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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «квест» и «квест-технологии», как 
педагогической категории, выделены ее основные особенности. Проанализирова-
на дидактическая игра как педагогическая технология, перечислены ее харак-
терные признаки. Представлены элементы краеведческого квеста в соответ-
ствии с содержанием рабочей программы дисциплины «Физико-географическая и 
социально-экономическая характеристика региона». Изучен опыт практическо-
го использования квест-технологий для формирования мотивации к обучению 
студентов географического профиля на геолого-географическом факультете 
Астраханского государственного университета. Дана характеристика исполь-
зуемых в процессе обучения городских квестов-приключений краеведческого ха-
рактера. Использование квестов в учебном процессе показало высокую эффек-
тивность таких педагогических технологий для повышения мотивации 
студентов к освоению материала и использованию таких технологий в дальней-
шей профессиональной деятельности.
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Новые требования федеральных го-
сударственных образовательных 

стандартов различных направлений 
подготовки студентов в высшей школе 
обуславливают условия для динамично 
развивающейся профессиональной де-
ятельности преподавателя, способствуя 
формированию у него новых знаний и 
компетенций в области образователь-
ных технологий [1]. Для того чтобы 
успешно и плодотворно работать в ус-
ловиях современного образовательно-
го учреждения, преподавателю не толь-
ко самому все чаще приходится 
проявлять поисковую активность, но и 
вовлекать в такую активность студен-
тов, используя различные методы 

обучения, которые постоянно изменя-
ются, усложняются и преобретают но-
вые формы. В связи с такой тенденци-
ей, в системе высшего образования 
чрезвычайно высок интерес к иннова-
ционным исследовательским методам 
обучения как разновидности совре-
менных образовательных технологий.

Для повышения конкурентоспособ-
ности и увеличения притягательности 
образовательного процесса, одним из 
инновационных исследовательских  
методов обучения является квест, кото-
рый широко используется в дошколь-
ных, школьных, дополнительных и ву-
зовских учреждениях, поскольку имеет 
большое развивающее, обучающее, 
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воспитательное значение, является  
одним из условий формирования мо-
тивации к приобретению знаний и 
формированию соответствующих ком-
петенций у обучающихся.

В данной статье мы предпримем по-
пытку выяснить влияние организуемых 
квестов на повышение мотивации к 
обучению студентов географического 
профиля, обучающихся на геолого-гео-
графическом факультете Астраханско-
го государственного университета по 
направлению подготовки «География» 
и «Картография».

Поскольку в тексте статьи нами по-
стоянно будут использоваться понятия 
«квест» и «квест-технология», считаем 
необходимым далее дать определения 
этим понятиям и сделать некоторые 
пояснения их особенностей.

Так, квест в переводе с английского 
языка означает приключенческую игру 
(«Quest» — поиски, «Аdventure» — при-
ключение), требующую от участника 
игры решения умственных задач для 
продвижения по сюжету. Сюжет игры 
может быть предопределенным или же 
давать множество исходов, выбор кото-
рых зависит от действий игрока [2; 3].

Возникновение квестов берет свое 
начало с первых книг-игр, созданных в 
40-х годах прошлого века. Со временем 
такие книги преобразовались в книги-
квесты, а с появлением персональных 
компьютеров квесты стали выпускать 
как компьютерные игры с простым хо-
дом действия и примитивной графи-
кой. Появление 3D-графики привело к 
новому этапу развития игр жанра квест. 
Впервые квест из компьютера в жизнь 
перенес японец Тошимицу Такаги в 
2004 году, создавший квест-комнату. 
Цель игроков в такой комнате заключа-
лась в том, чтобы выйти из нее за опре-
деленный промежуток времени, решая 
при этом логические задачи. Далее этот 
жанр быстро начал популяризировать-
ся в странах Азии, Европы и Америки, 
в которых используются различные ви-
ды квестов [2] (см. рис. 1).

