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ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ПО ИСТОРИИ 
 

Балыкина Елена Николаевна 
 

Компьютерные игры при их целевом использовании - мощный инструмент ускорения 
развития интеллекта. Подтверждением этого является поразительный успех компьютеризованных 
систем обучения в Израиле и Японии. Однако развитие интеллектуальной мощи, не 
подкрепленное опережающим ростом нравственности, приводит к тяжелейшим последствиям. 
Учитывая значительное влияние компьютерных игр на формирование личности, целесообразно 
внести в них моральный и нравственный элементы, утверждающие гуманизм, добро, любовь и 
низвергающие войну, жестокость. История дает хороший материал для разработки таких игр. 

Использование компьютера в обучении не только естественным, но и гуманитарным 
дисциплинам, в том числе и историческим, приобретает в последнее время большие масштабы. 
Однако анализ педагогических программных средств показывает, что основу большинства из них 
составляют автоматизированные варианты обычных учебников. Обучающие программы, как 
правило, вызывают у учащихся интерес лишь на самом начальном этапе работы с ними. Попытки 
некоторых разработчиков внести в пакет программ развлекательные компьютерные игры в 
качестве поощрения за качественное выполнение заданий повышают интерес к работе с такими 
программами, но ничего не дают для изучения самого предмета, в нашем случае -- истории. 
Необходим другой подход, когда для учебных целей разрабатываются специальные обучающие 
игры. Одной из них является компьютерный кроссворд. 

В Белорусском центре новых информационных технологий преподавания гуманитарных и 
социально-политических дисциплин при БГУ (БелНИТ) создан такой кроссворд на материалах 
темы "Культура Белоруссии в начале ХХ века" из вузовского курса по истории Белоруссии для 
студентов исторического факультета второго года обучения. Программа кроссворда реализована 
на ПЭВМ ЕС-1841, MS - DOS среда TURBO-PASCAL 5.5, объем 125 Кб. Методическое 
руководство по ее использованию содержится в специальной инструкции, выдаваемой студентам. 

Программа состоит из а) вводной части, б) блока самого кроссворда и механизма работы с 
ним, в) заключения. Вводная часть - это начальная заставка, содержащая фирменный знак, 
название темы и имена разработчиков; кадр с информацией о назначении и цели головоломки и 
кадр для регистрации обучаемого. Кроссворд представлен: в левой половине экрана (первое 
поле) - сеткой из пронумерованных в горизонтальном, вертикальном и диагональном 
направлениях 15 ячеек, в правой - текстами вопросов или краткой инструкцией (второе 
поле - верхние 5/6 этой половины экрана) и репликами на ответы обучаемого или указаниями по 
работе (третье поле - нижняя 1/6). В заключении подводятся итоги работы. Ее результаты 
выдаются обучаемому на экран в краткой форме, а преподавателю на принтер в полной форме, 
однако во втором случае - после набора преподавателем только ему известного кода. 

Из функциональных клавишей используется семь: Ф1, Ф2, Ф3, "КЛЮЧ", "СТРЕЛКА 
ВВЕРХ", "СТРЕЛКА ВНИЗ", "ВВОД". Ф1 предназначена для вызова в любой момент краткого 
текста инструкции по работе с программой; Ф2 - только для первоначального ввода кроссворда, 
заполненного полностью или частично, если обучаемый затрудняется с ответом; ф3 - для выхода 
из программы; "КЛЮЧ" - для стирания неверно набранного слова в процессе работы до 
использования клавиши "ВВОД", а также сброса неверно набранного номера слова и возврата в 
меню, состоящего из двух строк: "Вопросы по горизонтали" и "Вопросы по вертикали"; 
"СТРЕЛКИ" - для выбора строк из меню: "ВВОД" - для ввода каждого отдельного слова после 
исправления ошибки. 

После вывода сетки и меню студент приступает к разгадыванию кроссворда. Находясь в 
режиме работы с меню, он может в любом порядке сменить вопросы по горизонтали или 
вертикали. Для заполнения ячеек ему следует набрать их номера, при этом курсор перемещения в 
первую из заполняемых позиций ячейки. Порядок заполнения слов выбирает сам, причем может 
изменять ошибочно набранный номер, букву или слово на другие. 



