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РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЁРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ 

Аннотация: в данной статье, посвященной идеи создания развивающей 

игры, рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы развития 

внимания и памяти. Разработанный тренажёр в игровой форме предоставляет 

возможность пользователю улучшить пространственную память. Игра со-

стоит из двух уровней сложности, присутствует отсчет времени, поэтому 

можно сохранить свой результат и проследить эффект тренировок. Данная 

разработка может быть успешно применена в образовательных учреждениях. 
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Одной из важнейших когнитивных функций человека является память. 

Нарушения памяти крайне негативно влияют на качество жизни человека и его 

окружения. Наиболее значимым фактором ухудшения памяти является возраст. 

В то же время длительные стрессы, перегрузки, малоподвижный образ жизни, 

невротические расстройства и снижение фона настроения способствуют ухудше-

нию памяти и у людей молодого возраста [1]. На сегодняшний день важными 

задачами являются изучение, диагностика и улучшение памяти. 

Ведущий японский специалист по томографии мозга Рюта Кавашима писал, 

что мозг, как мышцы человеческого тела, можно натренировать [2]. При активи-

зации работы девяноста процентов потенциала мозга, которые практически все 
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люди не используют, для вас станет возможным по максимуму использовать 

свои способности к вниманию, наблюдательности, концентрации, творческому 

мышлению, логике и, конечно же, памяти [3]. В связи с этим целесообразно со-

здание компьютерного тренажёра, способствующего развитию памяти человека. 

Одна из методик тренировки памяти базируется на классической карточной 

игре «Concentration». Тесты памяти на основе этой игры входят в состав таких 

пакетов диагностики когнитивных способностей, как CANTAB и ACTB приме-

няемых в клинической практике и научных исследованиях [4]. Разработанный в 

соответствии с этой методикой тренажёр в игровой форме предоставляет воз-

можность пользователю развивать внимание и пространственную память, а 

также выполнять диагностику этих когнитивных способностей. Кроме того, он 

требует максимальной концентрации и сосредоточенности, поэтому будет поле-

зен и для развития данных навыков. В результате, в процессе тренировки мозг 

приучается к нагрузкам. К достоинствам тренажёра следует отнести примени-

мость в широком диапазоне возраста и независимость от языковых возможно-

стей человека, что расширяет круг пользователей, выполняющих тренировки или 

диагностическое тестирование [5]. Игра состоит из двух уровней сложности: 

«легкий» – поле 6 х 5 (15 пар картинок) и «сложный», который представлен по-

лем 13 х 10 и содержит 65 пар картинок. Ведется отсчет затраченного на игру 

времени. По окончанию игры можно сохранить свой результат, имя игрока и по-

том посмотреть его в разделе «Статистика». Так же заходя в раздел «Статистика» 

можно ввести имя интересующего игрока и проследить эффект тренировок. 

В связи с бурным развитием информационных технологий данная разра-

ботка может быть успешно применена в образовательных учреждениях, деятель-

ность которых направлена на развитие и модернизацию образовательного про-

странства. Модернизация современного образовательного процесса, направлен-

ная на повышение качества обучения, предполагает ориентированность на каж-

дого учащегося, как отдельную личность, которой предстоит воплощать полу-

ченные знания в будущей образовательной деятельности [6]. Развивающая 
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игра – это один из лучших способов тренировки памяти и внимания, обеспечи-

вающих целостность и развитие личности человека, а также помогающая ориен-

тироваться в окружающем мире и не потеряться в громадном потоке информа-

ции. 
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