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Коммуникативный квест versus лингвокультуроведческий 
тест в контексте современной лингводидактики и методики 

преподавания иностранного языка

Аннотация: Актуальный процесс геймификации предполагает определенные 
изменения в дидактике и методике преподавания учебных дисциплин, в стилистике 
оценивания и приобретения знаний. Данная статья посвящена сопоставительному 
анализу тестовых и квестовых форм осуществления контроля успеваемости студентов. 
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В публикации освещаются риторические, коммуникативные, педагогические аспекты 
коммуникативного квеста как средства организации учебного процесса в обучении 
иностранному языку и культуре и формирования вторичной языковой и 
коммуникативной личности учащегося. Раскрывается гуманистический педагогический 
потенциал педагогической технологии «коммуникативный квест», ее преимущества 
перед тестовыми формами контроля. Отмечается интегрируемость коммуникативного 
квеста в более широкую технологию комбинированного обучения в течение жизни и 
программы профессионального образования.

Ключевые слова: Коммуникативный квест, лингводидактика, тесты, 
геймификация обучения интеркультурному общению, освоение языковых игр.

Актуальность практико-ориентированного обучения учащихся общению на 
современных иностранных языках сегодня не вызывает сомнений. Основной задачей 
лингводидактики является формирование языковой личности учащегося как человека, 
рассматриваемого с точки зрения его готовности совершать коммуникативные 
поступки [cf. 1, 3]. В случае изучения учащимся неродного / иностранного языка речь 
может идти о формировании и развитии вторичной языковой и коммуникативной 
личности индивида как способного к успешному осуществлению эффективного и 
культуросообразного общения в инокультурной языковой среде.

Выбор определенной оптимальной лингводидактической стратегии [cf. 2, 63] 
сегодня происходит на основе синтеза различных методических приемов и 
конкурирующих дидактических подходов в обучении языкам и формировании 
интеркультурной компетенции Возможно, что кому-то из наших читателей сама 
вынесенная в название статьи постановка вопроса о сопоставлении двух названных 
форм контроля над «знаниями», успеваемостью и в целом успехами учащихся в 
освоении избранной области компетенций покажется курьезной, излишней или 
напротив – дерзкой. Но данная постановка вопроса имеет свои корни, как в 
исторической практике повсеместного внедрения тестовых форм контроля в школе и 
вузах России (отчасти вопреки сопротивлению и критике со стороны педагогов и 
ученых-гуманитариев), так и в предчувствии вытеснения из методического оборота 
наиболее неэффективных однобоких атомистических форм сбора сведений об уровне 
сформированности компетенций учащихся. Заметим, в сфере изучения языков 
сравнительно невелика закрытая зона для обучения жизненному общению на материале 
органичных, живых форм коммуникативного взаимодействия.

В целом тенденция к доминированию и диктату тестово-балльной системы в 
синтезе методик оценивания учебной деятельности студентов пока сохраняется в вузах 
Росси (она весьма заметна и в наборе выделяемых элементов и приемов оценивания и в 
стиле описания комплексного синтеза компонентов [cf. 31]). Однако новый тренд в 
лице освобожденной Ником Пеллингом феи геймификации (2002 [4]) или 
«игрофикации» (от англ. gamification – внедрение игровых технологий в «неигровые» 

1 Когда, например, интервью рассматривается преимущественным образом как форма опроса наряду с 
анкетированием [3, 137], а не как форма речевого творчества. Полагаем, иерархия жанров в 
методическом синтезе задает представление о стилевых доминантах в обучении.
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практики2 [5 etc.]) уже стучит в двери экзаменационных комиссий, очаровывает 
потенциальных клиентов языковых курсов, школьников, осаждает работодателей и 
записывается на прием в отделы по управлению персоналом. 