Анализ работы студента над кроссвордом идет пословно. При абсолютно верном их 
заполнении в третьем поле появляется сообщение "Все верно" и дается заключение. В противном 
случае во втором поле высвечиваются по порядку те вопросы, с которыми обучаемый не 
справился с первого захода. При ошибочном заполнении или пустой ячейке выдается сообщение 
"Вы ошиблись" или "Вы затрудняетесь ответить" и предлагается подсказка А. Если и вторая 
попытка набора слова не увенчалась успехом, выдается подсказка Б, а в случае третьей попытки 
предлагается угадать 2-N букв, в зависимости от сложности и длины слова. Если обучаемым 
отгадана хотя бы одна буква ему предоставляется возможность угадать все слово. При исчерпании 
попыток он получает правильный ответ, который заносит в ячейку. В любом случае студент 
работает с ячейкой до тех пор, пока нее заполнит ее нужным словом, а затем переходит к 
следующей ячейке. 

При абсолютно верном заполнении кроссворда с первого захода студент получает 
максимальное количество очков в случае работы в режиме обучения или результирующую оценку 
в случае контроля. За каждое слово он получает от 0 очков, если не угадал ни одной буквы при 
третьей попытке или ни одного слова при четвертой, до 4 очков, если верное слово набрал с 
первой попытки. 

Подобные кроссворды целесообразны и по другим темам как данного, так и других курсов 
по истории. Существенное значение при этом могут иметь следующие вопросы: 

1. На каком материале лучше всего разрабатывать обучающие игровые программы типа 
кроссвордов, ребусов, шарад? 

- Каждому преподавателю хорошо известно, что проверка знаний студентов (зачет, 
экзамен) проводятся на двух уровнях: на уровне знаний фактов, дат, имен, терминов и на уровне 
понимания процессов, концепций, взглядов. Именно первый, рутинный уровень проверки после 
несложной формализации можно доверить компьютеру. 

2. Какие общие требования следует учитывать при программировании кроссворда? 
- Кроссворд для компьютера составить не легко. Приходится учитывать и ограниченность 

площади экрана, и неквадратную форму знакоместа, и сложность размещения как самой 
кроссвордной сетки с вопросами, так и поля для реакции на ответы, и необходимость жесткой 
селекции вопросов (для отбора 21 вопроса пришлось составить их более 50). Немаловажное 
значение имеет разнообразие форм кроссвордной сетки, раскованность в работе, чтобы ВТ не 
оказалась бы помехой в обучении. 

3. Как обеспечить самостоятельность работы студента с компьютером? 
- Не следует забывать о вечном в студенческой среде заимствования знаний у соседа. А для 

этого в компьютерном классе из 12-15 дисплеев необходимо иметь по крайней мере три варианта 
одного и того же кроссворда. Их можно получить путем перетасовки ячеек в горизонтальном и 
вертикальном направлениях и перефразирования текста вопросов. 

Как показывает опыт, компьютерный кроссворд вызывает у обучаемых повышенный 
интерес и стремление достигнуть наилучших результатов, способствует быстрому и прочному 
усвоению ими фактического материала. 

 
Кроссворд "Культура Белоруссии в начале ХХ века" 

По горизонтали: 
 3. Научно-исследовательская станция ("Болотная") 
 6. Одно из мест, где расположен памятник в честь воинов русской армии (Кобрин) 
 7. Какие начальные училища появились в городах? (Высшие) 
10. Презентация художественных произведений (Выставка) 
11. Научный труд Е.Ф. Карского ("Белорусы") 
12. Год создания Витебской архивной комиссии (Девятый) 
13. Пьеса Я.Купалы ("Примаки") 
16. Белорусский художник (Касаткин) 
17. Одно из белорусских издательств ("Беларусь") 
20. Литературный месячник для молодежи ("Лучина") 
21. Белорусский этнограф (Романов) 
 



По вертикали: 
 1. Идеология (Шовинизм) 
 2. Произведение Ю.Пэна ("Часовщик") 
 4. Один из городов, где звучали белорусские народные песни (Москва) 
 5. Место резиденции Северо-Западного отдела Русского географического общества (Вильно) 
 8. Народный театр (Батлейка) 
 9. Домашний учитель ("Директор") 
14. Шифр, на котором издавалась "Наша Нива" после 1913 г. (Кириллица) 
15. Белорусский композитор (Теравский) 
18. Белорусский писатель (Гартный) 
19. Русский артист на белорусской сцене (Орленев) 
 
Подсказки по горизонтали: 
 3.  

