
CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

 

УДК 378 

ВЕБ-КВЕСТ  КАК  ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕТОД  КЕЙС-СТАДИ 

 

Юлия Александровна Давыдова, 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры политологии и социологии 

Российского экономического 

 университета им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 2967-8794 

E-mail: ylkadav@mail.ru 

 

Татьяна Викторовна Платова,  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

 и иностранных языков Российского  

Университета кооперации (Россия, Мытищи) 

РИНЦ SPIN-код: 3058-4763 

E-mail: tanya.vektor@mail.ru 

 

Ольга Павловна Кокоулина, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физической культуры и спорта 

Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 1925-9778 

E-mail: kokoulinaop@mail.ru 

 

Наталья Николаевна Денисенкова, 

кандидат политических наук,  

доцент кафедры политологии и социологии 

Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова (Россия, Москва) 

РИНЦ SPIN-код: 9728-8215 

E-mail: natalya652008@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье исследуются понятие и методология «веб-квеста» 

как универсального и востребованного метода современного 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

дистанционного обучения. Прослеживается исторический путь развития и 

разработка этого метода профессором Берни Доджом. Содержательную 

основу статьи составляет детальный анализ структуры и виды веб-

квестов. Авторами данной статьи был проведен собственный 

экспериментальный веб-квест, показавший наглядно принцип его действия и 

его выполнение учащимися. Сделан вывод об эффективности веб-квестов 

как современных методов образования (проверка теоретически и 

практически усвоенных знаний по изучаемых дисциплин, а также 

максимальное раскрытие творческого потенциала студентов). 

Проведенный в статье детальный анализ наглядно раскрывает свойства и 

характеристику веб-квестов как универсального метода в дистанционном 

образовании, который подходит для всех изучаемых предметов. 

Ключевые слова: кейс-стади, веб-квесты, этапы веб-квеста, 

информационные технологии, дистанционное обучение, студенты. 
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Abstract. The historical path of development and the development of this method 

by Professor Bernie Dodge are traced. The substantive basis of the article is a 

detailed analysis of the structure and types of web quests. The authors of this 

article conducted their own experimental web quest, which demonstrated visually 

the principle of its operation and its implementation by students. The conclusion is 

made about the effectiveness of web quests as modern methods of education 

(verification of theoretically and practically mastered knowledge of the studied 

disciplines, as well as the maximum disclosure of the creative potential of 

students). The detailed analysis carried out in the article clearly reveals the 

properties and characteristics of web quests as a universal method in distance 

education, which is suitable for all studied subjects. 

Keywords: case study, web quests, stages of the web quest, information 

technology, distance learning. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Начало XXI в. ознаменовалось прорывным развитием цифровых 

технологий, которые оказали мощнейшее влияние на все сферы жизни 

общества и вызвали в нем целый ряд изменений. Коснулись эти перемены и 

сферы образования. Современная молодежь живет в информационном 

пространстве, и во всем мире становятся все более популярными и 

востребованными технологии дистанционного обучения. Одной из таких 

технологий выступает метод кейс-стади, который сочетает в себе 

интерактивные формы и методы обучения и практикоориентированный 

подход. 

Одной из наиболее эффективных разновидностей кейс-стади при 

дистанционном обучении выступает веб-квест. Подобная форма обучения 

позволяет не только успешно осваивать информационные технологии, но и 

проявлять творческий потенциал студента. Преимущество веб-квестов 

проявляется прежде всего в том, что они позволяют выйти за рамки 
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стандартного учебного процесса, расширить образовательные возможности и 

освоить новые умения и навыки в интересной для студентов форме. 

Разработчиком этого нового и интересного метода обучения считается 

Берни Додж, профессор образовательных технологий в университете Сан-

Диего (США). Веб-квест (англ.WebQuest) получил свое название от двух 

английских слов web — сеть и quest – поиск). В целом, под веб-квестом 

понимается проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы в сети Интернет [1].  

Еще одним важным преимуществом веб-квестов является их 

универсальность, поскольку навыки и умения, которые приобретаются в ходе 

отработки данного метода, востребованы любой дисциплиной. Веб-квест 

формирует у студентов следующие компетенции: 

 поиск нужной информации и ее отбор в рамках заданной 

проблематики; 

 аналитическая оценка данной информации, способность к 

установлению причинно-следственных связей; 

 навыки синергии; 

 корректное ведение дискуссии; 

 умение четко излагать свою точку зрения; 

 освоение интерактивных технологий [4]. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу вебквестов заложен деятельностный подход. Предполагается, 

что у студентов нет готовых ответов, перед ними ставится определенная 

проблема, которую они должны самостоятельно решить. 