Различные источники называют 2008, 2009 или 2010 год началом масштабной 
геймификации [e.g. 7, 1]. Отношение к геймификации варьирует в диапазоне от 
восторженного до протестного [cf. 8; 9], едва ли не апокалиптического (метафора 
геймификации образования как возведения диспетчерской аэропорта на руинах 
разрушенного храма высокого Просвещения [cf. 10, 43]). Одни критикуют новомодный 
подход за изначальную безнравственность; другие утверждают, что злоупотребление не 
отменяет должного употребления, а фальшивая имитация и поверхностная
восприимчивость к новому не должны помешать оценить гуманистическую глубину и 
потенциал означенного педагогического подхода в обучении [11, 9-12; 12, 197-198]. 

Из всей пестрой смеси геймификационных новаций различного толка в различных 
социальных практиках нас более всего интересуют методики и технологии обучения, 
близкие к формированию холистического, органичного и по возможности 
диалогичного представления учащихся о средствах, схемах, правилах, стандартах и 
культурных сценариях целевого иноязычного инокультурного общения. Заметим, –
введенный Людвигом Витгенштейном термин «языковая игра всецело направлен на 
актуализацию понимания говорения на языке как компоненты деятельности или формы 
жизни» [13, 90]. Если мы полагаем, что жизнь серьезна, но она включает в себя 
серьезные игры. 3 (Впрочем, трудно отказать современным играм в наличии 
социальных целей, правил и точек фуркации личностного выбора. Но если принимать в 
расчет понятие «серьезных игр» [6 etc.], то мы относим коммуникативный квест к 
категории таковых.). Коммуникативный квест в данном случае рассматривается нами в 
качестве частной геймификационной технологии означенного характера (ранее описан 
как широкая педагогическая стратегия [14]). Анализ понятия коммуникативного квеста 
тесно связан с выявлением его педагогического заряда, выступающего предметом 
теоретического и прикладного интереса. Контрастивный анализ используется здесь в 
качестве метода определения педагогического, методического и дидактического 
потенциала коммуникативного квеста и в качестве ведущего источника 
характерологического описания означенного объекта исследования, осуществляемого с 
привлечением элементов моделирования, оппозиционного, структурного, 
семантического о и функционального анализа и интерпретации.

В технологическом плане понятие коммуникативного квеста (англ. Communicative
Quest) восходит к жанрам приключения / адвентюры и квеста в индустрии 
компьютерных игр (англ. ‘adventure’, ‘quest’; e.g. “Syberia I-II” by Benoît Sokal, 2002-
04). Коммуникативный квест также сохраняет черты преемственности в отношении 

2 “…The use of game design elements in non-game context” [5]; “Gamification is the use of game elements and 
game thinking in non-game environments to increase target behavior and engagement” [6, 4].”
3 “A game is characterized by rules, restrictions, meaningful choices and  working towards a goal, while these 
things are mostly missing in ‘play’. Serious games are a sub-category of games, for which the most important 
goal is outside of the game itself. This can be the training of pilots with a flight simulator game, or the training of 
doctors and  surgeons with the medical simulator Pulse” [6, 6].  
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одного из под-направлений организации поисковой учебной деятельности студентов в 
рамках интерактивной педагогической технологии Веб-квеста, разработанной и 
представленной в 1995 году профессором университета Сан-Диего в США Берни 
Доджем (Bernie Dodge) [cf. 15]. Заметим, что в данном случае методическая 
составляющая квестовой технологии (развития у студентов готовности к учебной 
деятельности поискового и аналитического характера) не требует непременно 
непосредственного использования веб-ресурсов, хотя и не отрицает такой возможности 
(на усмотрение учителя) [14, обсуждение]. Полагаем в этой связи, что 
коммуникативный квест по природе своей не является маркетинговой уловкой для 
продвижения товаров из группы компьютерной техники или услуг связи. 

