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Статья посвящена методической проблеме применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в си-
стеме высшего образования (ВО). Формирование новых моделей учебной деятельности, с широким использованием 
ИКТ являются главной составляющей модернизации образования. Кроме того, перед современным ВО стоит задача 
профессиональной подготовки студентов в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС). Поставленная задача требует поиска новых технологий организации учебной деятельности. 
Одной из таких технологий является технология Веб-квест, которая может быть направлена на решение пробле-
мы эффективной профессиональной подготовки студентов. В качестве решения этой проблемы выявлены и описа-
ны дидактические возможности и условия применения технологии Веб-квест.
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technologies is the main component of the modernization of education. In addition, modern higher education is faced with the task 
of training students in accordance with federal state educational standards. The task requires the search for new technologies for 
the organization of educational activities. One of these technologies is the Webquest technology, which can be aimed at solving the 
problem of effective professional training of students. As a solution to this problem, didactic possibilities and conditions for using the 
WebQuest technology have been identified and described.

Keywords: didactic form, professional training of students, Technology webquest, didactic opportunities, didactic conditions.

Актуальность темы, результаты которого представлены 
в статье, обуславливается тем, что в условиях модерниза-
ции всех уровней образования, базирующихся на информа-
ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ), предпола-
гает формирование новых моделей учебной деятельности. 
Современная российская школа находится в процессе поис-
ка оптимальных технологий качественной профессиональ-
ной подготовки студентов. Профессиональная подготовка 
должна быть развивающей в плане самостоятельного кри-
тического и творческого мышления студентов. Для реше-
ния поставленной задачи преподаватели высшей школы 
используют проектную технологию, привлекая ресурсы 
сети Интернет. Разнообразие и обилие информации в сети, 
а также её качество не только не упрощают процесс работы 
над проектом, но и усложняют его. Одним из возможных 
решений данной проблемы является технология Веб-квест, 
который представляет собой проблемное задание и/или 
проект с использованием Интернет-ресурсов.

Над понятием и возможностями применения Веб-квест 
работали многие учёные, например, А.С. Будилова [1], 
Е.В. Нечитайлова [8], Н.В. Николаева [9] и др., которые 
определяют Веб-квест как технологию, опирающуюся на 
конструирование нового на основе анализа, преобразо-

вания информации с помощью коммуникационных тех-
нологий, в частности Интернет. Другие учёные, например, 
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, Е.С. Полат [8] и 
др., под Веб-квестом понимают образовательную техноло-
гию, при применении которой педагог формирует интерак-
тивную поисковую деятельность студентов, направляет на 
самостоятельное добывание знаний, определяет параме-
тры этой деятельности, контролирует ее результативность 
и определяет временные рамки достижения результатов. 
Ю.В. Романцова [9] говорит, что такая технология наиболее 
эффективна при работе в группах (от 3 до 5 студентов), по-
зволяет развить коммуникативность, лидерские качества, 
повысить не просто мотивацию к процессу получения зна-
ний, а ответственность за результаты совместной деятель-
ности. В профессиональной подготовке студентов Веб-квест 
может занять достойное место, т.к. его цели и задачи соот-
ветствуют профессиональной подготовке студентов.

1. Образовательная: формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций студентов интерактивными средствами, в частности 
Интернет.

2. Развивающая: создание условий для развития инте-
реса студентов к выбранной ими профессии; формирова-
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ние навыков исследовательской деятельности, публичных 
выступлений; расширение кругозора и эрудиции.

3. Воспитательная: формирование толерантности, лич-
ной ответственности за проведённое исследование.

Для достижения поставленных целей формулируются 
задачи:

1. Создать условия для вовлечения каждого студента в 
исследовательский поиск по проблеме профессиональной 
подготовки.

2. Организовать индивидуальную и групповую иссле-
довательскую деятельность студентов, для формирования 
умения и способности работать самостоятельно по теме 
исследования.

3. Создать условия для самостоятельной работы с ре-
сурсами Интернет.