Главная цель квеста заключается в 
выполнении определенных заданий и 
достижении конечного результата, ко-
торый был обозначен организаторами 
игры. Задачи квеста формируются, ис-
ходя из цели, в частности, раскрытие 
способностей и творческого потенциала 
участников в процессе игры (см. рис. 2). 

КВЕСТ  
В РЕАЛЬНОСТИ 

Приключение 
(небольшое 

путешествие по 
сюжету) 

Триллер 
(прохождение 

сопровождается 
чувствам страха) 

Квест в воображении 
(игра с завязанными 

глазами, основан 
на воображении) 

Спортивный квест 
(спортивное 

ориентирование 
и интеллектуальные игры) 

Фэнтези 
(вымышленный 

мир, где у игрока 
своя роль) 

Рис. 1. Виды квестов
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Другими задачами квеста могут быть:
● помощь в профессиональном са-

моопределении; 
● наглядный показ возможностей 

использования полученных знаний;
● оказание психологической под-

держки для снижения психологической 
напряженности;

● формирование позитивного на-
строя в процессе прохождения квеста;

● раскрывание способности к само-
стоятельному творческому мышлению;

● сплачивание участников посред-
ством игры [4; 5].

Разнообразие квестов на современ-
ном этапе их развития достаточно ве-
лико (см. рис. 3). 

В педагогической науке понятие 
«квест» определяется как специальным 

образом организованный вид исследо-
вательской деятельности, для выполне-
ния которой обучающийся осущест-
вляет поиск информации по указанным 
адресам (в реальности), включающий и 
поиск этих адресов или иных объектов, 
людей или заданий [6].

В отечественной педагогике аналогом 
термину «квест» является понятие «иг-
ра». Игра широко использовалась в об-
разовательном процессе с середины 60-х 
годов прошлого века и являлась дидак-
тическим средством обучения школь-
ников. Под дидактической игрой пони-
мается активная учебная деятельность 
по имитационному моделированию 
изу чаемых систем, явлений, процессов. 
Кроме того, дидактическая игра — это 
такая коллективная, целенаправленная 
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Рис. 2. Функции квеста
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Рис. 3. Классификация квестов

Веб-квест по типу «метода 
проектов» 

Веб-квест по типу 
«соревнования» 

Классификация квестов 
по форме проведения 

Веб-квесты 

QR-квесты комбинированные 

медиа-квесты 

компьютерные игры 

квесты на природе 

 

Классификация по информационной 
образовательной среде 

Традиционная образовательная среда Виртуальная образовательная среда 

Классификация по технической 
платформе 

Виртуальные дневники и журналы 

Сайты Форумы 

Вики - страницы 

Социальные сети 

Google - группы  

 Классификация по доминирующей 
деятельности учащихся 

ролевой 

исследовательский 

информационный поисковый 

творческий 

игровой 

учебная деятельность, когда каждый 
участник и команда в целом объедине-
ны решением главной задачи и ориен-
тируют свое поведение на победу [7]. 

Дидактическая игра представляет со-
бой конкретную педагогическую техно- 

логию проблемного обучения, включаю-
щую такие структурные элементы, как:

● моделируемый объект учебной де-
ятельности;

● совместную деятельность участ-
ников игры;
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● правила игры;
● принятие решения в изменяю-

щихся условиях;
● эффективность применяемого ре-

шения [8].
Таким образом, дидактическая игра 

может рассматриваться как педагогиче-
ская технология, поскольку характери-
зуется следующими признаками:

1) разрабатывается под конкретный 
педагогический замысел, заключающий-
ся в более эффективной передаче знаний;

2) представляет цепочку подачи 
действий, операций, коммуникаций и 

выстраивается строго в соответствии с 
целью, имеющей форму конкретного 
ожидаемого результата;

3) взаимосвязанная деятельность 
педагога и обучающихся с учетом прин-
ципов индивидуализации и диффе-
ренциации, оптимальной реализации  
человеческих и технических возможно-
стей, диалогического общения;

