
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 8 (173)

— 30 —

УДК 378.14
Т. В. Сапух

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
Термин «эдьютейнмент» образован из двух английских слов “entertainment” и “education” и объединяет 

в себе развлечение и обучение. Вслед за Н. А. Кобзевой автор статьи понимает эдьютейнмент как особую тех-
нологию обучения, рассматриваемую как совокупность современных технических и дидактических средств 
обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение. Главное отличие эдьютейнмента 
от современной парадигмы обучения состоит в том, что субъект принимает активное участие в образователь-
ном процессе. Результатом взаимодействия информативно-развлекающего объекта и активного в обучении 
субъекта являются знания, умения, навыки, индивидуальный опыт, субъективные эмоции. Задания по техно-
логии «эдьютейнмент» должны соответствовать трем педагогическим принципам: связь теории с практикой, 
последовательность и доступность. Технология «эдьютейнмент» имеет большой потенциал в организации 
процесса обучения в университете. Необходимо соблюсти разумный баланс между обучением и развлечением. 
Задания, созданные для повышения заинтересованности, должны разумно сочетаться с заданиями для повы-
шения интеллекта.
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Термин «эдьютейнмент» образован из двух ан-
глийских слов “entertainment” и “education” и объ-
единяет в себе развлечение и обучение. Игровое 
и развлекательное обучение приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что, в отличие от стар-
шего поколения, современные студенты предпочи-
тают иные способы получения информации. По-
стоянное использование компьютерных техноло-
гий влияет на их познавательные навыки. Молодые 
люди легче справляются с многозадачными пору-
чениями. Они стали лучше понимать информацию, 
представленную нелинейно, то есть допускающую 
активное участие воспринимающего ее человека. 
Привычка участвовать в познавательном процессе 
развивает способность учиться на своих ошибках. 
Существует мнение, что технология «эдьютейн-
мент» соответствует нуждам современного челове-
ка, восприятие которого изменено из-за постоянно-
го использования компьютерных технологий.

Определения эдьютейнмента в отечественной 
и зарубежной науке очень разнообразны (О. А. Бог-
данова [1], О. О. Дьяконова [2], M. Addis [3], Sh. De  
Vary [4], J. McKenzie [5], S. Walldén [6]). До сих 
пор не существует единого мнения по поводу того, 
что представляет собой развлекательный элемент 
в эдьютейнменте и какое место он должен зани-
мать в образовании.

Р. Донован представляет эдьютейнмент как со-
единение социального заказа с развлекательным 
механизмом и считает его эффективным средством 
для распространения информации большому коли-
честву людей за короткое время. Автор указывает 
на способность эдьютейнмента снять ненужное на-
пряжение в процессе обучения и на его эффектив-
ность при обучении большого количества людей 
за короткое время [7].

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

наглядно изучают. Слово «место» означает, что 
эдьютейнмент в представлении Яна Ванга – часть 
образовательного процесса, имеющая особую 
роль. Эдьютейнмент призван разнообразить обуче-
ние, но он не должен влиять на традиционную 
образовательную модель [8].

А. В. Попов, преподаватель Московской школы 
бизнеса, говорит об «обучении как развлечении». 
По его мнению, познание мира в игровой форме по-
могает установить эмоциональную связь между уче-
ником и предметом изучения. Он также вводит тер-
мин «игразование» – создание ситуаций, способное 
научить автоматическому принятию решений [9].

По мнению О. М. Железняковой и О. О. Дьяко-
новой: «Эдьютейнмент – это особый тип обучения, 
который основывается на развлечении и формиро-
вании первичного интереса к предмету, дальнейшем 
привлечении с получением удовольствия от процес-
са обучения и конечном увлечении со стойким инте-
ресом к процессу обучения» [10, с. 67].

«Эдьютейнмент отличается от традиционной 
парадигмы обучения тем, что в данном случае 
субъект принимает активное участие в процессе 
обучения. Он – активный потребитель: высказыва-
ет личностные предпочтения, проявляет субъек-
тивную реакцию на опыт. Таким образом, при 
взаи модействии информативно-развлекающего 
объекта и активного в обучении субъекта как ре-
зультат мы получаем знания, умения, навыки, ин-
дивидуальный опыт, субъективные эмоции, т. е. 
«эдьютейнмент» [10, с. 68]. «Вышеизложенные по-
нятия описывают обучение, которое отличается 
от традиционной образовательной парадигмы, ха-
рактеризующейся „фундаментальностью“, „при-
верженностью к классике“ и „установкой на кон-
сервативность“» [10, с. 68].

Для дальнейшей работы будем использовать 
определение Н. А. Кобзевой, «Edutainment – это 
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технология обучения, рассматриваемая как сово-
купность современных технических и дидактиче-
ских средств обучения, которая основана на кон-
цепции обучения через развлечение» [11].

