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Электронные игровые средства обучения в 
самостоятельной работе студентов исторических 

специальностей 

Балыкина Е. Н., Приборович А. А., Човжик Е. А. 

Статья посвящена проблеме использования дидактических 

компьютерных игр в процессе исторического образования. В работе 

представлена попытка классифицировать электронные игры 

образовательного характера в соответствии с традиционной 

классификацией методов обучения и компьютерные дидактические 

игровые задания, исходя из уровня усвоения знаний. Также 

представлены описания некоторых обучающих игровых продуктов, 

созданных студентами и сотрудниками исторического факультета 

на основе компьютерных игр свободного доступа, и методика 

работы с ними. Ключевые слова: дидактические компьютерные 

игры, история. 

недрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образование привело к появлению новых методов 

и форм проведения занятий, базирующихся на 

электронных средствах представления, обработки и передачи 

информации. Также это значительно расширило круг возможностей 

традиционных форм обучения путем использования продуктов, 

разработанных на основе ИКТ – электронных средств обучения 

(электронных библиотек, учебно-методических мультимедиа 

материалов, удаленных лабораторных практикумов, компьютерных 

тестов, тренажеров, электронных учебных пособий (ЭУП) и т. д., а 

также компьютерных дидактических игр). 

Основой современных подходов к построению учебно-

воспитательного процесса является то, что развитие студента – 

совершенствование психических процессов и свойств личности – 

происходит в результате его личной активной деятельности. 

Поэтому применение игры в процессе обучения весьма эффективно. 

Обучающие игры занимают важное место среди современных 

психолого-педагогических технологий обучения. Как метод они 

В 
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получили распространение в 70-е гг. XX в. В настоящее время в 

зависимости от сферы применения существуют различные 

модификации обучающих игр. 

 

Обучающие игры 

Для дальнейшего уточнения специфики игры, которая позволяет 

говорить о ней как об особой форме учебной деятельности, 

принципиальное значение имеет возможность отличить учебную 

игру от игры развлекательного плана и от «неигры». Игровые 

элементы, включенные в учебную деятельность (использование 

фэнтези и сказочных персонажей, интригующий сюжет, 

всевозможные мотивирующие приемы, связанные с анимацией, 

звуковыми эффектами и т. д.), оказывают влияние на 

мотивационную и содержательную сторону учебной 

деятельности [4]. В развлекательной игре правила лежат в плоскости 

самой игры, определяют последовательность и характер решения 

собственно игровых задач, что может повлиять лишь на 

мотивационную сторону учебной деятельности, не затрагивая ее 

содержательной и операционной стороны. И только учебная игра, 

поскольку ее правила не являются компонентом собственно учебной 

деятельности, изменяет операциональную сторону последней и ведет 

к возникновению новых учебных задач. Следовательно, при таком 

подходе учебная игра может быть рассмотрена как особая форма 

учебной деятельности, в процессе которой решаются учебные задачи 

особого рода. 

Дидактическая игра – это занимательная для субъекта учебная 

деятельность в условных ситуациях. Поскольку обучение – это 

процесс целенаправленной передачи общественно-исторического 

опыта, организация формирования знаний, умений, навыков, можно 

сказать, что дидактическая игра – условная атрактивная для субъекта 

деятельность, которая направлена на формирование знаний, умений 

и навыков [1]. Дидактическая игра может выступать как 

превосходный мотиватор, обеспечивающий внимание обучаемых в 

ходе получения нового материала, его закрепления, либо при 

контроле полученных знаний. К сожалению, повседневное 
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применение такой подход получил только в школе, однако в 

последнее время к нему начали проявлять интерес и вузы. 

Игры в своем развитии эволюционируют от предметных к 

ролевым и от ролевых к дидактическим, от игрового действия 

к умственной задаче [5]. Дидактическая игра оказывает большое 

влияние на развитие познавательной деятельности обучаемых. 

В результате систематического ее использования в учебном процессе 

формируются такие процессы мышления как сравнение, анализ, 

умозаключение и т. д. 

Современную систему образования критикуют за перенасыщенность 

вербальных, рациональных методов и средств обучения, за то, что не 

принимается во внимание природная эмоциональность обучаемых. 

Дидактическая игра объединяет эмоциональный и рациональный виды 

познавательной деятельности [7]. 