4) элементы технологии должны 
быть воспроизводимы и гарантировать 
достижение запланированных резуль-
татов (требований ФГОС) всеми обу-
чающимися;

 

 

Классификация  

межпредметный Моно квест 

по форме работы 

по сроку реализации 

по предмету содержания 

групповые индивидуальные 

краткосрочные долгосрочные 

по режиму проведения 

В виртуальном 
режиме 

В комбинированном 
режиме 

В реальном 
режиме 

 Классификация по типу задач 

Планирование и проектирование 

перевод 

самопознание 

компиляция 

Детектив, головоломка 

Хронологическое расследование Научные исследования 

Достижение консенсуса 

Аналитическая задача 

Творческие задания 

оценка 

убеждение 

Рис. 3. Классификация квестов (окончание)
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5) наличие диагностических проце-
дур, содержащие критерии, показатели 
и инструментарий изменения результа-
тов деятельности [9]. 

Квест также можно отнести к педаго-
гической технологии, поскольку харак-
теризуется такими особенностями, как: 

● образовательная цель осуществля-
ется через игровую деятельность обуча-
ющихся и носит поисковый характер;

● самовыражению обучающихся 
способствует внедрение технических 
средств обучения;

● целенаправленно мотивируется 
эмоциональная и интеллектуальная ак-
тивность обучающихся;

● может быть как индивидуальной, 
так и коллективной [10]. 

Квест-технологии имеют большое 
образовательное, развивающее и вос-
питательное значение, заключающееся 
в решении логических задач и голово-
ломок, требующих от игрока смекалки 
и интеллекта; в активной практике, 
снижении психологической напряжен-
ности. Таким образом, в образователь-
ном процессе при использовании 
квест-технологий обучающимися ис-
пользуется имеющийся багаж знаний, 
на практике задействуются полученные 
первичные навыки, формируются соб-
ственные умозаключения [3]. 

Впервые квест-технологии были ис-
пользованы нами в образовательном про-
цессе студентов, обучающихся по таким 
направлениям подготовки, как «Геогра-
фия» и «Картография» на геолого-геогра-
фическом факультете Астраханского го-
сударственного университета более трех 
лет тому назад по дисциплине «Физико-
географическая и социально-экономиче-
ская характеристика региона». 

В качестве квест-технологии нами бы-
ли выбраны городские квесты-приключе-
ния, позволяющие при их организации 

задействовать городские парковые зоны, 
исторические и современные здания, 
объекты городской архитектуры, музеи, 
библиотеки, здание университета и при-
легающей к нему территории. Так, марш-
рут проводимого нами краеведческого 
квеста по теме «Краеведение» был проло-
жен по исторической (центральной) ча-
сти города, в пределах пешеходных терри-
торий (площадь им. В. И. Ленина, сквер в 
пределах Астраханского кремля, Брат-
ский сад) для того, чтобы студенты смог-
ли в комфортных и безопасных условиях 
выполнять полученные задания [11]. 

По нашему мнению, преимущество 
квест-технологий для обучения студен-
тов географического профиля заклю-
чается в перемещении по заданному 
маршруту, что является основополага-
ющим компонентом для изучения гео-
графических особенностей местности 
и закономерностей ее развития. 

Прежде чем мы использовали на за-
нятиях краеведческие квест-техно ло гии, 
нами был выявлен исходный уровень 
мотивации и знаний студентов по этой 
дидактической технологии (входной 
опрос с вариантами ответов «Да/Нет/
Затрудняюсь ответить», в связи с чем 
им были заданы следующие вопросы:

1. Известно ли вам понятие «квест-
технология»?

2. Сможете ли вы дать определение 
термину «квест-технология»?

3. Сможете ли вы объяснить, почему 
квест относится к педагогической тех-
нологии?

4. Считаете ли вы возможным ис-
пользование квест-технологий в обра-
зовательном процессе? 

5. Эффективно ли использование 
квест-технологий на занятиях?

6. Есть ли у вас потребность в ис-
пользовании квест-технологий в обра-
зовательном процессе?



