка проблемы предполагает ука-
зание возможных способов и средств ее ре-
шения. Для этого необходимо варьировать 
уровень сложности веб-квеста и информа-
ционный материал, а ссылки предоставлять 
в определенной последовательности.

Работу можно разделить на три этапа:
1. Ознакомительный этап – в процес-

се дискуссии с преподавателем курсанты 
формулируют проблему, которую необходи-
мо решить самостоятельно. Преподаватель 
делит группу на подгруппы и выдает зада-
ния, курсанты самостоятельно распределя-
ют роли внутри подгруппы.

2. Исследовательский этап – курсанты ра-
ботают индивидуально с ресурсами Интер-
нета в соответствии с выбранными ролями, 
знакомятся с информацией на веб-сайтах, 
самостоятельно изучают материалы доку-
ментов, анализируют информацию, делают 
выводы. Для осуществления обратной свя-
зи в социальных сетях создаются группы, 
где курсантам можно обмениваться инфор-
мацией о достигнутых результатах, а препо-
давателю контролировать процесс выпол-
нения работы, подсказывать дальнейшие 
действия, отвечать на вопросы, вызвавшие 
затруднения.

3. Презентационный (оценочный) этап – 
оценивание представленных результатов. 
Описание критериев и параметров оцени-
вания веб-квеста дается курсантам вместе 
с заданием. За основу была взята методи-
ка О. Л. Осадчук9. Оценка результатов веб-
квеста осуществляется по пяти критериям: 
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понимание задания, исполнение ролей, ис-
пользование интернет-ресурсов, обработка 

информации, оформление результатов (см. 
таблицу).

Критерии оценивания результатов веб-квеста

Критерии
Оценка

3 балла 2 балла 1 балл

1. Понимание  
задания

Работа демонстрирует 
полное понимание зада-
ния

В работе есть материалы, 
имеющие прямое и опос-
редованное отношение

Представленные матери-
алы мало связаны с темой 
веб-квеста

2. Работа в команде Роли ясно выражены, обе-
спечивают выполнение 
задания

Роли распределяются, од-
нако действия не всегда 
соответствуют выбранной 
роли

Роли не исполняются

3. Использование 
интернет-ресурсов

Вся информация точна, 
используется достаточно 
интернет-ресурсов, ис-
точники цитируются пра-
вильно

Не вся информация до-
стоверна, используется 
ограниченное количество 
интернет-ресурсов, часть 
информации не относится 
к заданию

Случайная подборка ма-
териалов, используется 
один веб-источник, ин-
формация не имеет отно-
шения к теме

4. Логическая  
организация

Демонстрируется крити-
ческий анализ и оценка 
проблемной ситуации, 
определенность соб-
ственной позиции, выво-
ды аргументированы

Недостаточно выраженная 
собственная позиция, про-
водится анализ, но выводы 
недостаточно аргументи-
рованы

Собранная информация 
не анализируется и не 
оценивается, нет выводов

5. Оформление  
результатов

Работа хорошо структу-
рирована, отличается яр-
кой индивидуальностью 
и практической значимо-
стью

Логическое представление 
результатов работы, при-
влекательное оформление

Материал логически не 
выстроен, отсутствует на-
глядность представлен-
ных результатов 

Итог 15–12 баллов – оценка 
«отлично»

11–8 баллов – оценка «хо-
рошо»

7–5 баллов – оценка 
«удовлетворительно»

На заключительном этапе веб-квеста 
рассматриваются презентации и заслуши-
ваются доклады игровых коллективов о про-
деланной работе, организуются конструк-
тивное обсуждение, в котором принимают 
участие и преподаватель, и курсанты. Это 
позволяет сформулировать субъективные 
критерии оценивания, высказать замечания 
и предложения, определить лучшие работы. 

Таким образом, применение веб-
квест-технологии в самостоятельной ра-
боте является одним из наиболее эф-
фективных средств развития умений 
самостоятельно управлять своей познава-
тельной активностью  и наблюдать за своими 
мыслительными процессами, без которых 
невозможен процесс познания и осозна- 
ния.
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