Обучающие игры выполняют 3 основные функции: 

 инструментальная: формирование определенных навыков и 

умений; 

 гносеологическая: формирование знаний и развитие 

мышления учащихся; 

 социально-психологическая: развитие коммуникативных 

навыков. 

Каждой функции соответствует определенный тип игры: 

инструментальная функция может выражаться в игровых 

упражнениях, гносеологическая – в дидактических, последняя – в 

ролевых играх. 

Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов: 

1) создание игровой атмосферы: на данном этапе определяется 

содержание и основная задача игры, осуществляется 

психологическая подготовка ее участников; 

2) организация игрового процесса, включающая инструктаж – 

разъяснение правил и условий игры участникам – и распределение 

ролей среди них; 

3) проведение игры, в результате которой должна быть решена 

поставленная задача; 

4) подведение итогов: анализ хода и результатов игры, как 
самими участниками, так и экспертами (психологом, педагогом). 

Следует отметить, что в обучающих играх используется не только 

игровой метод как таковой. В процессе игры можно применять 

групповую и индивидуальную работу, совместное обсуждение, 
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проводить тестирование и опрос, создавать ролевые ситуации. 

Иными словами, игра органично сочетает и позволяет использовать 

различные методы – анкетирования, социометрии, «мозгового 

штурма», метод развития критического мышления через чтение и 

письмо и др. 

Вместе с тем, в педагогике игровой метод имеет некоторую 

специфику. В процессе обучения игра зачастую используется как 

вспомогательный элемент, дополнение к теоретическому материалу 

и не может выступать в качестве основного метода обучения. Но с 

другой стороны, о результатах применения обучающих игр в целом 

свидетельствуют многочисленные исследования российских 

специалистов, которые отмечают, что эта технология позволяет 

повысить эффективность обучения в среднем в три раза [11]. 

 
Электронные игры 

За последние четверть века индустрия интерактивных 

развлечений настолько выросла, что может конкурировать с 

Голливудом по объему рынка и воздействию на культуру. Оборот 

индустрии игр ежегодно возрастает на десятки миллиардов 

долларов. В 90 % американских семей с детьми имеется игровое 

устройство или компьютер, пригодный для современных игр, и 

американский ребенок тратит на видеоигры в среднем 20 минут в 

день. В области развлечений игры занимают второе место после 

телевидения. В 2005 г. объем мировой индустрии компьютерных игр 

достиг 33,5 миллиарда долларов, и к 2008 г. возрос вдвое. 

Дополнительные требования в новой области серьезных игр 

поступают от правительственных организаций и корпораций 

неигровой индустрии. 

Область электронных игр быстро растет как новая форма 

культуры, как набор медиа-технологий и как глобальная индустрия. 

Специалисты-гуманитарии относятся к этим играм как к новому 

выразительному жанру, подобному драме, опере или кино; 

социологи рассматривают игры как новую форму коллективного 

поведения; компьютерные специалисты, инженеры и разработчики 

считают их новым центром изобретательской деятельности. В целях 

активного междисциплинарного обсуждения различных аспектов 

электронных игр появились новые академические журналы «Game 

Studies» и «Games and Culture», проводятся конференции «Serious 



Випуск 8 
 

9 

Games» и «Living Game Worlds», образовалась исследовательская 

ассоциация «Digital Games Research Association».  

Исключительное качество изображения в сегодняшних играх, 

сравнимое с тем, которое обеспечивают телевидение 

и кинематограф, возрастающие сложность и реализм привлекают 

к электронным развлечением не только детей и подростков, но и 

взрослых людей. Для полной реализации выразительных 

возможностей этих сложных платформ и удовлетворения 

потребностей в более интересных и увлекательных игровых 

приключениях индустрия нуждается в новом поколении 

разработчиков и авторов визуальных сценариев. Происходящая 

революция в области видеоигр, используемых как для развлечения, 

так и в серьезных целях, порождает требование к повышению 

технологического уровня проектирования и разработки игр на 

основе университетских исследовательских и образовательных 

программ. Для удовлетворения этого требования во многих 

университетах образованы  бакалаврские и магистерские учебные 

программы, концентрирующиеся на проектировании и разработке 

игр. Темой целого номера одного из журналов Computer является 

«Проектирование и разработка игр в образовании» («Game Design 

and Development in Education») [9]. 