Веб-форма подачи стимулирующей задачи и сопутствующего материала не имеет 
определяющего значения для коммуникативного квеста. В частности, квестовые 
задания могут быть представлены в учебной аудитории в устной либо письменной 
форме / на специальных карточках, а решение оных может проходить в классе в 
режиме живого взаимодействия face-to-face. Вместе с тем, следует признать, что 
тщательно отобранные качественные веб-ресурсы и онлайн-поддержка несомненно 
обладают высокой значимостью как источники информации и квалифицированного 
методического вмешательства в сложных случаях. [cf. 14, дискуссионная часть]. 
Размещение контрольных материалов, соответствующих технологии 
коммуникативного квеста в сети интернет может выступать как органичный элемент 
обучающей технологии профессиональной подготовки Blended Learning [16, 553; 17; 
18, 60-68]. 

В то же время нет оснований отождествлять коммуникативный квест, 
например, с образовательным сайтом или определять его как использование Интернет-
ресурсов [cf. 19, 84]. К центральным организационным элементам коммуникативного 
квеста можно отнести «вызов» [15; 20, 2] или проблемное (коммуникативное) задание, 
выполнение которого обусловлено использованием механизмов анализа ситуации, 
поиска решения задачи по реконструкции инокультурной логики, привлечением 
элементов ролевой игры, выдвижением и выбором определенных коммуникативных 
стратегий и тактик. При этом вызывает определенные сомнения возможность 
трактовки рассматриваемого здесь чистого типа коммуникативного квеста в терминах 
методики проектов [19, 84], поскольку (оцениваемые и сравниваемые) результаты 
реализации проекта в общем случае отображают креативную компетентность, а 
освоение инокультурных коммуникативных стандартов более соответствует 
интерактивной, адаптивной и репродуктивной деятельности учащегося. (Казалось бы, 
достаточно попросить ряд участником представлять чужую культуру, но для этого 
требуется обладать четкими представлениями о ней, что, по замечанию Л. 
Витгенштейна, не всегда вполне достижимо в отношении языковой игры [13, 90ff]. 
Кроме того, интерпретация правил и понятий одной культуры в терминах понятий 
другой культуры нередко порождает расплывчатые или искаженные представления о 
внутренней логике устройства первой. Необходима разработка программы пошаговой 
коррекции коммуникативных и интерпретационных установок [cf. 21, 431ff; 22; 23; 
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24]). Скорее, коммуникативный квест может определяться как разновидность 
сценарной интеракциональной учебно-игровой деятельности, направленной на решение 
(проектно-ориентированной, но не непременно проектной) игровой задачи в 
«неигровых» целях (аккультурации / адаптации в инокультурной социальной среде).

Если типология веб-квестов по параметру продолжительности учебной 
деятельности измеряется в учебных часах (1-3 часа малоформатные, от 1-й недели до 
месяца – большие [15]), то коммуникативные квесты делятся на простые (содержащие 
одну миссию), средние и многоцелевые (продолжаемые) по количеству необходимых 
коммуникативных шагов в выполнении сценария (от трех), количеству и 
направленности решаемых цельных задач / миссий и количеству проверяемых уровней 
мастерства (от двух ступеней), возрастающего по мере трудности задачи, 
повышаемой путем усложнения условий или умножения уровневых этапов 
«прохождения» квеста. 

В методическую оболочку коммуникативного квеста наряду с «вызовом» и
«ответом» могут также входить элементы проблематизации; элементы геймификации 
(разработка моделей интерактивной игровой реальности с участием фиктивных 
ролевых персонажей, возможностью выбора игровой «маски» и т.д.; выделяются 
уровни прохождения, начисляются бонусы, штрафы и т.д.); элементы технологии 
критического мышления (англ. critical thinking); элементы мониторинга и рейтинга 
успешности деятельности; элементы подсказки и т.д. 

Нами выделяются следующие базовые этапы в решении коммуникативного 
квеста: (1) вызов – коммуникативное действие или задача; (2) ответное действие; (2а*) 
неудача / фейл (англ. fail – неуспешное действие); (3) рефлексия над источниками (не) 
успешности состоявшейся интеракции; (4) «открытие»; (5) прогресс в решении задачи 
и связанные с ним изменения в коммуникативной ситуации; (6) переход к следующей 
операции (обсуждение [14]). Предпринимаемые учащимся шаги и ходы концептуально 
связаны с понятием коммуникативного барьера. В результате успешного действия и 
соответствующей рефлексии преодоленный учащимся барьер становится источником 
прироста опыта, опорой для шага вперед в формировании иноязычной инокультурной / 
интеркультуной коммуникативной компетенции.