Используя информационные ресурсы Интернет, и инте-
грируя их в учебный процесс, Веб-квест, способствует раз-
витию ряда компетенций у студентов: знания возможностей 
информационных технологий для решения профессиональ-
ных задач; умение находить несколько способов решений 
профессиональной проблемы; навыки самообучения и 
самоорганизации; навыки работы в команде. По мнению 
И.Ю. Бурчаковой [2], работая над проблемой Веб-квеста, 
студенты проходят полный цикл мотивации от внимания 
к профессиональной проблеме до удовлетворения её ре-
шением; знакомятся с профессиональным материалом, ко-
торый позволяет им исследовать, обсуждать и осознанно 
строить новые концепции и отношения в контексте проблем 
профессионального мира; создавать проекты, имеющие 
профессионально-практическую значимость. К ключевым 
характеристикам профессиональной подготовки можно 
отнести: актуальность решаемых задач, их соответствие 
профессиональным интересам студентов; вовлечение сту-
дентов в исследовательскую деятельность; использование 
междисциплинарных знаний; тесная связь переработанной 
и профессиональной информации; неограниченность науч-
но-учебных ресурсов; оценка исследовательской деятель-
ности студентов осуществляется не только преподавателем, 
но и внешними экспертами, и/или другими студентами.

Дидактические формы обучения представляют собой 
устойчивые и логически завершённые формы организации 
обучения, которым свойственны систематичность, целост-
ность, саморазвитие, личностно-деятельностный характер, 
постоянство состава обучающихся, наличие определённого 
режима поведения. На основе анализа работ Я.А. Ваграмен-
ко [3], А.А. Русакова [3] и др., можно сделать вывод, что если 
рассматривать дидактические формы обучения в контексте 
реализации ИКТ в профессиональной подготовке студентов, 
то под ними понимаются проектно-исследовательские, про-
фессионально-ориентированные, практико-значимые фор-
мы организации обучения, которые проводятся системати-
чески, связывают теорию и практику разных дисциплин по 
профессиональной направленности, создают условия для 
саморазвития студентов и для формирования их личност-
но-деятельного развития. Всем перечисленным особенно-
стям дидактической формы применения ИКТ соответствует 
такая дидактическая форма как Веб-квест. Дидактические 
возможности и условия применения Веб-квест технологии 
как дидактической формы профессиональной подготовки 
студентов представлены как методические рекомендации 
по созданию и использованию Веб-квеста. 

Веб-квест как технология обучения, используемая при 
профессиональной подготовке студентов, представляет 

собой проблемное задание c элементами ролевой игры 
профессиональной тематики, для выполнения, которого 
используются информационные ресурсы Интернета. По 
мнению М.П. Лапчика [5], Г.А. Фёдоровой [5] и др. при под-
готовке педагогических кадров, необходимо обращать вни-
мание на то, что целевой установкой технологии Веб-квест 
как дидактической формы профессиональной подготовки 
студентов является ориентация обучения на профессио-
нально-значимые способы деятельности, а не накопление 
фактических знаний по дисциплинам профессионального 
профиля. Для достижения названной целевой установки 
выявлены такие дидактические возможности Веб-квеста: 

 – в сети Интернет информация по профессиональной 
тематике проблемного задания предоставляется студентам 
в различных формах: текст, аудио-, видео-файлы и т.п., что 
обеспечивает освоение новых способов профессиональной 
деятельности на интегрированном содержании;

 – контроль временных параметров выполнения кон-
структивистского задания каждым студентом;

 – выдачи большого объёма информации частями, в со-
ответствии с выполнением определённой части Веб-квеста, 
поэтому используемый материал перерабатывается легче, 
чем материал из бумажных носителей;

 – происходит активизация процессов восприятия, 
мышления, воображения и памяти, т.к. надо не просто най-
ти и собрать информацию в сети Интернет, а скомпоновать 
её в логической последовательности, сконструировать в 
виде цепочки рассуждений и доказательств проблемного 
задания, что позволяет создавать условия профессиональ-
ной деятельности, максимально приближённые к реаль-
ным условиям;