Обсуждаются особенности бакалаврской и магистерской 

образовательных программ, ориентированных на область 

проектирования и разработки игр. В качестве примера используются 

соответствующие программы, разработанные и внедренные в 

образовательный процесс в университете Южной Калифорнии. 

В частности, отмечается, что бакалаврская степень в области 

разработки игр не является более слабой, чем традиционная степень 

бакалавра в области компьютерных наук. В действительности, 

получить такую степень труднее, поскольку она является 

междисциплинарной, опираясь как на компьютерные науки, так и на 

технологию разработки игр.  

Индустрии требуется все большее число выпускников 

университетов, подготовленных не как универсальные 

программисты, художники или продюсеры, а как специалисты в 

конкретных технологиях и методах, используемых при производстве 

современных игр, которые имеют наибольший спрос. Университеты 

отреагировали на это требование путем создания образовательных 
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программ двух категорий: производство игр и исследование игр. 

В техническом университете штата Джорджия предлагается третья 

категория образовательных программ, в которых интегрируются 

технические и культурологические знания, и исследуется 

выразительные возможности игр. В Денверском университете 

полагают, что разработка игр является междисциплинарной 

областью, для погружения в которую требуются как технические, так 

и творческие способности. Две новые профилирующие дисциплины 

университета опираются на компьютерную науку, исследования в 

области цифровых носителей информации, электронные медиа-

искусства и студийное искусство. 

 
Компьютерные дидактические игры в гуманитарном вузе 

В настоящее время игровые технологии применяются активнее в 

высшей школе, где имеют свою специфику. Данная специфика 

обусловлена, во-первых, психовозрастными особенностями 

студентов, способных не только принимать участие в играх, но и 

заниматься непосредственно их разработкой и получать при этом 

полноценные образовательные продукты. Во-вторых, все большее 

значение имеют игры, разработанные на основе информационно-

коммуникационных технологий. Использование компьютерных игр в 

высших учебных заведениях непосредственно связано с 

необходимостью активизации учебной деятельности студентов и 

интенсификации учебного процесса в целом. 

Значительное число дидактических компьютерных игр 

разработано как исключительно профессорско-преподавательским 

корпусом, так и студентами методом индивидуальных, парных и 

групповых проектов в качестве компонента электронных учебных 

пособий для школы и вуза, а также совместно студентами-

старшекурсниками и педагогами для электронной поддержки 

самостоятельной работы студентов младших курсов на 

историческом факультете Белорусского государственного 

университета (БГУ). Они нашли свое применение в средних и 

высших учебных заведениях Республики Беларусь (РБ) и за ее 

пределами. 

Можно отметить, что только в 2009 г. было получено 95 актов 

внедрения ЭУП в учебный процесс в школы, гимназии, вузы; 

лучшие проекты (5) размещены в Республиканском электронном 
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банке данных студенческих научно-исследовательских работ (во 

исполнении протокола поручений Совета Министров РБ от 5 июня 

2006 г. № 05/43пр «О развитии научно-исследовательской работы 

студентов высших учебных заведений Республики Беларусь»), 

участвовали в выставках (в VII Республиканской специализированной 

выставке «Образование и карьера», проходившей 26–28 февраля 

2009 г. на базе Минского Государственного Дворца детей и 

молодежи; 30 марта 2009 г. во Дворце Республики, на 

торжественной церемонии открытия заключительного этапа 

Республиканской олимпиады школьников по учебным предметам с 

участием команд всех регионов Республики Беларусь; 26 июня 

2009 г. на Балу «Выпускник-2009»), в семинарах (2) и конференциях 

(7); отмечены дипломами (одна работа дипломом I степени и две – 

III, в т. ч. за выступление с докладом «Программно-методический 

комплект для разработки электронных учебных материалов по 

социально-гуманитарным дисциплинам», секция «История», 

подсекция «Историческая информатика» на XVI Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов–2009», проходившей 14–17 апреля2009 г. в Московском 

государственном университете имени М. В. Ломоносова в рамках 

Года молодежи в России и СНГ при поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ), премиями специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов, руководства факультета; 

Грантом БГУ; вошли в подарочный DVD-диск с демо-версиями ЭУП 

для участников Международного научного семинара 

«Информационные технологии в историческом образовании», 

организованным Ассоциацией «История и компьютер» и 

историческим факультетом Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина и прошедшем 30–31 октября 

2009 г. на базе Харьковского национального университета и с 

архитектурными жемчужинами Беларуси для американских коллег. 