Ниже мы попытались представить ряд отличий между коммуникативным квестом 
и лингвокультуроведческим тестом на знание речевого этикета (в том числе 
усовершенствованным тестом «с подсказкой») 4 [25]. Разумеется, означенная 
постановка вопроса предполагает наличия определенного родового сходства тестов и 

4 Образец задания: «Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения. Stimulus Partner 
1.: “I plan to go to London for three days. There will be an exhibition. Will You join me?” The 4 choice options: 
(1) “I can’t”; (2) “I am afraid I can’t go this week”; (3) “Why should I?”; (4) “I wish I could, pal, but no”» [25]. 
Подсказка: «Ответ неверный! Реплика «С какой стати?» звучит резко, невежливо и не соответствует 
профессионально-деловому стилю общения между данными коммуникантами» [ibidem]. Вопрос. На чем 
основывается выбор профессионально-делового стиля в «бытовом общении» [cf. 25], когда неизвестен 
характер отношений между фиктивными коммуникантами?
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квестов как систем, обеспечивающих возможность контролировать и оценивать 
уровень освоения/ глубину прохождения учебного материала учащимися5.

(1) В динамике прохождения квеста снимается неопределенность, обусловленная 
узостью знакомства учащегося с (например, лексическим, прагмемным [26; 27, 383ff.]) 
материалом изучения. Согласно В.Г. Гаку, прагматика изучает язык в плане его 
практического употребления [15: 554]. В составе предлагаемой ученым модели оценки 
условий успешного понимания и перевода с одного языка на другой в выделяются 
«формальный план» и прагмема, трактуемая как социальная функция 
коммуникативного акта [cf. 26, 570]. При опоре на рассмотренный Л. Витгенштейном 
образ зеленого листа, мы можем утверждать, что проходить квест означает учиться 
готовности рассмотреть за единичным листом «схему листа» или «схему зеленого 
цвета» сообразно тому видению, которое соответствует контексту и решаемой задаче. 
[cf. 13, 114]. 

(2) Если при решении теста в общем случае существенная нагрузка ложится на 
память учащегося в актуализации приобретенных знаний, то при прохождении квеста 
акцентируются опыт, активное и интеракциональное начала в формировании 
компетенций. 

(3) Вопросы и ответы в традиционных тестах на усвоение пройденного материала 
обычно не связаны между собой очевидной линией органической преемственности. 
При прохождении качественного квеста развивается / кристаллизуется мотивирующее 
усилие учащегося целостное видение подлежащей оптимизации / управлению 
ситуации, развивается инженерная рефлексия. 

(4) Существенное преимущество квеста, позволяющего испытуемому мыслить 
стратегически (cf. англ. strategic thinking), перед самым изысканным комплектом тестов 
может быть охарактеризовано в терминах зияющего интервала межуровневых различий 
между готовностью языковой личности к осуществлению адекватного выбора (будь то 
в рамках теста или квеста) и готовностью к осуществлению значительно более 
характерного для коммуникативного квеста адекватного синтеза [cf. 28, 5, 57 etc.]).

(5) Такой недостаток системы тестирования как явление «случайного 
угадывания» (англ. “silly bingo” as a haphazard random and occasional success) 
минимизируется в тестах и квестах по-разному. В тестах случайное отклонение 
показателей от реальной картины знаний учащихся нивелируется путем расширения 
выборки вопросов и ответов. В квестах оно минимизируется по мере «прохождения 
уровней» путем усложнения квестового задания, требующего комплексного осмысления
и предполагающего со стороны учащегося привлечения не только элементарной 
наблюдательности и осуществления простейших аналитических операций, но и 
разносторонней рефлексии над ситуацией для построения продуктивной стратегии 
успеха. 