1 / 2021

148

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

7. Известно ли вам что-либо об эта-
пах применения квест-технологий?

8. Приходилось ли вам ранее приме-
нять квест-технологии?

На вопросы отвечали 22 студента 
3 курса, обучающиеся по направле-
нию «Картография» (группа ДКР-31) и 
22 студента направления «География» 
(группа ДГЕ-31). 

Анализ ответов студентов показал (см. 
рис. 4), что понятие «квест-технология» 
является для них малоизвестным, только 
некоторые опрошенные ответили на 
этот вопрос утвердительно. Не смогли 
дать определение термину «квест-тех-
нология» подавляющее число студентов, 
которые также не сумели объяснить, по-
чему квест является педагогической тех-
нологией. 

Однако большинство опрошенных 
студентов ответили утвердительно по 
вопросу использования квест-техно ло-
гий в образовательном процессе и их 
эффективности на занятиях. Тем не 
менее большинство обучающихся не 
осознают своей потребности в исполь-
зовании квест-технологий на своих 
практических занятиях, не представля-
ют содержание этапов этой технологии 
в учебном процессе и никогда сами их 
не применяли. 

Нами в течении одного учебного се-
местра у студентов 3 курса, обучаю-
щихся по направлению подготовки 
«Картография» (эксперимент), были 
использованы квест-задания краевед-
ческого характера по дисциплине «Фи-
зико-географическая и социально-эко-
номическая характеристика региона» 
(см. табл.). У студентов, обучающихся 
по направлению «География», в этом 
семестре квест-технологии не были ис-
пользованы (контроль).

В таблице приведен только один тип 
заданий по каждой теме, лежащий в  
основе краеведческого квеста. Разно-
об разное содержание дисциплины  
«Физико-географическая и социально-
экономическая характеристика регио-
на» имеет широкие возможности для 
подготовки комплексного банка данных 
заданий разного уровня сложности и 
направленности и применения его в об-
разовательном процессе студентов в ка-
честве объяснения нового материала на 
лекциях, практико-ориентированных 
заданий на практических занятиях, за-
даний для самостоятельной работы. 

Основными заданиями краеведче-
ского квеста, находящимися в банке за-
даний, являются такие их виды, как 
компиляция, головоломка, творческое 
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Рис. 4. Результаты входного опроса перед использованием квест-технологии
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Таблица
Основные элементы краеведческого квеста в соответствии с содержанием рабочей 

программы дисциплины «Физико-географическая и социально-экономическая 
характеристика региона»

Наименование темы 
и ее содержание Примеры квест-заданий

Раскрываемые компе-
тенции и особенности  

задания

Тема 1. Географическое 
положение.
Местоположение на кар-
те. Географические ко-
ординаты. Краткая ха-
рактеристика. Поясное 
и местное время.

Текст: Воевода И. С. Черемисинов при выборе места для астрахан-
ской крепости остановил свой выбор на высоком острове —  
Шабан-бугре, от русских получившем название Заячьего холма.  
«…Заячий со всех сторон к востоку окружен непроходимыми боло-
тами, тинами, солончаками и частию лесом. С севера Волгою, тремя 
реками и большими ильменями. С полудня глубочайшим соляным 
озером до самого бугра… С запада Волгою, так что за 10 верст по-
дойти к нему было невозможно, кроме лодок, коих татары в то вре-
мя не имели» (Ключаревская летопись). К 1558 году деревянная 
крепость была построена и так была основана новая Астрахань. 
Задание: из предложенных планов местности выберете тот, что 
подходит под описание, изложенное в летописи. 

Чтение топографических 
карт, ориентирование по 
сторонам света, краеведе-
ние, движение по азимуту.
Записка с заданием заложе-
на в бутылку, закопанную 
на местности. Отыскать бу-
тылку и выкопать ее можно, 
опираясь на схему-подсказ-
ку (движение по азимуту). 