Разработка обучающей или контролирующей игры дело нелегкое. 

Соединить игру на основе ИКТ, педагогику и историю весьма 

непросто. Встает вопрос: либо самим проектировать и 

программировать обучающую игру, либо использовать уже готовые 
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«оболочки» – инструментальные игровые среды (ИИС) для создания 

дидактической игры. Мы реализовали обе возможности. 

Компьютерные игры образовательного характера развивают 

логику, память, внимание, способность принимать решения в 

сложных ситуациях. Кроме того, такие компьютерные игры могут 

применяться на каждом из этапов усвоения нового материала: будь 

то первоначальное знакомство, непосредственная работа с 

материалом, его закрепление (игра и как явное закрепление, и как 

латентное при релаксации [8]) и контроль. 

Безусловно, игровые задания имеют место и при обучении 

истории. Элементы игры целесообразно использовать в той или иной 

форме во всех компьютерных программах обучающего характера. 

Игровые задания по истории могут быть представлены тремя 

уровнями сложности и, соответственно, тремя уровнями усвоения 

знаний: 

1) простыми или упрощенными («стрельба» датами или 

терминами по условной мишени, узнавание исторических объектов, 

складывание целого объекта из отдельных частей) – уровень 

узнавания;  

2) несколько более сложными (тестовые мозаики, исторические 

шашки, рулетка, лабиринт и т. д.) и интеллектуальными играми-

головоломками (чайнворд, кроссворд, кроссчайнворд, шарада, 

метаграмма, анаграмма, полиндром, логогриф, ребус, 

криптограмма) – уровень воспроизведения; 

3) весьма сложными («Лента времени», «Машина времени» – 

скорее моделирующе-игровыми, чем просто игровыми; «1944», 

«Геттисберг», «Аустерлиц», «Третий Рим» [13] – это уже готовые 

модели в форме имитационной игры) – продуктивный уровень. 

В интерактивных тестовых мозаиках предлагается на основе 

собранного изображения выбрать правильный вариант ответа из 

нескольких предложенных (при коррекции неверного) и в случае 

верного выбора дается описание изученного объекта. 

В «Ленте времени» обучаемый может выводить несколько лент 

одновременно, причем ленты могут быть как в одном, так и в разных 

масштабах; осуществлять фильтрацию лент времени, оставляя 

только события определенных классов. Совмещая одно из событий 

первой ленты с соответствующим ему другим, можно исследовать 
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исторические циклы, делать выводы о сравнительной скорости 

исторических процессов.  

«Машина времени» позволяет играющему почувствовать себя в 

прошлом, увидеть и ощутить окружение и обстановку изучаемого 

исторического периода. Особенно интригующе это выглядит 

в точках бифуркации (например, в 1917 г., когда «верно / неверно / 

недостаточно верно» оценив (исследовав) ситуацию, ты либо 

остаешься жив, либо тебя ведут на расстрел, либо попадаешь за 

решетку).  

Игра «1944» моделирует события, связанные с открытием второго 

фронта в Европе, «Геттисберг» рассматривает фрагменты истории 

Гражданской войны в США, «Аустерлиц» погружает в 

Аустерлицкое сражение 1805 г., «Третий Рим» рассматривает 

вопросы, связанные с собиранием российских земель вокруг 

Москвы. В «1944», «Геттисберг», «Аутерлиц», «Третий Рим» роль 

играющего сводится к привнесению «фактора случайности» и 

отслеживанию его воздействия на ход процесса. Как отмечает 

А. В. Штыров «…хотя не приходится говорить о высокой точности 

игровых моделирующих систем, они вполне способны дать общее 

представление о закономерностях истории – разумеется, при 

наличии соответствующего педагогического контроля и изначальной 

установки со стороны преподавателя» [13]. 