 – мобилизовать внимание студентов, направив их ин-
терес в область профессиональной деятельности, тем са-
мым стимулируя практическую проектную деятельность 
студентов;

 – снижение временных затрат преподавателя на кон-
троль нормативных знаний, что достигается подбором за-
даний выполнимых на основе обязательно-нормативного 
теоретического материала и формирует опыт соорганиза-
ции ресурсов для достижения проектной цели;

 – точно и объективно оценивать результат задания сту-
дентов;

 – печати, воспроизведения и комментирования со-
бранной и сконструированной информации по изучаемой 
профессиональной теме; 

 – выхода в мировое информационно-профессиональ-
ное сообщество;

 – использование мировых информационных ресурсов 
в профессионально-образовательных целях, т.е. происхо-
дит вывод образования за пределы образовательного уч-
реждения.

К условиям применения технологии Веб-квест как ди-
дактической формы профессиональной подготовки студен-
тов относятся:

 – обеспечение мотивированного интереса к использо-
ванию компьютерных технологий студентами и педагогами; 

 – выбор и реализация индивидуальной траектории вы-
полнения проектного задания в открытом профессиональ-
но-образовательном пространстве; 

 – возможность дистанционного взаимодействия сту-
дентов по изучаемой проблеме, с совместным оформлени-
ем результатов исследования;

 – неудачно выполненный Веб-квест проект должен 
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быть разобран по критериям оценки проектов, в нём не-
обходимо выявить рациональное звено, найти ошибоч-
ный момент, создать условия для понимания допущенной 
ошибки;

 – необходимо помнить, что Веб-квест является ком-
плексным заданием, затрагивающим несколько сторон 
будущей профессиональной деятельности, поэтому систе-
ма критериев оценки его выполнения должна состоять из 
нескольких показателей, в соответствии с проблемным за-
данием и формой представления результата. В таблице 1 
приведены примерные критерии оценки выполнения сту-
дентам Веб-квестов.

Следует придерживаться традиционного плана созда-
ния веб-квеста:

1. Определение темы. Тема Веб-квеста в рамках про-
фессиональной подготовки студентов должна соответство-
вать будущей профессиональной деятельности студентов и 
затрагивать её самые разнообразные стороны: норматив-
но-правовую, управленческую, технологическую, сотрудни-
ческую и т.д. А возможно и интегрированную по тематике 
нескольких направлений профессиональной деятельности.

2. Обязательно следует учитывать возрастную кате-
горию студентов. Для студентов младших курсов вполне 
достаточны Веб-квесты по предметным тематикам, фор-
мирующим общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции. Для студентов старших курсов, необходимы 
проекты с практико-значимым содержанием с условием 
использования знаний и умений, полученных при прохож-
дении производственных практик.

3. Выбор сайта, на котором представлена матрица-
шаблон для создания Веб-квеста.

4. Выделение направлений работы над проектом, т.к. 
каждое направление следует сформулировать в конкрет-
ную роль с определённым названием. Рекомендуемое чис-
ло ролей больше одной, но менее шести.

5. Составление заданий. Необходимо определиться 
с формой получения задания студентами, это может быть 
презентация или текст, или зашифрованный текст, или тех-
ническое задание с предприятия. Далее происходит раз-

мещение информации с картинками и вопросами на сайте 
Веб-квеста.

6. Обсуждаются критерии оценивания проекта и коли-
чество баллов, начисляемых за то или иное задание. Реко-
мендуется использовать от четырёх до восьми критериев, 
которые включают оценку: исследовательской и творче-
ской работы, качество подобранных аргументов, ориги-
нальность работы, профессиональных навыков, владение 
профессиональной терминологией, качество и форму пред-
ставления результатов.

7. Определяются источники информации, которыми бу-
дут пользоваться студенты для поиска ответов. Необходим 
список ссылок, на которых студенты могут найти ответы, но 
они могут также использовать свои ресурсы. Список ссылок 
должен состоять из собственно ссылок и необходимой к 
ним аннотации.