Тема 2. Климат.
Служба наблюдения  
за состоянием погоды. 
Климатообразующие 
факторы. Общие черты 
климата. Характери-
стика сезонов года.

Текст: В Астрахани зима характеризуется неустойчивостью погоды, 
самый холодный месяц — февраль со среднемесячной температу-
рой −3,7°C. Для весны характерно быстрое нарастание тепла. Сред-
несуточная температура превышает 5°C с 29 марта, а 10°C — с 10 
апреля. Лето начинается с устойчивого перехода температуры воз-
духа через 15°C в сторону повышения и заканчивается 26 сентября, 
когда температура снижается до 15°C. С конца мая до начала сентя-
бря длится жаркое лето со средней температурой выше 20°C. В июле 
среднесуточная температура регулярно превышает 25°C, а иногда 
и 30°C. Начало осени приходится на конец сентября, когда темпера-
тура переходит через отметку в +15°C в сторону понижения. 
Задание: распределите в правильной последовательности предло-
женные таблички с климатограммами по месяцам года.

Чтение и анализ климато-
грамм, анализ розы ветров, 
ознакомление с основной 
характеристикой сезонов 
года, движение по азимуту.
Задание и таблички с кли-
матограммами подвязаны 
к веткам дерева, путь к ко-
торому можно найти, опи-
раясь на схему-подсказку 
(движение по азимуту).

Тема 3. Геологическое 
строение и полезные  
ископаемые.
Тектоническое строение. 
Полезные ископаемые.

Текст: Геологическое строение Астраханской области обусловило об-
разование на ее территории разнообразных полезных ископаемых. 
Основные полезные ископаемые региона: 1. Природный газ;  
2. Нефть; 3. Поваренная соль; 4. Гипс; 5. Глина; 6. Песок; 7. Сера;  
8. Бром; 9. Минеральная вода; 10. Лечебные грязи; 11. Опоки.
Задание: найдите правильную последовательность табличек с изо-
бражением процесса промышленного и рекреационного использо-
вания полезных ископаемых региона. 

Анализ возможностей ис-
пользования полезных ис-
копаемых, движение по 
азимуту.
Задание и таблички распо-
ложены на земле и прикры-
ты камнями, найти это ме-
сто можно, опираясь на схе-
му-подсказку (движение  
по азимуту). 

Тема 4. Рельеф.
Особенности рельефа.
Общая характеристика 
равнин. Характеристи-
ка аккумулятивной рав-
нины. Характеристика 
денудационной равнины. 
Влияние деятельности 
человека на процесс  
рельефообразования.

Текст: Наиболее высокая точка Астраханской области — гора Боль-
шое Богдо, которая имеет ассиметричное строение, крутые обрыви-
стые склоны с востока, юго-востока, севера и более пологие запад-
ные. С каждым годом гора Большое Богдо становится выше, так как 
внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивает-
ся примерно на 1 мм. Высота Большого Богдо над уровнем моря со-
ставляет 149,6 м, а над окружающей местностью более 171 м.
Задание: выберете из предложенных изображений горы то, на ко-
тором изображена гора Большое Богдо. Посчитайте какой, при со-
хранении темпов роста, будет высота горы через 1000 лет, и какова 
будет дальность видимого горизонта с ее наивысшей точки. 

Определение дальности ви-
димого горизонта в зависи-
мости от высоты точки на-
блюдения.
Задание в виде записки и 
карточек закопано в примет-
ном месте. Найти это место 
можно позвонив по телефону, 
номер которого собирается из 
цифр указанных на табличках 
в предыдущем задании.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Тема 5. Поверхностные 
и подземные воды.
Характеристика реки 
Волга. Характеристика 
озер. Сапропель. Каспий-
ское море. Подземные 
воды.