Примером реализации обучающе-игровых программ по истории 

может служить разработанное в БГУ компьютерное сопровождение 

(КС) школьного курса национальной истории (1917–1995 гг.) и серия 

игр по истории мировой и отечественной культуры. История 

культуры в терминах представлена кроссвордами, чайнвордами, 

кроссчайнвордами, шарадами и т. д. КС включает как игровые 

(образно-комбинационные), так и неигровые (диалоговые) 

программы, причем первые предлагаются для тем по периоду (1917–

1991 гг.), а вторые – для освещения современной истории. Игровые 

формы представлены «Историческими шашками» (модификация 

русских шашек), предназначенными для закрепления, пополнения и 

систематизации материала по истории Беларуси периода 1917 – 

середины 20-х гг. XX в.; «Лабиринты истории», где сопоставляется 

развитие Советской Беларуси и западнобелорусских земель в составе 

Польши в конце 20-х – 30-е гг. XX в.; «Головоломки» по истории 

Беларуси в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн; 
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«Эрудит» – по послевоенной истории Беларуси. Все они наделены 

мощным мотивационным импульсом – занимательностью самого 

процесса обучения. 

Программная реализация игровых заданий (кроссвордов, простых 

пазлов и тестовых мозаик) в электронном учебном пособии 

«Гiсторыя Беларусi старажытных часоў» («История Беларуси 

древнего времени») стала возможной благодаря тендеру на поставку 

программного обеспечения (ПО) для системы общего среднего 

образования, который впервые проводился Министерством 

образования (МО) Республики Беларусь в лице учреждения 

«Главный информационно-аналитический центр МО Республики 

Беларусь» весной 2005 г. во исполнение мероприятий 

республиканской программы «Информатизация системы 

образования». 

Мозаики были созданы в двух видах – тестовая мозаика и мозаика 

с заданием. Первый вид – интерактивная тестовая мозаика – 

полностью программируемый продукт, который сочетает в себе 

мозаику (пазл), при этом верно собранное изображение является 

одновременно и тестовым заданием с вариантами ответов; при 

ошибке дается реплика: «Неверно, попробуйте еще раз», а в случае 

правильного ответа появляется пояснительный текст к изображению. 

Подготовка изображения для мозаики (разделение изображения на 

части) осуществлялась в графическом редакторе Adobe Photoshop, 

сама же мозаика программировалась на языке JavaScript. Другой вид 

мозаик – мозаики с заданиями – создавались при помощи ИИС 

SuperPuzzle 2.0. В случае верно собранного изображения ученик 

получает формулировку творческого задания. 

По третьему уровню сложности в соответствии с идеей 

многократного обращения к системе игр, связанных единой 

сюжетной линией, создавалась обучающая программа по всемирной 

истории под условным названием «Кругосветное путешествие». 

Первым шагом в ее реализации являлась разработка блока 

«Российский трон». 

Целесообразно использовать существующие некомпьютерные 

игры, создавая на их базе программы обучающего характера. 

Например, по образцу настольной игры «Шанс» разработана 

компьютерная обучающая игра «Деятельность монополий в годы 

мирового экономического кризиса (1929–1933 гг.)». Обращение к ее 
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банку данных, в котором содержатся необходимые сведения о 

монополиях, и к разнообразному материалу справочного характера 

позволяет играющему успешно справляться с ролью владельца 

монополий. 

Благодаря заданию «Разработка состава, структуры и основных 

содержательных компонентов макетного образца электронного 

компонента УМК нового поколения по курсу «Всемирная история» – 

электронного тренажера «История средних веков. V–XV вв.» 

Отраслевой программы «Образование и здоровье» – были 

разработаны шаблоны под игровые мультимедийные элементы на 

основе ТЗ с выбором одного объекта (символа, слова, иллюстрации, 

звука, видео, анимации и др. ole-объектов) из нескольких, а также на 

основе технологии развития критического мышления избрали 

способ: через чтение и письмо (приемы – метод Инсерт (insert); 

разбивка на кластеры; фишбоун (рыбный скелет); метод Синквейн; 

таблица З–Х–У (Знаю – Хочу узнать – Узнаю)). 