(6) Программа позитивного подкрепления [11, 6-7; “la carotte sans le bâton”; 8; 29, 
65-68] насколько о ней можно судить с точки зрения психологической, в тестах и 

5 Вопрос же о том, является ли квест по природе своей усовершенствованным тестом уровня 
сформированности социально-значимых готовностей индивида или же изначально есть нечто иное по 
природе своей (например, более близкое методике анализа кейсов), мы здесь оставляем открытым.
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квестах существенно различается. В тесте даже подсказка подавляет самооценку 
учащегося, вселяет недоверие к собственным силам [cf. 25]. Многоцелевой 
коммуникативный квест оставляет за учащимся выбор между путешествием с картой и 
путешествием без карты [30, 22]. В квесте не увенчавшаяся успехом инициатива (англ. 
fail) рассматривается не как источник фрустрации, а как новая возможность 
попробовать посмотреть на проблему иначе. Ситуация неуспеха в квесте 
рассматривается как конструктивная, позволяющая учащемуся подумать над выбором 
другого способа решения поставленной задачи /выполнения миссии (“Failing is allowed,
it’s acceptable, and it’s part of the game” [29, 66]). Подсказки в квесте не являются 
исчерпывающими; они направлены на стимулирование самостоятельного поиска, а не 
на решение задачи «за ученика».

(7) Различие наблюдается также и в том отношении, что в тесте с подсказкой 
учащийся опирается на чужой опыт, тогда как в квесте с подсказкой, получая 
неисчерпывающий ответ на возникающие вопросы, он вновь вынужден обратиться к 
своей собственной способности схемообразования и гармонизации имеющегося 
инструментария и предположительного алгоритма решения задачи. Именно на 
необходимости таких составляющих учебной деятельности, как понимание, 
«изменение информации в учащемся» категорически настаивает известный специалист 
по Веб-квестовым технологиям Том Марч [31, 42].

(8) В тестах в общем случае исследуется и оценивается уровень освоения 
известного / пройденного; в квестах в общем случае исследуется и оценивается уровень 
освоения неизвестного.

(9) Верный ответ для успешного написания / выполнения теста сформулирован 
другими, он подтвержден чужим опытом заранее пройденного; для прохождения квеста 
алгоритм верного решения отыскивается учащимся. В тестах правило 
сформулировано другими; в квестах учащийся сам находит схему и формулирует
правило верного решения /поведения в ситуации выбора из ряда альтернатив. 

(10) При прохождении теста процесс приобретения знаний, умений, навыков
(формирования личности учащегося / специалиста) рассматривается как завершенный, 
застывший; при прохождении квеста оценка неотделима от событийной стороны
процесса обучения / самообучения. Выделение уровней прохождения учебного 
материала в квесте также позволяет сохранить событийность, повысить самооценку 
отвергаемых тестовой системой «отстающих» учащихся, реализовать педагогические 
идеи сбалансированного, купажного обучения [cf. 32, 101]. Означенные возможности 
существенны и будут востребованы для систем профессионально-ориентированной 
коммуникативной подготовки и системы обучения в течение жизни для 
разноуровневых групп учащихся.

(11) Цель решения тестовых заданий, конфигурация выбора ответов на тестовые 
вопросы установлена другими и одинаково для всех сдающих экзамен. При 
прохождении квеста c сильным ролевым началом (в особенности «западного» типа) 
цели и поворот сюжета выбираются и корректируется «играющим» самостоятельно. 
Игровой процесс игры (англ. gameplay) зависит от игрока не менее, чем от 
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конструктора игры. В качественном многоходовом квесте учащийся выступает в роли 
со-разработчика квеста [cf. 33; 12, 193]. Известная доля неотчетливости задачи и 
требуемых условий ее выполнения может рассматриваться в средне-срочном 
коммуникативном квесте как стимул для поиска и творчества. «Разве неотчетливое не 
является часто как раз тем, что нам нужно?», – задает риторический вопрос Л. 
Витгенштейн [13, 113]. Здесь мы можем отметить обращенность коммуникативного 
квеста к ситуации выбора обучающимся варианта экзистенциального проекта своего 
«аватара» (своего игрового «я»). Не случайно Т. Филипет при опоре на 
фундаментальные исследования Жака Анрио (J. Henriot) призывает энтузиастов 
геймификации перенести акцент в развитии игротехнического инженерного мышления 
с изучения мира технологического инструментария на изучение мира пользователя,
который только сам выбирает, играть ему или нет, а если играть, то в какую игру и как 
[cf. 12, 197-198].