Несмотря на то, что основной целью эдьютейн-
мента является обучение, сложные темы не могут 
быть выучены быстро и легко. В таких случаях 
эдьютейнмент не должен быть веселым, но он мо-
жет оставаться интересным. «…одной из главных 
задач эдьютейнмента становится обеспечение удо-
вольствия реципиенту в процессе обучения, что 
может быть выражено, например, посредством: ин-
тересного содержания предлагаемого материала; 
удовлетворения от самостоятельного решения ка-
кой-либо задачи; социального взаимодействия 
с другими учащимися; прогресса в обучении; мо-
тивирующего, представляющего смысл для учаще-
гося материала, родственного к практическому ас-
пекту его жизни [12, c. 207]».

Особенностью технологии Edutainment являет-
ся внедрение современных форм развлечения в си-
стему традиционных лекций, уроков, занятий, се-
минаров и мастер-классов, так как без телевизион-
ных программ, настольных, компьютерных и 
видео игр, фильмов, музыки, веб-сайтов, мультиме-
дийных программ и т. д. уже невозможно предста-
вить современное обучение и общение. Проходить 
занятия и мероприятия в формате технологии 
Edutainment могут в кафе, парке, музее, офисе, га-
лерее, клубе, где можно получить информацию 
по какой-либо познавательной теме в неприну-
жденной атмосфере [13].

Данная статья посвящена обзору дидактиче-
ских средств технологии «эдьютейнмент», которые 
могут быть использованы в образовательном про-
цессе университета.

Средства эдьютейнмента для образования можно 
разделить на традиционные и современные. К тра-
диционным средствам относятся книги или комик-
сы, музыка, фильмы, образовательные игры, теле-
программы, радиопрограммы и свободные лекции. 
Современные средства эдьютейнмента делятся 
на электронные системы (электронные учебники, 
сетевые варианты музейных выставок), персональ-
ные компьютерные системы (компьютерные или ви-
деоигры, электронные тренажеры, электронные эн-
циклопедии) и веб-технологии (электронная почта, 
вебквесты, вики, блоги, чаты, видеоконференции).

В европейских и американских школах пользу-
ются популярностью свободные занятия, или «за-
нятия с открытым пространством». Во время сво-
бодных занятий учитель и ученики ведут диалог, 
требующий большой активности учащихся. Учи-
тель может составить списки тем и отдать их клас-
су, разделенному на группы. Ученики могут присо-
единяться к любой группе и участвовать в диало-

гах, а в конце урока делаются выводы на основе 
сказанного [14].

Кейс-стади – это метод обучения, основанный 
на рассмотрении реальных или смоделированных 
как реальные практических ситуаций. Данный ме-
тод позволяет применить теоретические знания 
к решению практических задач. Метод кейс-стади 
наиболее эффективен на завершающем этапе про-
хождения темы. Студенты получают папку (кейс) 
с информационным материалом по изучаемой 
теме. На основании этих материалов учащимися 
выдвигается проблема и предлагается ее решение, 
ведется аналитическая переработка информации. 
Поскольку подразумевается, что проблема не име-
ет единого решения, учащиеся должны обосновать 
свою точку зрения, используя свои умения и навы-
ки общения и ведения дискуссии.

Веб-квест – это деятельность, ориентированная 
на исследование, в котором вся информация для 
студента или ее часть берется из Интернета. Суще-
ствует как минимум 2 вида веб-квестов. Образова-
тельная цель краткосрочного веб-квеста – сбор ин-
формации и получение знания. В конце кратко-
срочного веб-квеста студент переработает большое 
количество информации и извлечет из нее для себя 
смысл. Краткосрочный веб-квест выполняется 
за одно-три занятия.

Образовательная цель долгосрочного веб-кве-
ста – это расширение и совершенствование знания. 
После завершения долгосрочного веб-квеста сту-
дент проанализирует большое количество инфор-
мации, изменит ее и продемонстрирует таким 
образом, чтобы другие могли прокомментировать 
ее онлайн или оффлайн. Долгосрочный веб-квест 
длится от недели до месяца.

Чтобы достигнуть ясности цели для студента 
и эффективности выполнения веб-квеста, веб-
квест должен содержать в себе:

1) введение, в котором установлен срок и дается 
фоновая информация;

2) выполнимое и интересное задание;
3) набор источников информации, необходимых 

для выполнения задания. Интернет-ресурсы объ-
единены в документе WebQuest как указатели 
на информацию в Интернете. Источниками инфор-
мации могут быть веб-документы, почтовые адре-
са специалистов, поисковые базы данных, книги 
и другие документы, доступные для студента;

4) описание процесса выполнения задания. 
Процесс должен быть разделен на понятные и под-
робно описанные шаги;

5) руководство по организации собранной ин-
формации. Оно может приобретать форму наводя-
щих вопросов или указаний по организационным 
условиям, таким как графики времени или концеп-
туальные карты;

Т. В. Сапух. Применение технологии «эдьютейнмент» в образовательной среде университета
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6) заключение, которое придает квесту завер-
шенность, напоминает студентам, что они выучи-
ли, и, возможно, мотивирует их продолжать иссле-
дование в других сферах.