Именно в сложных играх 3-го уровня идет усвоение знаний не на 

уровнях узнавания, понимания, воспроизведения, а на более 

высоких – умения, трансформации. Создавать такие программы – 

особенно 3-го уровня – на порядок сложнее, чем тестовые и 

вопросные. У них у каждого своя индивидуальная идея игры и свой 

анализатор в зависимости от стратегии игры. Дороговизна 

разработки определяет редкое производство. Они нетехнологичны, 

это так называемая «ручная работа» (в отличие от игр на основе ТЗ с 

выбором одного элемента из списка). А вот иллюстративные пазлы и 

словесные игры-головоломки, такие как чайнворд и, особенно, 

кроссворд – часто встречающиеся явления. В том случае, если в 

«стрельбе» датами или терминами предлагается список ответов для 

выбора – это аналогия ТЗ с выбором ответа; в том случае, если даты 

или термины для словесных игр-головоломок обучаемый вводит сам 

с клавиатуры – частный случай репродукции-кальки. Сложные 

игровые и моделирующие программы – программы, пожалуй не 

столько по «чистой» истории, сколько на стыке истории и других 

наук – географии, экологии, экономики, социологии, демографии. 

Хотя пазлы и кроссворды программируются относительно 

несложно для гуманитария, удобнее воспользоваться готовым ПО – 

ИИС – для проектирования игровых компонентов. Студентами в 

рамках проектного метода были найдены бесплатные и условно 
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бесплатные ИИС – конструкторы кроссвордов, пазлов; 

компьютерные игры, на основе которых, заменяя контент, можно 

создать обучающий продукт: игра «Тренировка памяти», аналоги 

телевизионных игр «Угадай мелодию», «Слабое звено», «Кто хочет 

стать миллионером?» и др. На основе этих «оболочек» были 

разработаны примеры-образцы по историческим дисциплинам, 

методические пособия по использованию для автора-предметника 

дидактической игры и пользователя игры (ученика, студента) 

в текстовом и видеоформатах. 

Несмотря на то, что дидактические компьютерные игры – это 

современное средство обучения, разработанное на основе 

использования ИКТ, их можно классифицировать в соответствии с 

традиционной классификацией методов обучения, предложенной 

А. А. Вагиным и усовершенствованной П. В. Гора. Данные 

исследователи предложили классификацию методов по источнику 

знаний и выделили следующие методы обучения – устный, печатно-

словесный, наглядный и практический [6, с. 81]. 

К играм, соответствующим устному методу обучения, можно 

отнести игры – аналоги телевизионной игры «Угадай мелодию». 

Данный тип игры предназначен для аудиального узнавания 

студентами произведений музыкальной культуры (например, 

классической музыки, как это реализовано в ЭУП «Музыкальная 

культура России ХІХ в.»), или голосов знаменитых людей (при этом 

задача студентов узнать историческую личность не столько по 

тембру голоса, сколько по содержанию речи говорящего). Такие 

игры особенно эффективны для людей с преимущественным 

вербальным восприятием материала. 

К играм с печатно-словесным методом обучения можно отнести 

игры типа кроссвордов, чайнвордов. Студентам предлагается решать 

кроссворды различной сложности и тематики, но в электронном 

виде, т. е. с помощью компьютера [3]. При этом у студентов 

развиваются навыки поиска информации, например в сети Интернет, 

в случае незнания правильного ответа. 

Компьютерные игры наглядного обучения – это игры типа 

мозаик, когда студентам предлагается из фрагментов рисунка 

сложить единое целое. Данный тип игр эффективен при изучении, 

например, геральдики, произведений искусства, портретов 

исторических деятелей. Такие игры просты в применении и 
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способствуют лучшему усвоению материала для людей с 

преимущественно развитым визуальным восприятием информации. 

К играм, соответствующим практическому методу обучения 

можно отнести аналоги телевизионной игры «Кто хочет стать 

миллионером?» или «Слабое звено». Такие игры нацелены на 

активизацию познавательной деятельности студентов, т. к. 

предполагают ответы на вопросы разного уровня сложности (как с 

вариантами ответов, так и без них). Данные игры могут быть 

использованы в качестве тренажеров в процессе закрепления 

изученного материала, а также в качестве контроля полученных 

знаний. 

Большое количество компьютерных игр обучающего характера 

являются некоммерческим программным обеспечением и находятся 

в свободном доступе. Это позволяет студентам исторического 

факультета – членам СНИЛ «История и компьютер» не только 

«играть», но и создавать свой цикл заданий (используя конкретное 

ПО), а также описывать методику работы с данными 

компьютерными играми. 

