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Аннотация. В статье представлен 

количественный и качественный анализ 

дидактических возможностей квестов в 

обучающей практике. За последнюю 

четверть века интерес к квестам в обу-

чении растет как в практическом аспек-

те, так и со стороны методических под-

ходов. Однако, несмотря на большое 

количество публикаций по данной про-

блематике, вопросы, связанные с «жан-

ровой» (с точки зрения дидактики) 

принадлежностью образовательных 

квестов, остаются открытыми. Чаще 

всего квест относят к педагогической 

технологии, однако встречаются его 

трактовки как формы контроля, дидак-

тической игры и т. д., что говорит о 

неопределенности образовательного 

квеста в современных дидактических 

подходах. Авторы приводят данные 

опроса, проведенного среди студентов 

Уральского государственного педаго-

гического университета, где уточнялись 

Abstract. The article presents a quan-

titative and qualitative analysis of the 

didactic potential of quests in practical 

teaching. Over the past quarter century, 

interest in learning quests has been 

growing both in practical teaching and 

in the theory of teaching methods. How-

ever, despite a large number of publica-

tions on this topic, questions related to 

the “genre” (from the point of view of 

didactics) belonging of learning quests 

remain open. Most often, the quest is 

referred to pedagogical technologies, but 

there are interpretations of it as a form 

of control, didactic game, etc., which 

suggests the ambivalence of the learning 

quest in the modern didactic approaches. 

The authors present the data obtained 

through interviews of the students of the 

Ural State Pedagogical University, 

which clarified their ideas about the 

functional orientation of quests, the 

frequency of their use in the learning 
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представления студентов о функцио-

нальной направленности квестов, час-

тоты использования их в процессе обу-

чения, методическом разнообразии, 

отработанности системы оценки и пр. 

Наибольшие затруднения вызвал во-

прос о дидактической принадлежности 

квеста — следует ли его считать сред-

ством, технологией или формой. Мне-

ния респондентов разделились практи-

чески поровну, что свидетельствует о 

непроработанности этой важнейшей 

характеристики. Авторы статьи настаи-

вают на том, что образовательный квест 

является своеобразной формой обуче-

ния, приводят теоретические аргументы 

для подтверждения своей точки зрения. 

Но очевидно, что данное направление 

нуждается в дальнейших серьезных 

исследованиях именно в формате акту-

альной дидактики. 

process, methodological diversity, per-

fection of the assessment scheme, etc. 

The greatest difficulties were caused by 

the question of the didactic interpreta-

tion of the quest: whether it is a tool, a 

technology, or a form. The respondents’ 

opinions were almost equally divided, 

which indicates that this most important 

characteristic has not been yet agreed 

upon. The authors of the article insist 

that the learning quest is a kind of form 

of learning. They give certain theoretical 

arguments to confirm their point of 

view. But it is obvious that this issue 

needs further serious research from the 

perspective of actual didactics. 
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квесты, квест-технологии, организа-

ция занятий, образовательный про-
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В современной образователь-

ной ситуации обращения к квесту 

и его возможностям в обучении на 

самых различных ступенях систе-

мы образования встречаются дос-

таточно часто (Е. А. Игумнова, 

И. В. Радецкая (2016) [11], А. В. Ва-

вулина, Е. Ю. Николенко (2017) 

[6], Ю. М. Царапкина, Э. Ю. Яку-

бова (2018) [16], Н. В. Иванова, 

Е. А. Киселева, А. Д. Самцова 

(2019) [10], А. М. Ожикова (2020) 

[13], А. С. Андрюнина (2021) [3], 

И. А. Антипова, О. Ю. Сидорова 

(2022) [4] и мн. др.). Однако час-

тота обращений педагогов к воз-

можностям и вариация квестов в 

обучении — то есть количест-

венный подход — пока не явля-

ется основанием для качествен-

ной его проработки в понятийной 

системе современной дидактики. 