В зависимости от поставленной задачи, Берни Додж выделяет три 

основных принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные; 

2. По предметному содержанию: квесты по одной проблеме 

(дисциплине) и межпредметные веб-квесты; 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися, веб-квесты могут 

представлять: пересказ (retelling tasks), компиляционные задачи (compilation 

tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), 

конструкторские (design tasks), творческие (creative product tasks), решение 

спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), 

задачи на самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical 

tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks) [3]. 

Структура веб-квеста предполагает наличие следующих элементов: 
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1. Введение (Introduction) – формулирование темы, описание главных 

ролей участников и плана работы. 

2. Заданиe (Task) – это разнообразные формы веб-квеста, которые 

используются в зависимости от поставленной задачи. Например: 

 проблема, которую необходимо решить; 

 создание базы данных по проблеме; 

 продукт, который нужно создать; 

 онлайн-интервью с виртуальным персонажем; 

 статья или журналистский отчет; 

 творческая работа, презентация, постер и т.д; 

3. Выполнение (Process) – распределение этапов работы, «заготовки» 

Web-страниц для отчетов, рекомендации по использованию 

информационных ресурсов и пр.). 

4. Оценивание (Evaluation) - описание критериев и параметров оценки 

выполнения веб-квеста. 

5. Заключение (Сonclusion) – перечень компетенций, которые 

осваиваются в ходе веб-квеста. 

6. Использованные материалы (Credits) – ссылки на использованные 

ресурсы. 

7. Комментарии преподавателя (TeacherPage) – значимость веб-

квеста, оценка итогов проделанной работы [2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Нами был апробирован долгосрочный веб-квест (на 2 месяца обучения) 

по дисциплине «Политическая социология». Тема квеста: «Этапы 

избирательной кампании». Цель веб-квеста: имитировать и отработать со 

студентами ситуации, возникающие в ходе избирательной кампании и 

предложить им решить определенные задачи (пройти этапы квеста).  

Участники квеста были разбиты на 3 группы, каждая из которых 

представляла свою политическую партию. Роли, которые исполняли 

студенты – политтехнологи избирательного штаба кандидата от 

определенной партии. Студентам было предложено выбрать определенный 

регион РФ и провести избирательную кампанию своего кандидата по 

выборам в региональный орган власти (законодательное собрание области 

или края, парламент республики). Все материалы, отработанные студентами, 

размещались на Яндекс-диске, который использовался как средство 

коммуникации. Студенты получали пароль от диска и имели возможность 
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знакомиться с материалами других двух команд и использовать их в работе 

над этапами квеста. 

Предварительный этап подготовки включал в себя ряд заданий, 

которые должны были помочь студентам наработать определенные навыки, 

необходимые для выполнения квеста. В частности, студенты изучали 

текущую избирательную кампанию по выборам Президента РФ 2018 года. 

Они исследовали программы и имидж кандидатов, с помощью SWOT-

анализа выделяли их сильные и слабые стороны и предлагали меры по 

исправлению данных недостатков. Студентам предлагалось сделать 

комплексный SWOT-анализ, включающий не только выявление слабых и 

сильных сторон имиджевых характеристик и составляющих программы, но и 

детально проработать, какие возможности и угрозы эти стороны создают для 

их кандидата. При этом студенты должны были отметить, что, в некоторых 

ситуациях и сильные стороны кандидата могут создавать определенные 

угрозы, а слабые стороны открывать новые возможности. Также команды 

должны были представить свои рекомендации, как усилить слабые стороны 

своего кандидата, нивелировав тем самым угрозы потери определенного 

сегмента электората. На этом этапе студентам предлагалось использовать 

сайты партий и ЦИК для ознакомления с программой партии, от которой шел 

тот или иной кандидат, а также задействовать различные интернет-ресурсы, 

позволяющие раскрыть имидж кандидата. 

Также учащиеся проводили контент-анализ прессы определенного 

региона с целью выявить текущие проблемы для дальнейшего составления 

политической программы своего виртуального кандидата. Это задание 

состояло из двух частей. В первой части студенты должны были выявить 

проблемы своего региона и прописать в таблице индикаторы, которые станут 

единицами анализа на следующем этапе. При выполнении второй части 

задания команды считали единицы анализа из заголовков ежедневных газет. 