Так, одной из них является (ИИС) «Классический кроссворд», 

которая представляет собой программную среду по разработке игры-

головоломки «Кроссворд». ПО «Классический Кроссворд» 

предназначена для создания и разгадывания кроссвордов не на 

бумаге, а на экране компьютера. В отличие от бумажных 

кроссвордов здесь инструментом служит не карандаш, а клавиатура 

и мышь. ИИС «Классический Кроссворд» позволяет, как переводить 

готовые «бумажные» кроссворды в электронный вид, так и создавать 

новые. Если пользователь делает кроссворд «с нуля», он имеет 

возможность воспользоваться вспомогательными программами 

подбора слов и автоматическими заполнителями кроссвордов. 

Готовые кроссворды хранятся в файлах *.crw. Окно программы 

«Классический Кроссворд» разделено на две панели. На левой 

панели размещены номера вопросов и сами вопросы, а на правой – 

кроссворд. Щелчок мышью по номеру вопроса показывает текст 

вопроса. Двойной щелчок по номеру вопроса показывает место в 

кроссворде для ввода ответа и обеспечивает правильное направление 

ввода. Также ИИС позволяет экспортировать сетку кроссворда в 

файл *.bmp, *.ppt (для комфортности электронного решения, 

превратив курсор в инструмент «ручка» или «фломастер» и 



Методичний вісник історичного факультету 
 

18 

«ластиком», стирая ошибки) или в *.doc и *.rtf для «бумажного 

решения», а вопросы в файл *.txt и *.doc (для удобства вывода 

кроссворда на печать). Применение ИИС для разработки, 

составления и решения электронных кроссвордов способствует 

развитию мышления, помогает четко, лаконично выражать свои 

мысли. Чаще всего кроссворды используются в качестве 

инструмента закрепления (с организацией помощи трех уровней: 

1) по внешним признакам объекта, 2) его внутренним 

характеристикам, 3) «Угадай букву» или непосредственно на основе 

самого глоссария) и проверки знаний приобретенных в ходе 

изучения пройденного материала. 

Еще одна дидактическая игра, активно используемая на 

историческом факультете БГУ, являющаяся частью модели учебно-

методического комплекса нового поколения по курсу всемирной 

истории – «Интеллектуальный миллионер». 

Игра представляет собой игровое высокомотивационное 

тестирование. Она может использоваться как в качестве тренажера, 

так и итогового контроля знаний. Тестирование содержит 

иерархические ТЗ с выбором одного из четырех вариантов ответа (с 

тремя возможностями получения помощи) – пятнадцать уровней, от 

очень простого к очень сложному. За каждый верный ответ студент 

получает определенное количество очков (от одной тысячи до 

одного миллиона).  

В процессе игры пользователь, при затруднении ответа на вопрос, 

имеет возможность воспользоваться так называемыми «тремя 

подсказками»: 

1) «50×50» – автоматически убираются с экрана 2 неверных 

ответа, что существенно снижает степень риска при угадывании; 

выбываемые неверные ответы определяются случайно; 

2) «Мнение зала» – каждый человек в «виртуальном зале» 

выбирает правильный, по его мнению, ответ, и игроку показывается 

диаграмма, где он может увидеть наиболее популярные ответы. 

«Виртуальный зал» никогда не ошибается в ТЗ до 1 000 очков, 

иногда в заданиях до 32 000 очков и частенько после 32 000 очков. 

3) «Звонок другу» – игрок как бы «звонит» виртуальному другу 

(здесь он всегда один) и задает ему вопрос, который вызвал у него 

затруднение. Вся прелесть подсказки состоит в том, что, если уж 

виртуальный друг выскажет свое мнение, то оно обязательно 
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окажется верным. Но он часто вообще не знает ответа, а после 32 000 

очков добиться от него мнения можно только в редких случаях. 

Каждая из подсказок может быть использована только один раз. 

Если студент дает правильный ответ, то на экране остается один 

из вариантов, который становится зеленого цвета. Только ответив 

правильно, пользователь-игрок может перейти к следующему 

заданию и «зарабатывает» себе количество очков, соответствующее 

номиналу ТЗ. При неверном ответе на экране остается один из 

вариантов, который становится красного цвета. Студент вынужден 

завершить игру. Он теряет полученные после «несгораемой суммы» 

очки, и, при желании, может начать игру заново. Так называемые 

«несгораемые суммы» – это количество очков, которые останутся у 

игрока в любом случае и которые могут выступать в качестве 

«зачетных». 