Исследователь О. Мауко выступает против поверхностного и оттого ложного 
представления о миссии и формах геймификации [11, 9-12]. В соответствие с 
высказанными автором тезисами фальшивым представлениям о геймификации в 
равной мере соответствуют: (а) «дигитализация», или тактика замены раздачи 
шоколадных медалей демонстрацией медалей трехмерных на дисплее монитора; (b)
подмена красоты процесса игры красотой внешнего дизайна; (c) наивная вера во 
всесильность универсальных игровых технологий (вне учета культурного контекста 
пользователя и социальной природы игрового взаимодействия). Заметим в этой связи, 
что коммуникативный квест имеет своей целью вхождение учащегося в новую (для 
него) коммуникативную культуру, увенчивающееся в пространстве геймплея 
успешным решением коммуникативных задач. Измеримые переменные успешности 
прохождения «ощутимы», поскольку соответствуют приобретаемым компетенциям, 
количественному и качественному росту готовностей индивида к осуществлению 
межличностной деловой коммуникации в повседневном и профессиональном 
контекстах.

Удовлетворенность результатами учебного действования в коммуникативном 
квесте обусловлена решением прагматических задач обучения. Вместе с тем следует 
отметить представленный немецкими коллегами [e.g. 34] механизм обратной связи с 
аудиторией обучающихся, заключающийся в предоставлении учащимся инструментов 
рейтинга используемых учебных материалов. 

(12) Именно характер диверсификация стратегий ответов в тестах и квестах 
близок образу зеркального отображения. Возьмем, например, тесты на определение 
темперамента. Разумеется, мы понимаем, что это не совсем то же самое, что получение 
новой учебной информации. Скорее, здесь речь может идти о возвращении познающего 
субъекта к самому себе – тень воспетого Ф. Ницше вечного возвращения. Итак, в 
данном случае речь идет о таких тестах, в которых все ответы правильные и всякий 
выбор подлинный и окончательный. Не здесь ли, наконец, мы находим корень 
разветвленного алгоритма решения задачи? Нет, не здесь, если иметь в виду задачу 
динамично-деятельную, а не статическую и созерцательную. В квесте учащийся 
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выбирает, испытывает, подтверждает или отвергает определенную линию поведения 
своего «аватара», проект своего (пусть даже «игрового») индивидуального «я». В 
квесте его «я» предстает не просто как динамичное и деятельное в статике характера, 
но и как допускающее элементы коррекции и усовершенствования. 

Коммуникативный Квест учит выполнять (культурные) сценарии, подчиняясь 
жесткому монохронному линейному алгоритму. Означенное инженерное решение 
соответствует таким строгим, линейным, иерархическим лингвокультурам, как 
немецкая, японская и др. [cf. 35]. Но практика разработки развлекательных игр знает и 
другие решения, оставляющие за играющим право на выбор стилистического регистра 
в общении и связанные с означенным выбором риски, осечки и провалы, затрудняющие 
прогресс в продвижении к цели (e.g. эпизоды игры «Отель :У погибшего альпиниста”» 
[36]). Идея соединения технологии разветвленного алгоритма в (успешном!) 
прохождении квестов на настоящий момент представляется несколько недооцененной 
инженерами учебных квестов. Между тем, именно эта идея представляется 
продуктивной для обучения общению в «гибких» (англ.flexible) лингвокультурах [e.g.
35, 190].