При этом студенты обратили внимание, что есть как общие проблемы, 

волнующие все регионы, так и местные, характерные только для данного 

субъекта. К общим проблемам относились проблемы медицинского 

обслуживания, качества дорожного покрытия, коррупции. Среди 

региональных проблем выделяются переработка мусора (Московская 

область), пробки (Москва), вырубка лесов (Иркутская область, Красноярский 

край). При выполнении данного здания студенты использовали сайты 

ежедневных газет региона своего проживания. 

Участники квеста решали следующие задачи (проходили этапы квеста): 
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1. Создать имидж кандидата - при выполнении этого задания 

студенты должны были исходить из четырех составляющих имиджа: 

визуальной, вербальной, контекстной и событийной. Визуальная часть 

включает в себя особенности внешности, манеру поведения, жесты, мимику. 

Вербальная составляющая имиджа состоит из манеры выступления, 

лозунгов, афоризмов, которые также должны были разработать команды. 

Контекстное измерение включало ТВ себя наиболее яркие моменты 

биографии, хобби, семью, окружение кандидата. И, наконец, событийный 

аспект строился на репутации кандидата. Основой имиджа должна была 

стать биография кандидата, которую придумали студенты. Критерии оценки 

данного этапа заключались в том, что биография не только должна была 

содержать все 4 составляющих имиджа кандидата, но и вызывать интерес и 

заинтересованность у потенциального избирателя. Студентам предлагалось 

взять за основу следующие имиджи: 

 гуманитарий (ученый, экономист, преподаватель);  

 человек власти; 

 хозяйственник; 

 борец, силовик; 

 технократ (менеджер западного типа); 

 бизнесмен; 

 экзотик (спортсмен, артист, путешествнник, телеведущий).  

Итогом этого этапа должна была стать презентация, которую студенты 

представляли аудитории. Презентация размещалась на Яндекс-диске с целью 

дальнейшего использования при прохождении этапов теста как членами этой 

команды (при составлении рекламной листовки и билборда), так и 

командами-соперниками при подготовке к дебатам. 

2. Составить программу, с которой кандидат идет на выборы. При 

выполнении этого этапа студенты опирались на более раннее исследование, 

проводимое во время предварительного этапа. Речь идет о контент - анализе 

прессы определенного региона с целью выявить его «болевые точки». 

Программа должна была затрагивать все сферы жизни общества: 

политическую, экономическую, социальную и духовную. Но при этом, она 

должна была заинтересовать избирателя определенного региона, т.е. 

предлагать решение региональных проблем. При контент-анализе студенты 

использовали сайты ежедневных газет своего региона. Программа должна 

была содержать реальные предложения, привязанные к региону, в котором 

баллотируется кандидат. 
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3. Сделать макет билборда. Следует отметить, что макет имеет 

свою специфику. Кроме фотографии кандидата там должна быть надпись, 

которая даст возможность потенциальному избирателю запомнить фамилию 

кандидата и вызовет у него интерес к нему. При этом студенты должны 

учитывать то, что у потребителя этой информации будет всего 3 секунды, 

чтобы считать текст (размещаются вдоль шоссе), а значит, он должен 

содержать не более 6 слов. Используемый интернет - ресурс – макеты-онлайн 

в интернете («Макетрон. Конструктор макетов Онлайн», «Конструктор 

баннеров», «Панорамный билборд» и др.) 

4. Разработать рекламную листовку. Цель листовки – выделить 

кандидата из ряда конкурентов. При выполнении этого этапа важно 

соблюдать баланс: листовка не должна быть перегружена текстом, но в то же 

время необходимо дать представление о биографии кандидата и о основных 

положениях его программы. Также, как и в предыдущем задании, студентам 

предлагалось использовать различные-онлайн сервисы («Макетрон», 

«Коснтруктор листовок» и др.) 

5. Создать видеоролик. При составлении концепции видеоролика 

предполагается, что студенты должны четко представлять, к какой адресной 

группе они обращаются. Видеоролик должен содержать наиболее значимые 

тезисы программы кандидата (из презентации на Яндекс-диске) и при этом 

быть не более 1,5 минут Студент должен учитывать, что наибольший эффект 

имеют видеоролики, основанные на определенном сюжете. Это задание 

состояло из нескольких этапов. На первом команда должна была продумать 

концепцию видеоролика и придумать его сюжет. На втором этапе 

составлялась раскадровка ролика. Далее студентам давалась неделя на то, 

чтобы они сняли этот видеоролик и представили его аудитории. 

