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Аннотация: данная статья посвящена обзору психолого-педагогических 

исследований применения компьютерных игровых технологий в обучении. Про-

веденный анализ позволяет утверждать, что появился новый тренд положи-

тельного отношения к компьютерным игровым технологиям. Предложена 

классификация применения компьютерных игровых технологий по решаемым 

обучающим задачам и по уровням обучения. 
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Компьютерные игры подвергались огромному количеству критики со сто-

роны СМИ и общественности. Основными поводами для критики является чрез-

мерная увлеченность молодежью компьютерными играми (компьютерная игро-

вая аддикция) и жестокость (сцены насилия), которая встречается в процессе 

компьютерной игровой деятельности. Эти проблемы остаются актуальны и на 
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сегодняшний день, но тенденции меняются и на ряду с противниками компью-

терных игровых технологий появились и их сторонники. Появился ряд исследо-

ваний, подтверждающие положительное влияние применения компьютерных иг-

ровых технологий на процесс развития и получения социальных, физических, 

психологических навыков и умений. 

Компьютерные игровые технологии уже давно внедряют в педагогический 

процесс. Этому послужила игрофикация. Игрофикация (геймификация от англ. 

gamification) – применение подходов, характерных для компьютерных игр, в 

программных инструментах для неигровых процессов с целью привлечения 

пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение при-

кладных задач, использование продуктов, услуг [7]. К плюсам игрофикации как 

методу образовательного процесса относятся: 

– популярность компьютерных игр повышает эффективность образования; 

– хотя бы раз, все дети играли в компьютерные игры, поэтому им понятен 

принцип действия; 

– неподдельная заинтересованность обучаемого, его вовлеченность в про-

цесс на каждом этапе [1]. 

Появились методы коррекции различных психических и психофизиологи-

ческих отклонений посредством компьютерных игровых технологий. Примером 

тому служит современная дефектология, а именно коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ [2; 4]. Данное исследование выполнено в рамках поддержанного 

РГНФ научного проекта №16–16–35001 «Реабилитация детей с нарушениями 

праксиса и управления точными движениями». Использование компьютерных 

игровых тренажёров в педагогическом процессе является увлекательным и по-

лезным для детей с ОВЗ занятием [5]. 

Компьютерные игровые технологии успешно используются для развития 

когнитивной сферы. В процессе компьютерной игровой деятельности формиру-

ются психические новообразования: практическое мышление, способность про-

гнозировать результат действия, теоретическое мышление, наглядно-действен-

ное мышление, логическое мышление и т. д. Использование компьютерных игр 
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развивает «когнитивную гибкость» – способность ребенка находить наибольшее 

количество принципиально различных решений задачи. Развиваются также спо-

собности к антиципации [4]. Учебные компьютерные игры для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста позволяют в увлекательной форме осваи-

вать навыки чтения и счета. Ребенок, попадая в занимательные ситуации, при 

каждом успехе получает мощное эмоциональное подкрепление [6]. Учитывая 

возможность настраивать уровень сложности в компьютерной игре, можно уси-

лить мотивацию ребенка. В том случае, если задания для него окажутся слож-

ными или слишком простыми для выполнения, всегда можно изменить уровень 

сложности игры. 

Свое применение компьютерные игровые технологии нашли и в медицине. 

В журнале Archives of Surgery, опубликовали результаты исследования положи-

тельного влияния компьютерных игровых технологий на профессиональные 

навыки врачей-хирургов. В исследовании приняли участие 33 сотрудника меди-

цинского центра Бет Исраэль в Нью-Йорке. Часть сотрудников минимум по 

3 часа в неделю играли в компьютерные игры в течение некоторого периода вре-

мени. В результате эксперимента, девять докторов, игравших в компьютерные 

игры, в ходе последующего тестирования делали на 37 процентов меньше оши-

бок, выполняли работу на 27 процентов быстрее и продемонстрировали на 

47 процентов лучшее владение профессиональными навыками, нежели 15 хирур-

гов, никогда не игравших в компьютерные игры. 

В профессиональной деятельности с помощью компьютерных игровых тех-

нологий проводят различные тренировки. Гонщики Формула-1 оттачивают свое 

мастерство в гоночных симуляторах. С помощью авто и авиасимуляторов прак-

тикуют навыки вождения ученики авто и авиашкол. 

Психологи применяют компьютерные игровые технологии для работы со 

страхами своих клиентов. С помощью программы Spiderworld от HITlab люди 

учатся преодолевать панический страх перед пауками. Учитывая возможность 

воссоздать в виртуальном мире практически любую ситуацию, у психолога по-

является универсальный инструмент, помогающий клиенту решить свою 
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проблему. В Институте креативных технологий (Южная Калифорния, США) 

виртуальная реальность помогает ветеранам избавиться от посттравматического 

синдрома. Известен случай, когда бывший военнослужащий испытывал сильные 

переживания из-за своей уверенности в том, что сделал не все возможное для 

спасения своего сослуживца. Специалисты с помощью компьютерных игровых 

технологий погрузили клиента в виртуальный мир, где воспроизвели реальную 

сцену из его жизни, в которой он убедился в том, что сделал все возможное для 

спасения своего товарища. Воспроизведение этой сцены значительно облегчило 

переживания клиента. 

В ходе анализа исследовании по данной теме, наблюдается новый тренд по-

ложительного отношения к компьютерным игровым технологиям. Это объясня-

ется возможностью использовать их как средства для развития и формирования 

целого комплекса психологических, физических, социальных навыков и умений. 

Таким образом, исследования в данной области можно разделить по следу-

ющим уровням обучения: 

1. Компьютерные игровые технологии в дошкольном обучении. 

2. Компьютерные игровые технологии в школьном обучении. 

3. Компьютерные игровые технологии в вузовском обучении. 

4. Компьютерные игровые технологии в профессиональном обучении. 

5. Компьютерные игровые технологии в специальном (коррекционном) обу-

чении. 

В свою очередь компьютерные игровые технологии можно классифициро-

вать по решаемым прикладным задачам: 

1. Коррекция психических и психофизиологических отклонений. 

2. Развитие когнитивной сферы. 

3. Развитие умений и навыков. 

4. Коррекция фобий и страхов. 

Учитывая количество исследований и областей применения компьютерных 

игровых технологий, возникает необходимость продолжения психолого-педаго-

гических исследований в данной области. 
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