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Эдьютейнмент в высшей школе  

и геймификация университетской среды 

 

Edyyuteynment at the higher school and gamification of the university 

environment 

 

Аннотация: Современный общественный уклад требует подготовки 

специалистов специфического спектра профессиональных навыков. Многие 

подходы к системе образования, в этой связи устарели, а разработка новых, 

по большей части находится на стадии широкого публичного 

обсуждения.Авторский коллектив подготовил в рамках общественной 

дискуссии материал, в котором обозначается один из возможных подходов 

в вопросе обучения в высшей школе. Эдьютейнмент, таким образом, 



является возможно одной из наиболее перспективных образовательных 

технологий, готовых к внедрению в университетскую среду. 
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образовательные технологии, геймификация. 

 

Summary: Modern Social issues require training of specialists of a specific 

range of professional skills. Many approaches to the educational system are 

outdated in this regard, and the development of new ones, for the most part, is at 

the stage of wide public discussion. The collective of authors has prepared in the 

framework of public discussion material, that identifies one of the possible 

approaches to the issue of higher education. Therefore, edutainment is perhaps 

one of the most promising educational technologies ready for implementation in 

the academic environment. 

Keywords: Edutainment, University, higher education, educational 

technologies, gamification. 

 

Современный рынок труда, а также прогнозируемый рынок труда 

будущего, требует от образовательной среды новых технологий по 

улучшению качества подготовки профессиональных кадров. В новом поле 

научно-технического обеспечения человечества возникла демографическая 

группа, для которой «фундаментализм» высшего образования, в плане 

методологического подхода к обучению, не приемлем. Для обучения этой 

новой группы – центениалов, необходимы технологии, с помощью которых 

можно было бы повысить концентрацию на учебном материале и 

вовлеченность в образовательный процесс. 

Принципы, на которых должны формироваться эффективные 

образовательные технологии, должны соответствовать существующему 

запросу потребителя образовательных услуг. В проведенном Сбербанком 

исследовании молодежи, например, отмечается, что современный молодой 

человек, в нашем случае, будущий бакалавр, требует от информации краткой 

и содержательной формы, наглядности[1]. Современный обучающийся 

требует порционального получения знаний в процессе, который не будет 

слишком затратен по времени. 

Эдьютейнмент с многообразием его современных и традиционных 

форм представляется наиболее эффективным, с точки зрения эмпирической 

разработанности, методом поддержания интереса к образовательному 

процессу. В данной статье будут рассмотрены наиболее актуальные для 

высшей школы технологии игрового обучения и предложены авторские 

методические рекомендации к их применению в среде высшего образования. 

Термин «эдьютейнмент» по-разному трактуется в отечественной и 

зарубежной науке (О. А. Богданова [2], О. О. Дьяконова [3], M. Addis [4], Sh. 

De Vary [5], J. McKenzie [6], S. Walldén [7]). Ученые не пришли к единому 

мнению касательно того, чем же является развлекательный элемент в 

эдьютейнменте и какое место он должен занимать в образовании. 



 Р. Донован интерпретирует эдьютейнмент как соединение социального 

заказа с развлекательным механизмом и находит его эффективным средством 

для распространения информации большому количеству людей за короткое 

время. Автор обращает внимание на способность эдьютейнмента снять 

ненужное напряжение в процессе обучения и на его эффективность при 

обучении большого количества людей за короткое время [8].  

А. В. Попов, преподаватель Московской школы бизнеса, говорит об 

«обучении как развлечении». Он считает, что познание мира в игровой форме 

помогает установить эмоциональную связь между учеником и предметом 

изучения. А.В. Поповым введен термин «игразование» – создание ситуаций, 

способное научить автоматическому принятию решений [9].  

Ян Ванг утверждает, что эдьютейнмент – это место, где дети могут 

наслаждаться тем, что они наглядно изучают. Употребляя слово 

«место»,автор представляет эдьютейнмент как часть образовательного 

процесса, имеющего особую роль. Эдьютейнмент призван разнообразить 

обучение, но он не должен влиять на традиционную образовательную модель 

[10].  

«Эдьютейнмент отличается от традиционной парадигмы обучения тем, 

что в данном случае субъект принимает активное участие в процессе 

обучения. Он – активный потребитель: высказывает личностные 

предпочтения, проявляет субъективную реакцию на опыт. Таким образом, 

при взаимодействии информативно-развлекающего объекта и активного в 

обучении субъекта как результат мы получаем знания, умения, навыки, 

индивидуальный опыт, субъективные эмоции, т. е. «эдьютейнмент» [11, с. 

68].   

О. М. Железнякова и О. О. Дьяконова считают: «Эдьютейнмент – это 

особый тип обучения, который основывается на развлечении и 

формировании первичного интереса к предмету, дальнейшем привлечении с 

получением удовольствия от процесса обучения и конечном увлечении со 

стойким интересом к процессу обучения» [11, с. 67].  