6. Разработать план мероприятий своего кандидата в ходе 

избирательной кампании. Составление графика мероприятий предполагает 

привязанность кандидата к определенному городу. Город выбирают сами 

студенты. График рассчитан на 1 месяц. Он должен включать в себя 

разноплановые мероприятия, значимые для различных адресных групп. При 

выполнении этого задания команды использовали принципы ивент-

менеджмента, при которых мероприятия должны были быть 3 типов. Первый 

тип мероприятия - это «продающие». Они включают в себя: 

 конференции; 

 презентации; 

 приемы; 

 конгрессы; 
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 саммиты; 

 специальные мероприятия на выставках и ярмарках. 

Цель организации подобных мероприятий – представить партию или 

кандидата, продемонстрировав его достоинства и привлечение спонсоров. 

Второй тип мероприятий – это корпоративные. Среди них: 

 корпоративные праздники; 

 торжественные банкеты; 

  фуршеты; 

 юбилеи; 

 благотворительные мероприятия. 

Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы привлечь спонсоров 

и способствовать объединению команды. К третье группе мероприятий 

относятся специальные. К ним относятся: 

 фестивали; 

 вручение премий; 

 мероприятия для прессы; 

 концерты; 

 городские праздники; 

 акции по сбору средств. 

Основной задачей подобных мероприятий является повышение узнаваемости 

кандидата или партии. 

На этом этапе квеста студенты должны были поработать с сайтами 

своего города, найдя реальные мероприятия, в которых мог бы принять 

участие их кандидат (день города, презентация, выставка и т.д.) 

7. Сделать макет флаера одного из мероприятий, 

запланированных в предыдущем этапе. Он должен соответствовать формату 

мероприятия и отвечать на три основных вопроса: «Что? Где? Когда?». (Те 

же интернет-сервисы, что и на этапах 2 и 3). 

8. Написать речь для своего кандидата (спичрайтинг). Для 

написания речи студентам предлагалась определенная аудитория, которую 

выбирал для них преподаватель. При этом одним из критериев выбора было 

то, чтобы аудитория была максимально удалена от текущих интересов 

обучающихся (например, работники РЖД, рабочие металлургического завода 

и т.д.). Этот этап веб-квеста состоял из двух ступеней: составление тезисов 

речи и выступление с ней лидера группы. Оценка результативности 

прохождения этого этапа состояла из следующих критериев: тезисы речи 

должны были затрагивать реальные проблемы адресной группы 
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(информацию о своей адресной группе студент должен найти в интернете, на 

занятии), предвыборные обещания направлены на качественное улучшение 

положения предложенных социальных групп, выступление должно было 

сопровождаться ораторскими приемами. 

9. Заключительная часть квеста – дебаты между партиями. Для 

подготовки к дебатам студенты должны были тщательно изучить материалы 

предыдущих этапов, размещенные на Яндекс-диске, с целью выявить слабые 

стороны своих политических конкурентов и подготовить для них вопросы, в 

том числе и провокационные. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе прохождения этапов веб-квеста, студенты освоили 

необходимые для политтехнолога навыки, активно работали с 

информационными базами и ресурсами, осознали необходимость командной 

работы. 

Веб-квест как форма дистанционного обучения может использоваться 

на любой дисциплине, но особенно актуальна она на дисциплинах, при 

освоении которых у студентов есть определенные ограничения по 

здоровью.[5] Например, при обучении физической культуре. Для студентов, 

у которых есть противопоказания к занятиям по этому предмету и, особенно, 

для учащихся с ограниченными возможностями, веб-квест может стать той 

формой, которая не только поможет эффективно освоить разделы 

дисциплины, но и вызвать у них несомненный интерес.[6] 

Подводя итоги, следует отметить, что создание и проведение авторских 

веб-квестов дает большие преимущества и дополнительные возможности для 

дистанционного обучения. Студенты могут проявить свой творческий 

потенциал и почувствовать свою вовлеченность в команду, получить 

дополнительные знания и навыки, находясь при этом в максимально 

благоприятных для себя условиях дистанционного обучения. 