8. Составив приблизительный план Веб-квеста и 
подобрав основную информацию, его следует разме-
стить на сайте. Для этого нужно зайти в интернет и на-
брать адрес сайта для создания Веб-квестов. Например: 
https://www.sites.google.com. Здесь можно создать не толь-
ко определённый Веб-квест, но и личный сайт. Для созда-
ния Веб-квеста необходима регистрация на сайте, а для ра-
боты с Веб-квестом регистрация не нужна.

Применяя технологию Веб-квест в профессиональной 
подготовке студентов, педагог сам становится «конструкто-
ром». Являясь организатором образовательного процесса, 
он управляет не просто знаниями и деятельностью студентов 
в определённой области, а создаёт благоприятные условия 
для активизации их самостоятельной мысли-деятельности. 
Технология Веб-квест органично вписывается в профессио-
нальную подготовку студентов, т.к. благоприятно влияет на 
развитие профессионально-индивидуальных способностей 
каждого студента, помогая сформироваться как професси-
ональной личности, приобрести собственный практический 
опыт мысли и деятельности, не передавая при этом знания, 
модели, алгоритмы и способы решения проблем в готовом 
виде. Технология Веб-квест предполагает самостоятельное 
продвижение студента по профессиональному пути. Созда-

Таблица 1
Примерные критерии оценки выполнения студентами Веб-квестов

Оценка 
Критерий

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Понимание 
проблемы с точки 
зрения будущей 
профессии

Веб-квест показывает профессиональ-
ное понимание проблемы

Профессиональное понимание пробле-
мы прослеживается, но присутствует 
материал, который не имеет отноше-
ние к поставленной проблеме. Недо-
статочное количество источников ин-
формации.

С трудом прослеживается понимание 
профессиональной проблемы; слабый 
анализ собранных источников инфор-
мации, выводы не соответствуют реша-
емой проблеме.

Качество выпол-
нения проекта

Пройдены все этапы проекта; выводы 
доказательны; информация имеет не-
посредственное отношение к пробле-
ме; источники цитируются правильно.

Пройдены все этапы проекта; не все 
выводы достаточно доказательны; не 
вся информация имеет отношение к 
проблеме.

Пройдены не все этапы проекта; не все 
выводы достаточно доказательны; не 
вся информация имеет отношение к 
проблеме, имеет место случайная под-
борка материалов.

Качество резуль-
тата исследова-
ния

Результат представлен в логической 
форме; вся информации имеет отноше-
ние к проблеме; качественно произве-
дён её критический анализ и оценка.

Результат точен и структурирован; пра-
вильное оформление работы. Но недо-
статочно выражена собственная пози-
ция и оценка информации. 

Результат логически не выстроен и по-
дан в непривлекательной форме; не 
дается четкого ответа на поставленную 
проблему.

Степень прояв-
ленного творче-
ства

Решение проблемы рассмотрено с раз-
личных точек зрения. Проект отличает-
ся яркой индивидуальностью и выража-
ет точку зрения группы.

Решение проблемы рассмотрено с од-
ной точки зрения; приводятся разные 
видения решения проблемы, но не де-
лаются их анализ выводы.

Решение проблемы представляет со-
бой переписанную информацию из 
предложенных источников; не приво-
дится её анализ; работа мало связана с 
темой Веб-квеста.
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ёт предпосылки для уверенности в себе как в профессиона-
ле, поверить в свою успешность, быть свободным в своих 
поступках и ответственным за свои решения. 

Теоретический анализ темы исследования и анализ 
практических выводов показал, что применение Веб-квест 
технология в профессиональной подготовке студентов 
представляет особенный интерес по нескольким причинам.