Не случайно среди ученых и 

педагогов, которые обращаются к 

квестам в обучении, нет единства 

как в определении квеста в качест-

ве дидактической единицы, так и в 

описании его методических воз-

можностей. При этом Н. В. Ива-

нова, Е. А. Киселева, А. Д. Сам-

цова видят причину этого в 

«сравнительно недавнем включе-

нии квестов в отечественную об-

разовательную практику и рас-

смотрении квест-технологии в 

качестве предмета научных ис-

следований» [10, с. 130]. Но дан-

ное мнение не вполне корректно, 

поскольку возможности квестов в 

образовании исследовались в 

образовательной практике и на-

учных диссертациях уже в самом 

начале XXI в. (Я. С. Быховский 

(2000); Е. И. Багузина (2011) [5], 

Г. А. Воробьев (2004) [7], С. Ф. Ка-

тержина (2010) [12] и др.). Следо-

вательно, исследование образова-

тельных возможностей квестов 

имеет историю в четверть века, 

что достаточно убедительно для 

динамичной ситуации социально-

го развития (включая и область 

образования). 

Мы проанализировали количе-

ство обращений к «квесту» на ос-

новании ключевых слов в статьях, 

представленных в научной элек-

тронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Данные оказались достаточно 

интересными для анализа: на мо-

мент исследования имелось поч-

ти 900 обращений к «квесту» в 

целом (точнее 883); кроме того, 

840 — к «Веб-квесту»; 200 — к 

«web-квесту»; 190 — к образова-

тельному квесту (+ «образова-

тельный веб-квест» — 72); 159 — 

к квест-игре; 150 — к квест-

технологии (+ «технология веб-

квеста»); 82 — к веб-экскурсии 

(+ «музейный квест» — 15); 

и т. д. с различными вариациями 

определений и дополнений к 

«квесту». 

Такое разнообразие свиде-

тельствует, с одной стороны, об 

активности в освоении возмож-

ностей образовательного квеста, 

а с другой — о неопределенности 

в понимании научно-методиче-
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ской основы данного подхода 

(пока остановимся на этом обоб-

щающем термине). 

Попробуем предложить свое 

видение данной проблемы и нач-

нем «ab  ovo», т. е. с начала, а в 

начале, как известно, «было слово». 

Знакомство с многочислен-

ными публикациями по данной 

теме показало, что авторы, давая 

перевод основного понятия 

«quest», трактуют его достаточно 

однозначно — «поиск». Между 

тем словари дают более развер-

нутые толкования, а именно: по-

иски (книж.); предмет поисков 

(поэт.), поиски приключений 

(в рыцарских романах), дознание 

(уст). Обратим внимание на то, 

что все эти смысловые вариации 

в той или иной мере обнаружи-

ваются в образовательных кве-

стах. Также напомним, что одно-

коренным к слову «quest» являет-

ся «question» (вопрос, проблема), 

а именно правильно поставлен-

ный вопрос обозначает искомую 

проблему, задает цель исследова-

ния, во многом определяет на-

правление поиска и т. д. 

Другими словами, «question» 

формирует содержание поиска, 

что важно именно для квеста в 

образовательной области. Недо-

оценка этого приводит к тому, 

что педагоги и учащиеся увлека-

ются внешней атрибутикой — 

динамичность поиска, последова-

тельность сбора «артефактов», 

соревновательный эффект и т. д. 

Да, все это ориентировано на мо-

тивацию участников квеста, под-

держание их интереса в процессе 

«приключения»; но за этой внеш-

ней оболочкой часто теряется 

собственно образовательная дея-

тельность как таковая. 

Не случайно большое количе-

ство исследователей определяют 

«жанр» образовательного квеста 

как технологию (Г. А. Воробьёв, 

Т. А. Докучаева, Ю. М. Царапки-

на и др.). Этому также есть свое 

объяснение: с одной стороны, 

часто используемое сочетание 

«веб-квест» изначально предпо-

лагает, что выполнение учебного 

задания обучающимися основано 

на обращении к информацион-

ным интернет-ресурсам, а с дру-

гой — прописанная во многих 

источниках пошаговая организа-

ция подготовки и проведения 

квеста рождает аналогию именно 

с технологическим подходом [7; 

9; 16]. 

Однако образовательные тех-

нологии имеют ряд отличитель-

ных признаков, одни из которых 

явно присутствуют в образова-

тельных квестах: технология раз-

рабатывается под конкретный 

педагогический замысел; техно-

логическая цепочка выстраивает-

ся строго в соответствии с целе-

выми установками; диагностиче-

ские процедуры для измерения 

результатов деятельности [15]. 