 А. Направление работы станции было изучение почв Белоруссии. 
 Б. Основное внимание в работе станции уделялось изучению заболоченных почв. 

 6.  
 А. Место сооружения памятника связано с крупной победой над французами 15 июля 1812 г. 
 Б. Это районный центр в Брестской области. 

 7. 
 А. Эти учебные заведения заменили прежние городские училища. 
 Б. Они представляли собой 4-классные общеобразовательные училища повышенного типа. 

10. 
 А. В качестве экспонатов могут быть представлены собрания живописи, графики, скульптуры 
и т.п. 
 Б. Подобные формы представления -- обычное явление в современной культурной жизни. 

11. 
 А. В основе работы -- этнические особенности населения нашей республики. 
 Б. Этот монументальный труд зачастую называют "белорусской энциклопедией". 

12. 
 А. Это произошло за три года до возникновения в Минске Общества любителей 
естествознания, этнографии и археологии. 
 Б. Общество существовало девять лет и закончило деятельность с началом периода 
гражданской войны. 

13. 
 А. Пьеса была поставлена театром им. Я.Коласа в 1936 г., театром им. Я.Купалы в 1944 г. 
 Б. Она была написана в 1913 г., а опубликована в 1920 г. 

16. 
 А. Его работы экспонировались Товариществом передвижных выставок в Минске в 1899 г. 
 Б. Наиболее известные его картины: "Смена", "Рабочий-боевик", "В коридоре окружного 
суда". 

17. 
 А. Это одно из крупнейших издательств в Белоруссии. 
 Б. Его ежегодный выпуск литературы составлял около 200 наименований тиражом до 5,5 млн. 
экз. 

20. 
 А. Журнал выходил на белорусском языке. Он был основан под влиянием "Нашей нивы" 
 Б. Название означает предмет для освещения деревянного дома без электричества. 

21. 
 А. На его счету более 200 работ по этнографии, фольклору, истории, археологии и языку 
белорусов. С 1866 г. он -- действительный член Русского географического общества. 
 Б. Эта фамилия -- одна из самых известных в России. 

 
Подсказки по вертикали: 



 1. 
 А. Одним из проповедников этой идеологии было черносотенное движение. 
 Б. Эта идеология -- крайне агрессивная форма национализма. 

 2. 
 А. На картине изображен фрагмент из жизни ремесленника. 
 Б. Это портрет. 

 4. 
 А. Город расположен в европейской части России. 
 Б. Один из крупнейших городов мира. 

 5. 
 А. Это город, который только в прошлом находился на территории Белоруссии. 
 Б. Ныне название города частично изменено. 

 8. 
 А. Подобный театр возрожден ныне в г. Молодечно. 
 Б. Это кукольный театр. 

 9. 
 А. Упоминается в поэме Я.Коласа "Новая земля". 
 Б. Полное название служебной должности употребляется и ныне. 

14. 
 А. Этот шрифт был создан в конце IX -- начале ХХ веков. 
 Б. Используется в некоторых государствах по сей день. 

15. 
 А. Автор обработок белорусских песен для смешанного и детского хоров. 
 Б. В 1914 г. создал белорусский хоровой коллектив, который в 1917 г. был реорганизован в 
Белорусский народный хор. 

18. 
 А. Автор драм "Социалистка", "Волны жизни", романа "Соки целины". 
 Б. Глава правительства БССР в 1919 г. 

19. 
 А. Прославился как исполнитель трагических ролей (царя Федора Иоанновича, Раскольникова 
и др.). 
 Б. Выступал в Минске в 1890 г., в Витебске в 1903, 1910, 1916 и 1917 гг., в Гродно и 
Могилеве - в 1909-1912 гг. 

_________________________ 