Текст: Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе. На-
чинается в месте отделения от русла Волги рукава Бузан (в 46 км се-
вернее Астрахани) и насчитывает до 500 рукавов, протоков и мел-
ких речек. Основные рукава — Бахтемир, Камызяк, Старая Волга, 
Болда, Бузан, Ахтуба, Кигач (из них судоходен Бахтемир). 
Задание: на контурной карте найти основные речные рукава Волги 
и, обведя их, получить рисунок, карточку с изображением которого 
нужно выбрать из предложенных.

Работа с контурными карта-
ми, анализ гидрологической 
сети региона.
Задание, карточки, контурная 
карта в пакете привязаны 
к воздушному шару и плава-
ют на водной поверхности 
(у края фонтана, у берега).

Тема 6. Почвы.
Почвы и ее функции. 
Светло-каштановые 
почвы. Бурые полупу-
стынные почвы. Пески. 
Почвы поймы. Почвы 
дельты. Почвы ильмен-
но-бугровой равнины.

Текст: Астраханская область — это район пустынно-степного типа по-
чвообразования. Территория области отнесена к Прикаспийской провин-
ции светло-каштановых и бурых полупустынных почв, солончаковых 
комплексов, песчаных массивов и пятен солончаков. Большие участки 
в почвенном покрове Астраханской области занимают песчаные масси-
вы. Основные массивы песков занимают правый и левый берега р. Вол-
ги в южной части области, где встречаются в виде отдельных разрознен-
ных пятен. «Большой брат» известен, как самый высокий бархан 
в Астраханской области. Постоянно изменяясь под действием ветра, 
в разные годы он возвышается на 12-20 метров над степью.
Задание: по географическим координатам на контурной карте от-
метить место нахождения песчаного бархана «Большой брат» — 
46°25’47”N - 47°29’20”E и решение географического сканворда. 

Работа с контурными карта-
ми, определение места на 
карте по географическим 
координатам, движение  
по азимуту.
Задание и таблички распо-
ложены на земле и прикры-
ты камнями, найти это ме-
сто можно, опираясь на схе-
му- подсказку (движение по 
азимуту).

Тема 7. Растительный 
мир.
Флористический состав. 
Флора полупустынь. 
Флора Волго-Ахтубин-
ской поймы. Раститель-
ный мир Каспийского 
моря. Лекарственные 
и ядовитые растения.

Текст: Астраханская область во флористическом отношении входит 
в Афро-Азиатскую пустынную область и в Прикаспийский округ Ара-
ло-Каспийской провинции Ирано-Туранской области Голарктики. Для 
округа характерны прикаспийско-туранские, циркумкаспийские 
и эндемики Северного Прикаспия. Степень флористического разноо-
бразия выделяемых районов неодинакова. Наиболее флористиче-
ски богаты районы, имеющие изрезанный рельеф (например, иль-
менно-бугровой район).
Задание: отгадать загадки про растения, которые произрастают 
в Астраханской области, разделить предложенный список растений 
региона на два части — лечебные и ядовитые. 

Анализ видового разноо-
бразия растений региона, 
движение по азимуту.
Задания подвязаны к вет-
кам дерева, путь к которо-
му можно найти, опираясь 
на схему- подсказку (дви-
жение по азимуту).

Тема 8. Животный мир.
Простейшие. Беспозво-
ночные животные.  
Позвоночные животные.

Текст: Фаунистический комплекс животных современной дельты 
Волги и примыкающих территорий довольно разнообразен. Он фор-
мируется под влиянием целого ряда абиотических и биотических 
факторов, важнейшим из которых являются географическое поло-
жение, почвы, влажность, климат и воздействие человека. Совре-
менная фауна Астраханской области насчитывает свыше 9 000 ви-
дов. Здесь обитают водные и наземные животные: обитатели степ-
ных, полупустынных и пустынных ландшафтов.
Задание: соотнести названия основных представителей позвоноч-
ных видов с карточками с их изображениями. 

Анализ видового разнообра-
зия животного мира регио-
на, движение по азимуту.
Задания подвязаны к вет-
кам дерева, путь к которо-
му можно найти, опираясь 
на схему- подсказку (дви-
жение по азимуту).