Тогда как другие признаки пед-

технологии имеют имплицитный 
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характер: определенная методо-

логическая, философская пози-

ция; взаимосвязь деятельности 

учителя и учащихся на договор-

ной основе с учетом принципов 

индивидуализации и дифферен-

циации; воспроизводимость пе-

дагогической технологии любым 

учителем, при этом с гарантиро-

ванным достижением результатов 

всеми обучающимися. С учетом 

вышесказанного безапелляционно 

отнести образовательный квест 

к педагогической технологии 

будет не вполне корректно. 

Не случайно в публикациях, 

связанных с данной проблемати-

кой, встречаются самые различ-

ные варианты обозначения «жан-

ра» квестов: форма контроля 

(И. А. Антипова) [4], технология 

(Е. И. Багузина [5], А. В. Ваву-

лина [6], Е. А. Игумнова и др. [11]), 

дидактическая игра (И. Ю. Ав-

деева) [1], урок (Т. А. Докучаева) 

[9], даже учебное пособие (М. Ю. Раз-

ноглядова) [14] и т. п. 

В этих публикациях имеется 

самое общее описание квеста в 

образовательной ситуации, кото-

рое практически полностью сов-

падает со структурой любой про-

ектной деятельности: «вступле-

ние» (т. е. перспективное плани-

рование) с четко обозначенным 

сценарием и прописанными ро-

лями участников; само задание, 

имеющее проблемный характер; 

список ресурсов, которые необ-

ходимы при прохождении квесто-

вого задания; при необходимости 

более детальное описание органи-

зации работы (временные рамки, 

представление результатов и т. д.); 

общая характеристика критериев и 

параметров оценки и пр. 

Однако все перечисленное 

еще не делает описанный сцена-

рий именно образовательным 

квестом: интересным — да! раз-

влекательным — да! познава-

тельным — да, возможно… 

Но процесс обучения должен 

быть ориентирован на решение 

трех взаимосвязанных задач — 

обучающей, развивающей, вос-

питывающей. К сожалению, это 

триединство образовательной 

деятельности в квестах часто не 

принимается во внимание. Как 

правило, доминирует познава-

тельный мотив, что подтвержда-

ется типами задач, которые пред-

ложены для квестов: компиляция, 

переосмысление, убеждение, жур-

налистское расследование, анали-

тическое исследование, разгадка 

тайны, поиск истины и т. п. [11, 

с. 46–49]. 

В таком случае тот образова-

тельный потенциал, который со-

держится в популярных квестах, 

не реализуется в полной мере. 

Часто доминирует внешняя ди-

намика, тогда как собственно 

«question» — образовательная 

проблематика, — которая должна 

определять суть и направлен-

ность поиска, оказывается вто-

ричной. 
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Такой вывод подтвержден и 

данными небольшого исследова-

ния, которое было проведено на-

ми среди студентов Уральского 

государственного педагогическо-

го университета с целью выяс-

нить их понимание того, чтó 

представляет собой квест и како-

вы его возможности в образова-

тельном процессе. В опросе при-

няли участие 186 обучающихся, 

подавляющее большинство кото-

рых (почти 98 %) имело педаго-

гический стаж до пяти лет. 

Респондентам было предложе-

но 11 вопросов, ответы на которые 

уточняли представления обучаю-

щихся по поводу функциональной 

направленности квестов, частоты 

использования их в обучающем 

процессе, организационного и ме-

тодического разнообразия в подго-

товке и проведении самих квестов, 

отработанности системы оценки 

такого занятия и т. п. 

Отвечая на первый вопрос 

(о направленности квеста), боль-

ше половины участников указали 

на его развивающий характер 

(62 %), а обучающий и воспиты-

вающий векторы оказались, соот-

ветственно, на втором (34 %) и 

третьем (4 %) месте. Обратим 

внимание на то, что воспитатель-

ная задача в квесте практически 

не принимается во внимание. 

Исходя из этих ответов вполне 

ожидаем оказался выбор соци-

альной ориентированности квеста 

(74 %) против индивидуальной 

ориентированности (26 %). Но то-

гда возникает противоречие, не 

осознаваемое респондентами: вос-

питание и социальная ориентация 

тесно связаны между собой, но 

наши обучающиеся не видят этой 

связи, следовательно, не готовы к 

тому, чтобы сознательно реали-

зовать ее в образовательном про-

цессе (в том числе и через обра-

зовательные квесты). 