Во-первых, Веб-квест технология прогрессивна. Она от-
вечает таким требованиям профессиональной подготовки, 
как критическое отношение к готовым, сформулированным 
выводам, даёт инструменты для поиска новых решений 
на основе изучения разного рода информации, опыта, то-
чек зрения, что приводит к изменению практических схем 
деятельности и мысли. В процессе применения Веб-квест 
технологии формируется личность с развитым проектно-ло-
гическим мышлением. Ни один специалист-профессионал 
любого уровня не может быть уверенным в том, что его 
запас знаний будет достаточным завтра. Поэтому умение 
анализировать информацию и принимать оправданные ре-
шения зависит от способности к информационно-конструк-
тивистским действиям. 

Во-вторых, дидактические возможности Веб-квеста соз-
дают условия для самопознания проблемы, что является 
исключительно важной задачей для процесса професси-
ональной подготовки студентов, так как такая подготовка 
взаимосвязана с решением разного характера профессио-
нальных задач.

В-третьих, в процессе профессиональной подготовки 
студентов на основе технологии Веб-квест даёт возмож-
ность формированию новых конструктивные отношений 
между преподавателем и студентом, которые склады-
ваются в процессе проектной деятельности. Т.к. именно 
конструктивистское мышление и профессиональные кон-
структивистские навыки являются деловой основой их 
взаимоотношений, что позитивно сказывается на умении 
студента свободно и конструктивно взаимодействовать 
с членами профессионального коллектива.

В-четвертых, применение технологии Веб-квест спо-
собствует глубокому осознанию и конструированию не-
посредственно профессиональной подготовке студентов. 
С позиции педагога это отражается в подготовке к Веб-кве-
сту: формулирование проблем, выбор основной и такти-
ческих целей, отбор информации по профессиональной 
тематике; собственно организация Веб-квеста, корректное 
управление группами студентов и пр.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно 
сделать ряд выводов: 

1. Применение технологии Веб-квест способствует фор-
мированию у студентов следующих общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций:

Общекультурные – формирование: коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками в образовательном процессе, со специалистами при 
прохождении профессиональной практики и других видах 

деятельности; мотивации к качественной профессиональ-
ной подготовке и стремления к самосовершенствованию; 
готовности и способности студентов к саморазвитию.

Общепрофессиональные: умение самостоятельно опре-
делять цели своей профессиональной деятельности, ста-
вить и формулировать для себя задачи для достижения 
целей, развивать мотивы и интересы своей профессио-
нальной деятельности; умение самостоятельно планиро-
вать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и профессиональных задач; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в профессиональной деятельности; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 
умение организовывать профессиональное сотрудничество 
и совместную деятельность со сверстниками и специали-
стами; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий.

Профессиональные: в зависимости от направления про-
фессиональной подготовки.

2. Применение технологии Веб-квест как дидактической 
формы профессиональной подготовки студентов имеет ряд 
положительных моментов для педагога: 

 – даётся конкретный образец того, как проводить про-
ектную работу; 

 – модель работы с технологией Веб-квест используют 
большое число педагогов, поэтому в Интернете можно най-
ти много интересных разработок для образца, начать мож-
но с выбора готового продукта, постепенно преобразовав 
его под свои цели. 

 – в Интернете имеются шаблоны, на основе которых 
можно создавать свои собственные Веб-квесты, наполнив 
их соответствующими заданиями. Кроме того, имеется 
много методических советов о том, как и где, найти полез-
ные сайты при создании Веб-квеста, а также список поиско-
вых систем и инструкции по их использованию.

 – педагогу не трудно составить для студентов список 
сайтов, необходимых для выполнения заданий Веб-квеста. 

К отрицательным моментам применения технологии 
Веб-квест можно отнести:

 – для выполнения проектных заданий с помощью тех-
нологии Веб-квест необходим доступ в Интернет.

 – технология Веб-квест требует от студентов и педаго-
гов сформированности определенного уровня компьютер-
ной грамотности.

3. Можно констатировать, что технология Веб-квест 
является одной из эффективных дидактических форм в 
профессиональной подготовке студентов, так как в процес-
се работы над ним студенты выступают в роли активного 
субъекта профессионально-проектной деятельности, спо-
собного самостоятельно её осуществлять, контролировать 
результат, создавать итоговый продукт и оценивать его.
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