Тема 9. История образо-
вания Астраханской об-
ласти.
Присоединение к Русско-
му государству. Основа-
ние новой Астрахани. 
Образование губернии. 
Развитие с ХVII до совре-
менного времени.

Текст: На территории региона обнаружены мезолитические памят-
ники (XI–IX тыс. до н.э.), неолитические стоянки, стоянки прика-
спийской культуры эпохи энеолита. В среднем бронзовом веке 
(4300–3800 лет назад) катастрофическая аридизация климата при-
вела к опустыниванию, но во втором тысячелетии до н. э. произо-
шло увлажнение климата. Этот кризис оказал влияние на экономику 
племен в позднем катакомбном и посткатакомбном времени, проя-
вившуюся в их мобильности и в переходе к кочевому скотоводству. 
В VIII-X веках территории входили в состав Хазарского каганата. На 
территории региона была расположена столица Хазарского каганата

Расшифровка краеведче-
ских анаграмм и ребусов, 
движение по азимуту.
Задания спрятаны в капсу-
ле, путь к которой можно 
найти, опираясь на схему-
подсказку (движение по 
азимуту).

Продолжение таблицы
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задание, аналитическая задача. В част-
ности, студентам предлагалось про-
честь и проанализировать картосхему; 
выполнить глазомерную съемку мест-
ности; считать QR-код; определить  
географические координаты какого-
либо объекта; выполнить движение по 
азимуту по подсказкам; решить голо-
воломку (ребус, шифр); отгадать загад-
ки, составленные по краеведческим 
материалам; решить кроссворды, скан-
ворды, судоку; проанализировать аб-
страктные изображения для определе-
ния места, где расположено письмо со 
следующим заданием. 

Для повышения мотивации к освое-
нию учебного содержания дисциплины 
в группе ДКР-31 было создано две ко-
манды, которые соревновались между 
собой на скорость и качество выполне-
ния заданий. В каждой команде был 
выбран капитан, который координиро-
вал действия всех членов команды и сле-
дил, чтобы все члены команды участво-
вали в игре. У каждой команды был 
необходимый перечень вспомогательной 

атрибутики: карандаши, блокноты, линей-
ки, компасы, шагомеры, дальномеры. Для 
выполнения определенных заданий разре-
шалось пользоваться телефонами и план-
шетами, но иногда требовалось решить за-
дачи и загадки без их использования. 

В конце семестра у студентов групп 
ДКР-31 и ДГЕ-31 был проведен кон-
трольный тестовый срез теоретических 
знаний (см. рис. 5). 

Как видно из диаграмм, у студентов 
группы ДКР-31 теоретическое содержа-
ние пройденной дисциплины освоено 
полностью, без существенных ошибок в 
воспроизведении знаний; более 86% об-
учающихся получили баллы от 80 до 100, 
что соответствует оценкам «хо рошо» и 
«отлично» в соответствии с балльно-
рейтинговой системой (БАРС) оценки, 
принятой в университете. 

Студенты группы ДГЕ-31 освоили 
дисциплину частично, с пробелами, 
которые носят существенный характер; 
35% процентов студентов получили 
60–69 баллов, что соответствует оценке 
«удовлетворительно». 

Итиль, разрушенная князем Святославом в 965 году. Позже здесь 
расселились половцы, которых в первой половине XIII века сменили 
монголо-татары, позже здесь проживали татары Астраханского хан-
ства и казахи. В 1558 году Астраханское ханство было присоединено 
к Русскому государству. Астраханский край с тех пор является юго-
восточным форпостом Русского государства.
Задание: решение ребусов с зашифрованными названиями столиц 
государств, располагавшихся на территории Астраханской области, 
расшифровка анаграмм.

Тема 10. Заселение реги-
она.
Многонациональная 
Астрахань. Заселение 
Астраханского края.