С точки зрения продуктивно-

сти занятия в форме квеста рес-

понденты выделили его мета-

предметность (77 %) в противо-

вес монопредметности (23 %). 

И это значимая качественная ха-

рактеристика образовательного 

квеста, которая, к сожалению, 

далеко не всегда реализуется в 

практике обучения. Также сту-

денты «увидели» возможность 

использования разнообразных ме-

тодов и приемов (95 %), что гово-

рит о педагогической вариатив-

ности данного подхода. 

Однако в качестве затрудне-

ний в реализации квестов обу-

чающиеся выделили сложность в 

его разработке и проведении 

(70 %), неразработанную систему 

оценки (74 %). Поэтому на во-

прос о готовности к внедрению 

квестов в свою образовательную 

деятельность чуть более полови-

ны респондентов (52 %) оказа-

лись готовы к самостоятельной 

разработке квестов, тогда как 

43 % предпочли использовать уже 

разработанные варианты таких 
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занятий; оставшиеся 5 % предпоч-

тут обойтись без квестов в своей 

педагогической деятельности. 

И наиболее неопределенными 

оказались позиции в ответах на 

вопрос о «жанровой» принад-

лежности образовательных кве-

стов: технология (35 %)? Средст-

во обучения (32 %)? Форма обу-

чения (33 %)? 

Мы полагаем, что образова-

тельный квест следует рассмат-

ривать как одну из организацион-

ных форм обучения. Такая форма, 

согласно определению в словаре 

методических терминов и поня-

тий, трактуется как «имеющая 

внешнее выражение совместная 

деятельность преподавателя и уча-

щихся, осуществляемая в уста-

новленном порядке и определен-

ном режиме <…>, регламентирует 

соотношение индивидуального и 

коллективного в обучении, сте-

пень активности учащихся в по-

знавательной деятельности и 

преподавателя в направлении 

такой деятельности» [2, с. 177]. 

Форма обучения достаточна ва-

риативна: по количеству учащих-

ся (массовые, коллективные, груп-

повые, индивидуальные), по мес-

ту проведения (школьные, вне-

школьные), по длительности (как 

в рамках классического урока, 

так и в произвольной деятельно-

сти), по использованию методов 

обучения и т. д. 

Нетрудно заметить, что все пе-

речисленные характеристики фор-

мы обучения без труда обнару-

живаются в образовательном кве-

сте, который при этом должен 

реализовать не только познава-

тельную, но также развивающую 

и воспитывающую функции об-

разования. 

Мы живем в период «опере-

жающей практики», когда дина-

мично меняющаяся социальная, 

практико-ориентированная ситуа-

ция постоянно предлагает новые 

вариации контента и форм реали-

зации образовательной деятель-

ности. Поэтому терминологиче-

ское и методическое осмысление 

происходящих трансформаций 

часто не успевает за динамичной 

практикой. Это, на наш взгляд, в 

полной мере относится и к про-

блеме «жанровой» принадлежно-

сти образовательного квеста. Эту 

неопределенность подчеркивают 

и другие исследователи. Так, 

Н. В. Иванова, Е. А. Киселева, 

А. Д. Самцова настаивают на том, 

что «возможности квест-техно-

логии для развития младших 

школьников в большинстве пуб-

ликаций декларируются, но не под-

тверждаются эмпирически. <…> 

развивающий потенциал квест-

технологии… еще крайне мало 

изучен, требует дальнейшего 

экспериментального исследова-

ния и освещения в публикациях» 

[10, с. 137]. 

В качестве вывода можно от-

метить следующее. Несмотря на 

интерес, проявляемый педагога-
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ми, практиками и теоретиками к 

возможностям квеста как акту-

альной формы обучения, несмот-

ря на большое количество публи-

каций по данной проблематике, 

дидактические подходы к изуче-

нию продуктивности еще только 

начинают оформляться. Но дан-

ное направление развития дидак-

тики достаточно значимо, по-

скольку оно призвано обеспечить 

осмысление научно-методических 

основ и, соответственно, раскрыть 

новые возможности образователь-

ного квеста как специфичной фор-

мы обучающей практики. 
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