«Вышеизложенные понятия описывают обучение, которое отличается 

от традиционной образовательной парадигмы, характеризующейся 

„фундаментальностью“, „приверженностью к классике“ и „установкой на 

консервативность“» [11, с. 68]. Для дальнейшей работы будем использовать 

определение Н. А. Кобзевой, [12].  

Говоря о терминологии, имеет смысл обозначить некоторое несогласие 

авторского коллектива со сложившимся подходом к адаптации термина 

«edutainment» для русского языка. Значение указанного слова в статье 

базируется не на союзе «образования» и «развлечения». Английское 

«entertainment», в контексте текущей научной работы, уместнее, с нашей 

точки зрения, будет интерпретировать как «увлечение». В дальнейшем тексте 

работы термин Edutainment будет интерпретироваться как технология 

обучения, основанная на поддержании увлеченности обучающегося в 

образовательном процессе, совмещающая в себе современные дидактические 

и технологические средства обучения. 



Согласно одной из классификаций форм эдьютейнмнта, в рамках 

данной технологии существуюттрадиционные (образовательная игра, радио, 

музыка и т.п.) и современные (видеоигры, блоги, мессенджеры) 

образовательные средства. Т.к.  одним из самых эффективных методов 

поддержания концентрации на усвоении материла является игра, мы 

рассмотрим традиционные и современные геймифицированные формы 

эдьютейнмента. 

В классическом варианте, образовательная игра = это форма 

ознакомления с новыми знаниями и закрепления профессиональных 

компетенций. Это наиболее широкое понятие, которое объединяет все 

игровые формы интерактивного обучения[13].  Одной из таких форм может 

быть ролевая образовательная игра. Ее сущность заключается в следующем – 

субъект игрового процесса«разыгрывает» определенную ему сценарием или 

предложенную участниками социальную роль, осуществляя демонстрацию 

тех моделей поведения, которые, как ему кажется, ей адекватны. 

В классическом случае, игра требует участия нескольких человек, у 

каждого из которых должна быть предписанная ему собственная роль. 

Участники демонстрируютповеденческие модели, не привычныеим либо 

характерные для другой обстановки, что и позволяет успешно получить 

новый опыт в социальном позиционировании. В данной ситуации наиболее 

продуктивно усваиваются профессионально необходимые поведенческие 

навыки. Этот тип игры не требует наличия системы оценки и базируется на 

творческом характере действий игроков. 

Применение ролевой игры в университетском образовании должно 

подчиняться некоторым педагогическим и дидактическим принципам. Во-

первых, учебное занятие – это пространство равенства. Каждый из 

участников должен иметь право на озвучивание, продвижение и отстаивание 

своей позиции по различным вопросам, возникающим в процессе обучения. 

Во-вторых, модус критики должен быть сконцентрирован на идее или 

позиции, но ни в коем случае не должен затрагивать способности 

обучающегося к ролевому самопозиционированию. Коллективные 

размышления должны быть предметными, этого можно достигнуть за счет 

медиации или четкого структурирования ролевого поля [14]. В свою очередь, 

прозрачная и конкретная ролевая партитура проводимого занятия — это 

залог формирования атмосферы свободного творчества в рамках осмысления 

предлагаемых ситуаций и подготовки участников игры к отстаиванию своей 

позиции в теоретическом споре. Азарт поиска оптимального решения 

поставленной задачи становится мощным мотивационным началом в 

выработке коллективных алгоритмов, подтверждающих или опровергающих 

первоначальные индивидуальные идеи 

Современный обучающийся требует более продвинутой формы 

геймификации образовательной среды. Становится все более необходимым 

включение образования в виртуальную среду. Современный педагог, если 

желает быть успешным, должен руководствоваться следующими правилами 

в игровом обучении. Во-первых, онлайн– это ведущее измерение реальности. 



Без включения обучающегося в виртуальную среду весьма трудно добиться 

признания, если не необходимости проводимого курса, то по меньшей мере 

преподавательского авторитета. Во-вторых, стационарные компьютерные 

системы – это прошлый век. Обучающийся должен быть мобилен, также как 

мобилен его смартфон. Методы обучения, основанные на стационарности 

субъекта образовательного процесса неэффективны, поскольку на 

когнитивном уровне они не соответствуют запросу потребителя 

образовательных услуг. В-третьих, игра не должна быть перегружена 

информацией. Существует некоторое заблуждение о том, что в современном 

обучении имеет смысл использовать видеоигру, при этом, как критики, так и 

апологеты этой идеи предполагают, что это будет высокобюджетный, 

крупный проект. Это не совсем адекватный повестке подход. Основными 

характеристиками объема видеоигры должны быть сжатость, конкретность и 

наглядность. Яркие, сложные образы избыточны для центениаолов. 

Соблюдая основные педагогические правила проведения 

образовательных игр, а также актуализируя их в соответствии с запросом 

потребителя, применители технологий эдьютейнмента могут добиться 

существенного повышения степени усвоения профессиональных 

компетенций. Образовательный процесс во многих сферах является 

перспективной площадкой для развития геймифицированного подхода к 

обучению. 
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