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ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Понятие «эдьютейнмент» (от англ. «education» – «обучение» и «entertainment» – 

«развлечение»), впервые использованное Р. Хейманом в 1973 году в докладе для 
Национального географического общества, получает всё более широкое распространение в 
зарубежной педагогике [2]. 

Данная образовательная инновация представляет собой совокупность современных 
средств обучения (как технических, так и дидактических) и основана на концепции 
обучения через развлечение [3]. Базисным принципом эдьютейнмента является его 
уподобление игре, за счёт чего достигается ряд позитивных эффектов: 1) вовлеченность 
обучающегося как в процесс освоение, так и в содержание дисциплины, формирование 
интереса к ней; 2) мотивация через удовольствие, получаемое в процессе обучения; 3) 
мотивация через состязательную, конкурентную деятельность; 4) активизация общения с 
другими участниками образовательного процесса; 5) повышение творческой активности 
обучающихся; 6) удовлетворение от самостоятельного решения задачи; 7) более лёгкое 
преодоление различных трудностей и психологических барьеров в ходе обучения и др. [1]. 

Эдьютенмент может быть классифицирован по четырём основаниям: 
1) положение участников: интерактивный, предполагающий активное участие (деловая 

игра) и неинтерактивный, предполагающий роль зрителя-иследователя (просмотр фильма, 
научной программы, поход в музей и т. д.); 

2) цель: улучшение жизненного контроля (дискуссии, повествовательные формы) и 
передача опыта (имитация); 

3) целевая группа: имеющие одинаковые интересы и представляющие одну возрастную 
группу; 

4) тип используемых медиасредств: телевизионный, компьютерный и Интернет-
эдьютейнмент [7]. 

Основная цель использования эдьютейнмента – содействие обучению студентов через 
исследование, интерактивность, приобретение собственного опыта и его закрепление 
таким образом, чтобы студенты получали удовольствие от процесса, но не забывали о том, 
что данный процесс является учебным [6]. Иногда баланс между обучением и 
развлечением нарушается. Например, образовательный и игровой элементы могут отстоять 
друг от друга настолько, что обучающийся, следуя задачам игры, перестаёт воспринимать 
учебный материал. В таком случае обучение (главная цель эдьютейнмента) замещается 
развлечением. Подобного сценария, по мнению S. Wallden и A. Soronen, следует 
избегать [8]. 

Обязательным условием эдьютейнмента, как отмечает S. De Vary, является также 
баланс между информацией, мультимедийными продуктами, современными технологиями 
и психологическими приёмами [5]. Пресыщение учебного процесса каким-либо из данных 
компонентов ведёт к снижению эффективности обучения. 

Анализируя роль развлечения в образовательной деятельности, Y. Wang отмечает, что 
основная функция эдьютейнмента состоит в преодолении однообразия в процессе 
получения знаний [9]. 

M. Addis считает, что эдьютейнмент – это одновременное обучение и удовлетворение 
собственного любопытства, которое способствует вовлечению обучающегося в изучаемый 
предмет [4]. 

Одним из примеров реализации стратегии эдьютейнмента на кафедре психологии 
ФФСН БГУ является проведение студенческой олимпиады по психологии «ПсиОлимп». 
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Данное мероприятие за счёт интересного содержания предлагаемых задач актуализирует 
знания по различным отраслям психологии, активизирует интерес студентов к 
психологической науке. Оригинальные и нестандартные задания способствуют развитию 
мышления и творческих способностей. Взаимодействие внутри команды и с другими 
участниками играет позитивную роль в повышении коммуникативной компетентности 
студентов. 

Таким образом, эдьютейнмент представляет собой форму учебного процесса, 
реализующегося посредством грамотного применения положительных эффектов 
развлечения. Внедрение элементов эдьютейнмента может выступать в качестве одного из 
способов повышения учебной мотивации студентов, однако для этого преподаватель 
должен быть не только экспертом в своей области, чтобы использовать мотивирующий 
потенциал преподносимой информации, но и мастерски владеть современными 
технологиями и средствами обучения, одним из которых является игра. Кроме того, 
важным является достижение соответствия «образовательных развлечений» (ролевых игр, 
викторин, учебных квестов, компьютерных игр, симуляторов, Интернет-площадок и др.) 
учебным целям, их умеренное использование в процессе обучения на различных этапах 
усвоения знаний и формирования навыков. Данные вопросы, на наш взгляд, требуют 
отдельного и более подробного рассмотрения. 
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