 

Литература: 

1. Биткина И.В. Методические указания по выполнению 

аналитического задания веб-квест "Временный творческий коллектив", –М.: 

изд.Прометей, 2018. 26 с.  

2. Бушуева К. Веб-квесты как метод проектной деятельности. – 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: ikt_v_obrazovanii/ internet 

uroki_i_web_kvesty/4-1-0-8. (дата обращения 18.01.2019). 

3. Геец Н.Ф. Кейс-стади как технологический метод обучения. 

//Концепт.-2017. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

https://cyberleninka.ru/article/n/keys-stadi-kak-tehnologicheskiy-metod-

obucheniya. (дата обращения 16.05.2019) 

4. Горбунова О.В. Использование технологии веб-квестов в 

образовательном процессе. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http: // 

inshakovaox.jimdo.com. (дата обращения 15.05.2019). 

5. Dodge B. Creating WebQuests. – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: //http://webquest.org/. (дата обращения 17.04.2019). 

6. Исаева В., Недбайлик С. Веб-квесты в пространстве 

непрерывного образования. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gazeta-licey.ru/flight-scientific-and-pedagogical-gazette/approachs-systems-

technologies /38269-veb-kvestyi-v-prostranstve-nepreryivnogo-obrazovaniya. 

(дата обращения 18.01.2019). 

7. Лехмус М.Ю. Самосознание и научное творчество. – М.: 

изд.Прометей, 2018. 32 с. 

8. Махмутова А. С. Использование Case-study как эффективного 

метода в подготовке высококвалифицированного специалиста [Текст] // 

Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I Междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — СПб.: Свое издательство, 

2016. — С. 186-188. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11405/ (дата 

обращения: 19.05.2019). 

9. Практикум по дисциплине «Политический анализ  и 

прогнозирование»/ Евсеев В.О., Кошкин А.П.- М.: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2017 

10. Практикум по дисциплине «Политический имиджмейкинг (как 

сделать политический  текст привлекательным»/ Евсеев В.О., Кошкин А.П.- 

М.: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018 

 

 

References: 

1. Bitkina I. V. Guidelines for the analytical task web quest "Temporary 

creative team", ed.Prometheus, 2018. 26 s. 

2. Bushueva K. Web quests as a method of project activity. – [Electronic 

resource.] Access mode: http://katerina-bushueva.ru /publ/ ikt_v_obrazovanii/ 

ikt_v_obrazovanii/ internet uroki_i_web_kvesty/4-1-0-8. (accessed 18.01.2009). 

3. Geets N.F. Case study as a technological teaching method. //Concept.-

2017. – [Electronic resource.] Mode of access: 

https://cyberleninka.ru/article/n/keys-stadi-kak-tehnologicheskiy-metod-

obucheniya. (accessed 16.05.2019) 



CITISE №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

4. Gorbunova O. V. the Use of web quest technology in the educational 

process. – [Electronic resource.] Access mode: // http: // inshakovaox.jimdo.com. 

(accessed 17.02.2019). 

5. Dodge B. Creating WebQuests. – [Electronic resource.] Access mode: 

//http://webquest.org/. (accessed 17.04.2019). 

6. Isaeva V., S. Nedbalek Web quests in the space of continuous education. – 

[Electronic resource.] Access mode: https://gazeta-licey.ru/flight-scientific-and-

pedagogical-gazette/approachs-systems-technologies /38269-veb-kvestyi-v-

prostranstve-nepreryivnogo-obrazovaniya. (accessed 18.05.2009). 

7. Lehmus M. Y. self-Awareness and scientific creativity. ed.Prometheus, 

2018. 32 s. 

8. Makhmutova A. S. the Use of Case-study as an effective method in the 

preparation of highly qualified specialists [Text] // Aspects and trends of 

pedagogical science: materials I international. science. Conf. (St. Petersburg, 

December 2016). — SPb.: His publishing house, 2016. — P. 186-188. URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11405/ (accessed: 19.05.2019). 

9. Praktikum po distsipline «Politicheskiy analiz  i prognozirovanie»/ 

Evseev V.O., Koshkin A.P.- M.: FGBOU VO REU im. G.V. Plekhanova, 2017 

10. Praktikum po distsipline «Politicheskiy imidzhmeyking (kak sdelat' 

politicheskiy  tekst privlekatel'nym»/ Evseev V.O., Koshkin A.P.- M.: FGBOU VO 

REU im. G.V. Plekhanova, 2018 


