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Игра в обучении и в измерении качества обучения.  

Одна черепаха и три слона 

Аннотация: авторы поддерживают точку зрения специалистов, что 

интерфейс компьютерного обучающего пособия и тестирующего комплекса 

должен быть игровым. Использование образов значительно интенсифицирует 

процесс обучения. Необходимо сместить центр внимания создателей 

компьютерных технологий представления информации от «логического» 

полюса в сторону «образного».  

Ключевые слова: компьютерное обучающее пособие, интерфейс, игра, 

игровое обучение, игровое тестирование. 

Вам не удастся никогда создать мудрецов, 

если вы будете убивать в детях шалунов. 

Жан‐Жак РУССО 

Интерфейс компьютерного обучающего пособия и тестирующего 

комплекса должен быть игровым. Эта точка зрения вызывает немало споров, в 

том числе и в среде педагогов, иногда считающих, что в таком серьезном деле, 

как образовательный процесс, нет места игре Существование таких споров 

удивительно – ведь классики педагогики и психологии в один голос 

высказываются за важность и необходимость применения игры в учении. 

 

 



Проводимые нами с 1994 года эксперименты среди школьников (2‐11 

классы), абитуриентов, студентов, учителей, преподавателей вузов, показали 

следующее: 

1. Использование в процедуре тестирования элементов игры, таких как 

полуинтерактивный диалог учащегося с компьютерными персонажами вместо 

сухой демонстрации табличек с вопросами и ответами, побуждает учащихся к 

неоднократному тестированию; 

2. Включение в процедуру элементов состязательности (напр., публикация 

результатов, символический приз) с позволением неоднократного повтора 

попыток приводит к росту популярности тестирования и росту уровня 

результатов участников; 

3. Учителя и преподаватели относятся к тестированию своих знаний 

настороженно. Они опасаются процедуры регистрации, прикосновений к 

клавиатуре. Раскрепощение (чудесное преображение) наступает, когда 

оказывается, что «тестируются знания не самого участника, а руководимого им 

компьютерного персонажа»; 

4. Допущение сценарием игры компьютерной «шпаргалки» приводит к 

интенсификации запоминания учебной информации. 

Описанные явления происходят как среди детей, так и среди взрослых. 

Более того, в игровом тестировании с интересом участвуют даже родители и 

школьные «двоечники»: они с интересом обсуждают между собой и с учителем 

перипетии своих компьютерных полуинтерактивных диалогов, обращаются к 

учебнику. 

Статистические исследования попыток тестирований показали, что в 

случае снятия количественных ограничений на набор тестовых заданий «кривая 

роста» результатов участников близка экспоненте. При этом вычисляемый 

экспоненциальный параметр (который можно назвать, например, 

коэффициентом обучаемости) устойчив и, по‐видимому, может использоваться 

в качестве характеристики как участника, так и коллектива участников 

тестирований. 



Игровое обучение, обучение в процессе игры, весьма продуктивно. Это 

неоспоримо и подтверждено многими исследователями. Нет ни одного 

признанного отечественного и зарубежного педагога, который не отметил бы в 

речах и произведениях огромную роль игры в учении. Педагогическая традиция 

обращать в учебниках внимание на достоинства игр восходит к временам 

Платона и Сократа [2,73].  

Верно также и то, что идея массового обучения в игре так и остается, на 

протяжении тысячелетий, только идеей. Пособий об игровом обучении в 

отечественной и зарубежной литературе много, ежегодно за рубежом, в Москве 

и других центрах России проходят научные конференции и учебные курсы, 

посвященные, в том числе, педагогическим игровым технологиям. Игровые 

технологии давно применяются для ускоренного обучения кадров в молодых 

(по российским меркам) интенсивно развивающихся областях знаний – 

менеджменте, маркетинге и др. Но, несмотря на очевидное и за немногими 

исключениями, все российские школьники и студенты по‐прежнему львиную 

долю учебного времени проводят в скуке на лекциях и пишут «ненавистные» 

конспекты.  

Когда глупый человек делает что‐то, 

чего он стыдится, он всегда заявляет, что повинуется долгу.  

Бернард ШОУ, aforizm.kaminplus.ru 

Причиной этого удивительного противоречивого явления следует 

признать, по‐видимому, специфику современного обучения будущих педагогов 

в педагогических вузах. Наверное, мощным препятствием к внедрению 

игровых технологий является привычная в образовательных учреждениях 

административная система, дозволяющая эксперимент строго по команде. Так 

или иначе, подавляющее большинство практикующих педагогов относится к 

игре как к чему-то несерьезному, не желая и/или не умея применять на 

практике игровые технологии.  



Учет в интерфейсе индивидуальных особенностей мышления. Безобразие 

интерфейса 

Разнообразие доставляет удовольствие. 

