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ИСТОРИЧЕСКАЯ АЗБУКА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ-ГОЛОВОЛОМКАХ 

 
Е.Н. Балыкина 

 
Новые информационные технологии открывают большие возможности для 

введения компьютеров в систему преподавания истории. 
Компьютер со специально разработанными информационными и обучающими 

программами может с успехом на себя работу по "натаскиванию" студентов в знании 
фактического материала, например, в запоминании дат, имен, событий, т.е. 
определенного минимума исторических фактов, а также может оказать своим 
пользователям эффективную помощь в усвоении теоретических положений, т.е. 
понятийного аппарата. 

Усвоение учебного материала будет успешным лишь при наличии 
семиотического базиса (знаково-понятийного материала) для построения логического 
каркаса знаний. С этой точки зрения важно не только усвоение "исторической азбуки", 
но и расширение словесных символов в языковых анналах обучаемых. 

Решение проблемы логического установления связей между явлениями и 
расширения кругозора обучаемых привело к выводу, что для этой цели могут быть 
использованы интеллектуальные игры-головоломки (чайнворд, кроссворд, 
кроссчайнворд, шарада, метаграмма, анаграмма, палиндром, логогриф, ребус, 
криптограмма). Достоинство этих дидактических средств заключается в том, что они 
вносят в познавательный процесс игровой элемент, активизируют умственную 
деятельность, стимулируют сознательный поиск в изучаемой области. С другой 
стороны, их можно рассматривать как умственную гимнастику, тренировочное 
средство для развития мышления. 

Компьютер - наиболее подходящее средство для реализации интеллектуальных 
игр-задач, однако использование компьютерных игр в учебных целях не дает 
желаемого успеха (имеются в виду игры развлекающего, а не обучающего характера). 
Эффективно применение специальных обучающих игр. 

Как показывает опыт, компьютерные игры-головоломки вызывают у обучаемых 
повышенный интерес и стремление достигнуть наивысших результатов, способствуют 
быстрому и прочному усвоению ими фактического материала, так необходимого для 
понимания и конструирования новых исторических концепций. 

Важную роль в этой технологии обучения играет методика постановки и 
решения учебных задач. Игра организуется таким образом, что обучаемый вначале 
выбирает темп, отвечает на все известные ему вопросы, а затем предельно мобилизует 
свои способности, получая помощь трех уровней в поисках ответа на те вопросы, по 
которым допустил ошибки или на которые вообще не ответил. Программа наводит его 
на правильную мысль либо по внешним признакам заданного объекта, либо по его 
качественным характеристикам, нередко напоминающим и дополняющим сведения, 
имеющиеся в учебных пособиях, либо путем угадывания от 1 до N букв в требуемом 
слове. Познавательная деятельность стимулируется также самим режимом занятий 
(тренаж или контроль), а в каждом из них - оценками ответов и учетом времени, 



затраченного на работу, характером приза, выдаваемого за решение 
задачи-головоломки. 

Существенное значение при разработке обучающих игр имеют: 
1) оптимальное сочетание традиционных правил составления игр-головоломок с 

достоинствами и ограничениями компьютера; 2) выбор материала для 
программирования - лучше всего фактологического или понятийного характера (это 
обусловлено и современным состоянием исторической науки и исторического 
образования); 3) жесткая селекция вопросов применительно к определенной аудитории; 
4) разработка вариантов одной и той же программы с целью создания у каждого из 
обучаемых иллюзии неповторяемости "его" программы (это достигается путем 
изменения вида, формы, фоновых и сюжетных элементов задач-головоломок, а 
следовательно, и части, однако с таким расчетом, чтобы общее их количество в полной 
мере охватывало важнейшие события и явления компьютеризуемой темы). 

Серия задач-головоломок разрабатывается по истории мировой и отечественной 
культуры и реализована на TURBO-PASCAL версии 5.5 для ЭВМ типа IBM PC XT/AT 
и EC-1841. 
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