(13) При прохождении (коммуникативного) квеста информация не просто 
«получается»¸ «уточняется» или даже «вырабатывается» в некотором одностороннем 
порядке, но также изменяется и прирастает, изменяется, систематизируется как 
следствие двустороннего коммуникативного обмена (cf. “step 6” [20, 3]; Не случайно 
сам отец педагогической технологии Web-Quest Берни Додж включает в состав веб-
квестовых технологий (коммуникативный квест рассматриваться в качестве одной из 
дочерних) такие элементы как диверсификация маршрутов поиска информации 
различными учащимися и группами учащихся и групповое обсуждение собранной или 
добытой информации (cf. ‘group activities’ [15etc.]).

(14) Характер принуждения учащегося к корректировке алгоритма принятия 
правильного решения также заслуживает обсуждения. В решении теста учащийся в 
лучшем случае может воспользоваться подсказкой в выборе единственно верного 
варианта, в лучшем случае снабженной чужим обоснованием выбора. Вероятно, квест 
представит тот же вариант как «проходной». Разумеется, здесь можно утверждать об 
элементе «мягкого»/ «либерального» управления и о доли лукавства квеста как 
обучающей игры, выстраивающей архитектонику предпочтительного выбора [cf. 10, 
34-43], заставляющей «аватар» подчиняться учащегося давлению обстоятельств в 
сопротивлении стихиям внешних правил и установлений. И все же выбор между 
«плыть и не быть» (англ. ‘sink or swim’) проходящий квест делает сам. В 
коммуникативном плане достаточно сложно провести четкие и ясные из самих правил 
общения непереходимые границы между миром игры и миром живой реальности. 
Возможно, в этом виновата наша близорукость, а возможно – насыщенность жизни 
игрой или множеством игр. Но возможно также, что ключевой здесь будет не 
противоположность между конструктами игрового и серьезного, а противоположность 
между игрой и играющим, «разыгрывающим» свою жизнь.
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(15) При использовании технологии коммуникативного квеста экономится время, 
традиционно расходуемое на неэффективное объяснение, повторение стандартных 
декларативных (но непонятных в отрыве от конкретики ситуаций, сценариев и главное 
схем межличностной коммуникации) тезисов о том, что вот англичане чрезвычайно 
вежливы, французы галантны, а немцы предельно пунктуальны. Эвристический 
потенциал коммуникативного квеста должен соответствовать реальным схемам 
поведения в ситуациях межличностного делового / повседневного взаимодействия с 
носителями других языков и культур. Интерпретация коммуникативного поведения
другого производится проходящим квест учащимся при опоре (a) на собственный опыт 
коммуникации в родной культуре, (b) на накопленный опыт успешного общения с 
носителями изучаемого неродного языка и альтернативных культурных логик, 
связанный с решением конкретных коммуникативных задач в языковых играх. Знание 
словаря еще не означает умения общаться. Социокультурное значение номинативной 
единицы языка осваивается человеком в языковых играх [cf. 13, 115-116]. Обобщенные 
культуроведческие конструкты не привносятся с неба на землю, а формулируются 
учащимся и пере-формулируются на основе деятельного приращения опыта. Успех 
фиксируется в наглядных результатах; прирост опыта фиксируется в уровнях 
прохождения, подчинен решению достижимых задач коммуникативного квеста.

Насколько представляется из сказанного, квестовые технологии могут сделать 
процесс обучения более гуманным и эффективным. Не все разработанные и созданные 
игры в жанре квест оказались в равной мере качественными – конкурентоспособными 
и успешными на рынке развлечений. Очевидно, мы также не вправе ожидать 
стопроцентного успеха для всех разработок в жанре коммуникативного квеста и на 
рынке учебной продукции и образовательных услуг. Успешность коммуникативного 
квеста может быть связана с внедрением более широкой технологии Blended Learning,
делающей («студент-центрический» [cf. 31, 36]) акцент на потребителе 
образовательных услуг. В качестве краеугольного камня означенной технологии 
выступает структурированный комплекс актуальных для учащегося целей и задач 
обучений, определяющий набор компонентов, составляющих содержание обучения, 
объем, глубину и гармонию приобретенных элементов знаний, умений и практических 
навыков. 
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