Веб-квесты являются групповой деятельнос-
тью, но они могут быть проведены и в одиночку, 
например, при дистанционном образовании или 
в библиотеке. Веб-квесты могут быть усилены мо-
тивационными элементами, такими как игровые 
роли (ученый, детектив, репортер), которые побу-
ждают участников квеста общаться друг с другом, 
и сценарий, в пределах которого надо работать.

Н. А. Кобзева выделяет следующие особенно-
сти эдьютейнмента: наличие процесса двухсторон-
ней взаимосвязанной деятельности субъектов 
образовательного процесса (субъект-субъектное 
общение); наличие цели в организации процесса 
обучения; наличие комфортных условий; гарантия 
достижения конкретного результата; комплексное 
применение дидактических, технологических 
средств обучения и контроля.

Задание по технологии «эдьютейнмент» долж-
но соответствовать трем педагогическим принци-
пам: связь теории с практикой, последовательность 
и доступность.

Для достижения принципа связи теории с пра-
ктикой рекомендуется изучение практико-ориенти-
рованных устных тем, обеспечение диалогичности 
общения, включение внеаудиторных видов дея-
тельности, выполнение работ с использованием 
литературы на иностранном языке, организация 
анализа не только общепрофессиональной, 
но и коммуникативной компетенции студентов. 
Проблемно-поисковые и исследовательские зада-
ния являются действенным средством связи тео-
рии с практикой. Теоретические проблемы могут 
быть дополнены примерами из действительности.

Принцип последовательности требует, чтобы 
в представлении студентов знание доводилось 
до уровня системности, поэтому следует возвра-
щаться к изученному материалу и на его основе из-
учать новые темы.

Принцип доступности предполагает, что слож-
ность заданий соответствует возрасту, навыкам 
и умениям студентов. Представление материала 
должно проходить от простого к более сложному.

В эдьютейнменте широко используется прин-
цип конструктивизма, согласно которому студент 
добывает знание из уже известного материала. 
Знания учащегося, его опыт, пути решения про-
блем и представление о ситуации – это то, как 
студент представляет себе мир. Обучение изменя-
ет, перестраивает и дополняет этот материал. 
Конструктивизм придает новое значение тестиро-
ванию измененного представления субъекта обра-
зования. Необходимым важным условием являет-
ся понимание или непонимание учащимся темы 
для изучения, поэтому оценка себя и рефлексия 
являются важными умениями. Если учащийся 
не осознает, почему необходимо что-то помнить 
или учить, перехода результата обучения в реаль-
ную жизнь может не произойти: студент не смо-
жет применять его на практике в решении про-
блем.

Эдьютейнмент имеет большой потенциал 
в устранении неравного распределения информа-
ции, возникшего в результате неравномерного раз-
вития информационных технологий как по всему 
миру, так и в пределах одной страны. Средства 
эдьютейнмента могут быть доступны и одинаково 
понятны для разных слоев населения. По мере уве-
личения когнитивных знаний и медиаграмотности 
обучаемые с низким уровнем знаний могут перей-
ти к обучению, подходящему для более продвину-
той аудитории.

Несмотря на свою популярность, технология 
«эдьютейнмент» нуждается в значительной дора-
ботке. Важной проблемой является баланс между 
обучением и развлечением. Если эдьютейнмент об-
ращается к обучению с привлечением чувств, созда-
ние учебных материалов требует большего, чем 
просто цвет и движение. Задания, созданные для 
повышения заинтересованности, должны разумно 
сочетаться с заданиями для повышения интеллекта.
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T. V. Sapukh

“EDUTAINMENT” TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

The term “edutainment” is formed from two English words: “entertainment” and “education” and combines 
entertainment and learning. We understand edutainment as a special education technology, viewed as a complex of 
modern technical and didactic means of teaching, based on the concept of learning through entertainment. The main 
difference between edutainment and the modern paradigm of learning is that the subject is actively involved in the 
educational process. As a result of interaction between an informative and entertaining object and active in learning 
subject we obtain knowledge, abilities, skills, individual experience, subjective emotions. Edutainment technology 
tasks have to meet three pedagogical principles: the principle of theory with practice linking, the principle of 
consistency and the principle of accessibility. Edutainment technology has great potential in the organization of the 
learning process at the University. It is necessary to maintain a reasonable balance between education and 
entertainment. Tasks created to promote the interest, need to be balanced with activities to improve intelligence.

Key words: technology, edutainment, active learning, subject-subject communication, didactic and technical 
educational means, educational environment of the university.
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