ФЕДР Римский, aforizm.kaminplus.ru 

Пока мало осознана важность простой мысли: необходимо сместить центр 

внимания создателей компьютерных технологий представления информации от 

«логического» полюса в сторону «образного».  

Эта педагогическая идея стара как мир. Об этом знают все родители: 

 лучше сначала показать объект ребенку и дать ему попробовать 

(потрогать), а потом – описать словесно; 

 лучше дать сначала ребенку оглядеть весь объект целиком, а потом – 

разобрать и описать словесно, что у него внутри.  

Люди часто индивидуальны в способностях восприятия, запоминания и 

воспроизведения информации. Существует много исследований на эту тему. 

Исследователи сходятся во мнении: использование образов значительно 

интенсифицирует процесс обучения.  

Этот вывод универсален для любого типа мышления (а этих типов 

психологи и физиологи выделяют до нескольких десятков). К сожалению, об 

этом факте забывают люди создающие учебники и методические пособия (и 

педагоги, и издатели, и рецензенты). Большинство отечественных, да и 

зарубежных, учебников не имеют собственного уникального образа и содержат 

мало образов среди учебного материала. В этом смысле они – «безобразны». 

Можно было бы такую «забывчивость» считать субъективным фактором, 

если бы она не была столь массовой. Причин нашей «забывчивости» несколько: 

 картинки и образы должны быть лаконичны и выразительны, картинки 

образы требует для своего рождения довольно много времени; 

 картинки должны быть красивы, их должны создавать профессионалы; 

 картинки часто вызывают много споров среди рецензентов и авторов, 

что замедляет процесс издания; 

 учебник с картинками всегда стоит дороже, для его создания требуются 



дополнительные условия и вложения. 

Для некоторых учебных дисциплин эта «забывчивость» давно стала 

причиной общероссийской катастрофы, к которой мы привыкли и 

предпочитаем не замечать.  

… до сих пор одной из наиболее острых проблем образования остается 

крайняя неэффективность обучения неродному языку и отсутствие 

сколько‐нибудь заметных проявлений его развивающей функции (в частности, 

низкий уровень развития речи школьников на родном языке), а также 

бесплодность продолжающейся уже около полутора веков дискуссии о роли 

субъектного речевого опыта в овладении новым языком. 

Шеншев Л.В. 

Проще всего такую катастрофу можно рассмотреть на примере языковых 

дисциплин. Средний россиянин прошлого века изучал английский язык в 

школе, вузе и аспирантуре на протяжении 5‐12 лет. Результат нам всем хорошо 

знаком – можно сосчитать бесцельно растраченные время и деньги в масштабе 

страны. 

В чем дело? Последовательность изучения языка была такой: звук → буква 

→ алфавит → слово → правила → фраза → «топик». А можно ли учить 

по‐другому, эффективно? Можно, все это знают. За месяц‐два, не напрягаясь 

особенно, вполне можно научиться общаться на любом языке. Но только 

учиться нужно по‐другому, в другой последовательности: речь → фраза → 

словосочетание → слово → буква. А потом уже наступает очередь правил. 

То же и с физикой, и с математикой. Произошедшая незадолго до 

«перестройки» метаморфоза с учебниками физики и математики привела к 

катастрофе в абитуриентском корпусе. Учебники перестали быть образными, 

там появилось множество текстовых определений, аксиом и теорем, не 

«подкрепленных» заранее созданными образами, не эффективно 

воспринимаемых мозгом. Решения и формулировки задач стали академичными, 

«красивыми» и непостижимо далекими от реальности. 

 



Удивительна ситуация и с преподаванием истории. Наука, которая 

призвана изучать опыт поколений и учить людей предсказывать варианты 

развития событий, давно превращена в российской школе в сухое изложение 

классифицированных фактов. Из учебников истории ушли образы – остались 

портреты да карты. Каковы школьные учебники, таковы и абитуриенты. 

Более‐менее благополучна ситуация со школьной биологией и химией. 

Просто потому, что там нет нужды специально придумывать образы, там и так 

много картинок и многое можно пощупать.  

Описанная ситуация имеет свое отражение и в компьютерных учебных 

пособиях. Почти всегда они «безобразны», не имеют своего неповторимого 

образа, способствующего запоминанию. Единственное их отличие от 

бумажных пособий – красочность и подвижность. Исключением здесь иногда 

являются языковые компьютерные пособия, с помощью которых действительно 

можно эффективно учиться. 

Нельзя учить ничему такому, в чем люди не видят действительного и 

непосредственного интереса для себя – удовольствия или пользы, иначе какой 

мотив побудит их учиться?… Есть верное средство, о котором всегда 

забывают, это – желание учиться. Внушите ребѐнку это желание, и … всякая 

метода будет хороша для него. Непосредственный интерес – вот великий 

двигатель, единственный, который ведѐт верно и далеко.  

Жан‐Жак РУССО 
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