Текст: Многонациональность, оставаясь и по сей день отличитель-
ной чертой Астраханского края, накладывала свой отпечаток на его 
экономическое и культурное развитие. Выходцы из Средней Азии, 
Северного Кавказа поддерживали постоянные торговые отношения 
со своими соотечественниками. Переселенцы из Центральной Рос-
сии закладывали основы земледелия, распространяя среднерусский 
тип культуры. Немецкие колонисты занимались виноградарством, 
пивоварением, развивались конные и овчарные заводы, мануфак-
турное производство, делались первые попытки использования и 
обработки местного сырья.
Задание: расшифровать текст и дать ответ на поставленные вопросы.

Расшифровка краеведче-
ских вопросов с использова-
нием предложенного клю-
ча, движение по азимуту.
Задания спрятаны в шка-
тулке, путь к которой можно 
найти, опираясь на схему-
подсказку (движение по 
азимуту).

Окончание таблицы
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Такую разницу в набранных студен-
тами баллах мы видим в использовании 
квест-технологий на практических за-
нятиях, которая позволила сформиро-
вать неподдельный интерес к изучае-
мым темам, поисковую активность в 
приобретении знаний. Студенты про-
являли целеустремленность на заняти-
ях, познавательный интерес к изучае-
мым темам, включение в диалоговое 
обсуждение, добросовестное выполне-
ние заданий, желание работать в ко-
манде. 

Среди студентов экспериментальной 
и контрольной группы было проведено 
анонимное тестирование с вариантами 
ответов «Да/Нет», включающее следу-
ющие вопросы:

1. Известно ли вам понятие «квест-
технология»?

2. Считаете ли вы возможным ис-
пользование квест-технологий в обра-
зовательном процессе?

3. Являются ли квест-технологии 
доступной и понятной формой закре-
пления полученных ранее знаний?

4. Возможно ли использование 
квест-технологий как способа провер-
ки знаний и умений?

5. Одобряете ли вы регулярное ис-
пользование квест-технологий в обра-
зовательном процессе?

Проанализировав полученные ре-
зультаты, были построены графики (см. 
рис. 6, 7). Так, группа студентов ДКР-31, 
на занятиях которой использовались 
квест-технологии, на все вопросы отве-
тили утвердительно и выразили надежду 
на их применение при прохождении 
других учебных дисциплин. 

Группа студентов ДГЕ 31, освоившая 
материал дисциплины без использова-
ния квест-технологий, показала резуль-
таты с преобладанием ответа «нет». Од-
нако эти студенты, много слышавшие 
об особенностях проведения занятий с 
использованием квест-технологий от 
обучающихся экспериментальной груп-
пы, были заинтересованы в использова-
ние новых технологий, что отразили в 
ответах на последний вопрос. 

Таким образом, опыт применения 
квест-технологий в образовательном 
процессе студентов, обучающихся по 
направлению «Картография», показал, 
что этот современный метод является 
успешным для формирования мотива-
ции к формированию теоретических 
знаний и практических умений по дис-
циплине «Физико-географическая и 
социально-экономическая характери-
стика региона». 

Мы полагаем, что применение 
квест-технологий через краеведческий 
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Рис. 5. Результаты итоговой проверки теоретических знаний студентов
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квест для повышения мотивации сту-
дентов к обучению будет еще более эф-
фективным, если:

1) построение содержания и логики 
процесса обучения студентов осущест-
влять с учетом специфических особен-
ностей их будущей профессиональной 
деятельности;

2) использовать комплексную систе-
му самых разнообразных постепенно ус-
ложняющихся заданий краеведческого 

квеста, соответствующих уровню тео-
ретической и практической подготовки 
студентов по предмету;

3) постоянно вводить квест-техно-
ло гии в систему инновационных мето-
дов активного и интерактивного обуче-
ния в командах студентов;

4) преподавателям высшей школы 
активно осваивать квест-технологии и 
шире их применять в своей образова-
тельной деятельности. 
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Рис. 6. Результаты итогового опроса студентов экспериментальной группы

Рис. 7. Результаты итогового опроса студентов контрольной группы
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