Если пользователь затрудняется с ответом на несложное задание 

номиналом до 1 000 очков, он может воспользоваться «Помощью 

зала», нажав мышью на соответствующий значок. На экране 

отобразилось мнение «виртуального зала» в виде линейной 

диаграммы. Несмотря на большую вероятность того, что ответ 

окажется правильным, студент должен сам еще раз подумать, прежде 

чем он согласится с предложенным мнением. Также при 

затруднениях с правильным ответом на ТЗ номиналом до 32 000 

игрок может воспользоваться подсказкой «Помощь друга». Он не 

знает о том, что если «виртуальный друг» дает подсказку, значит она 

правильная, поэтому ему придется подумать еще раз перед тем, как 

согласиться. Если количество набранных очков достаточно велико, и 

игрок сомневается в правильности своего ответа, лучше 

воспользоваться подсказкой «50×50». Компьютер уберет две 

неверных ответа, увеличив тем самым шанс на правильный ответ в 

два раза. Использованная подсказка вычеркивается красным 

крестиком. Если студент, дойдя практически до конца игры, не знает 

правильного ответа, и при этом все подсказки уже использованы, то 

он может прекратить игру нажатием кнопки «Забрать очки». В таком 

случае у игрока останется набранная им сумма очков [12]. 

Для достижения наибольшей эффективности на массовой 

аудитории рекомендуемое количество ТЗ одного уровня сложности – 

не менее десяти. 

Компьютерная игра «Интеллектуальный миллионер» – это 

полезный тренажер для студентов. Она позволяет добиться высоких 
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результатов в освоении заданной темы за счет того, что имеет очень 

сильный мотивационный характер. В данной игре нельзя ошибаться 

(если ответ неверен – приходится начинать заново). Это дает 

студентам своеобразный стимул быть внимательными и хорошо 

подготовленными по заданной теме, а также активизирует их 

умственную деятельность.  

 
Заключение  

Таким образом, использование компьютерных игр в обучении 

позволяет решить основные вопросы любого обучения: развитие 

мотивации, проведении рефлексии, развитии мышления у 

обучающихся. Для более широкой продуктивности компьютерных 

игр необходимо использовать моделирующие программы, которые 

способны преподносить различные варианты сценария, не изменяя 

основным правилам игры. При этом между достижением цели и 

результатом игры нет прямой корреляции. Тем самым в процессе 

самой игры пользователь как играет, так и обучается [8].  

Существенное значение при разработке обучающих игр имеют:  

1) оптимальное сочетание традиционных правил составления игр 

с достоинствами и ограничениями компьютера, связанных с 

психофизиологическими особенностям пользователя;  

2) выбор материала для проектирования игр – лучше всего 

фактологического или понятийного характера (это обусловлено и 

современным состоянием гуманитарного образования);  

3) жесткая селекция вопросов применительно к определенной 

аудитории;  

4) разработка вариантов одного и того же игрового задания с 

целью создания у каждого из обучаемых иллюзии персональной 

игровой ситуации в рамках образовательного процесса;  

5) первоначальное определения учебных потребностей для 

эффективного адаптирования [2]. 

Й. Хейзинг в своей работе «Homo Ludens» («Человек играющий») 

утверждает, что определение «человек играющий» вполне 

заслуживает существования наряду с определением «человек-

деятель», ибо деятельность свойственна и некоторым животным, 

также как и игра. Есть одна старая мысль, свидетельствующая, что 

если продумать до конца все, что известно о человеческом 

поведении, оно покажется нам всего лишь игрою. Й. Хейзинг 
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рассматривает игру не только как биологическую функцию, а как 

часть понятия культуры [10]. Несмотря на популярность, игра 

остается одним из сложных и спорных понятий философии и 

психологии. До сих пор ведутся споры о том, каково ее 

предназначение, какие задачи выполняет присутствие этого 

«излишества» в человеческом бытии. «Игра в бисер» Г. Гессе, 

«Homo Ludens» Й. Хейзинги – все эти явления свидетельствуют о 

том, что именно посредством необыкновенного, неочевидного с 

точки зрения прагматического смысла осуществляется основное 

человеческое предназначение, состоящее в возможности подняться к 

вершинам духа, оторваться от телесных потребностей и земного 

существования. Именно в игре создается нечто новое, чего не было 

раньше. 
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