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Как обмануть мозг ваших учеников и заставить его учиться 

лучше 

Весной по известным причинам нам всем пришлось окунуться в виртуальную 

реальность дистанционного обучения, которое частично продолжается и по сей 

день. В четвертой четверти мы со старшеклассниками как раз изучали условное 

наклонение в английском языке, а в конце темы им предстоял онлайн-тест. Чего 

они не знали, так это того, что я дала им две немного разные версии теста. 

Одни ученики выполняли стандартный тест со стандартной итоговой оценкой в 

Google формах. Другие ученики отвечали на те же самые вопросы, но в формате 

игры, по итогам которой они получали не оценку, а виртуальный денежный приз. 

Это незначительное различие оказало решающее влияние на результаты 

экспериментальной группы из 40 десятиклассников. Ради чистоты эксперимента 

я пригласила в эту группу не только своих учеников, но и тех учеников, у 

которых я не веду английский. Получение теста или игры также было 

распределено случайным образом. 

Успех тех, кто выполнял стандартизированный тест со стандартной системой 

оценивания составил всего 45%. А тех, кто проходил игру с возможностью 

получить 1000000 виртуальных, ничего не значащих в реальной жизни долларов 

– 100% (Рис.1). 

 

Рис.1 

Эта статистически значимая разница 55% была достаточно шокирующей и мне 

сложно было в нее поверить пока я не проанализировала вторую часть данных, 

собранную мной и отражающую попытки пройти тест (Рис.2) 

 

 



 
 

 

Рис.2 

Таким образом, те, кто вместо унылого теста играл в игру с возможностью 

получить виртуальный денежный приз, а не плохую или хорошую оценку, 

предпринимали более чем в два раза больше попыток выполнить задание на 

100%, а вследствие тщательнее отработали грамматику и самостоятельно 

устранили свои ошибки. Они не были наказаны за ошибку плохой оценкой, 

поэтому в большей степени почувствовали ситуацию успеха. А интерес к игре и 

азарт послужили источником внутренней мотивации, стимулирующей 

предпринять еще одну попытку в случае неудачи. Таким образом, чтобы ученики 

учились охотнее и эффективнее и были мотивированы добиваться большего 

успеха, необходимо правильно структурировать процесс обучения. Что, если 

выстроить хотя бы часть процесса обучения таким образом, чтобы учеников не 

беспокоили возможные провалы, а интерес к обучению постоянно подогревала 

определенная доля веселья и азарта. Насколько более успешным станет процесс 

обучения? Насколько больше они узнают и усвоят? 

Но прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, мне хотелось бы 

рассказать о том, что объединяет меня с подавляющим количеством моих 

учеников: мы очень любим видеоигры. Я преподаю английский и в средней, и в 

старшей школе, а также работаю классным руководителем в 11 классе. В школе 

на перемене мы часто обсуждаем игры: кто во что играет и до какого уровня 

дошел. Но мы никогда не расспрашиваем друг друга о всех возможных способах 

нашего проигрыша или смерти игрового персонажа. Когда дело доходит до игр, 

никто из бравших джойстик в первый раз и проигравших первый уровень не 

думает: «Боже, мне так стыдно! Это был такой провал! Я никогда больше не буду 

пробовать.» На самом деле он думает: «Я должен помнить, что там есть 

препятствие, поэтому в следующий раз мне нужно будет нажать кнопку чуть 

раньше.»  Фокус одержимости – победа над игрой, а не то, как глупо вы будете 

выглядеть, если не перепрыгните злой грибочек. 



 
 

И как прямой результат такого отношения – эффективное обучение, 

сосредоточенность на процессе, а не на ямах и ловушках, чтобы решить задачу и 

узнать больше. Кроме того, геймификация учебного процесса обеспечивает 

высокий уровень учебной мотивации и возможности для творческой 

самореализации учеников. А также это идеальное методическое решение для 

эффективного обучения детей с клиповым мышлением, которое характерно для 

большинства наших учеников, и наша задача как педагога – учитывать эту 

особенность. 

У меня есть простой мысленный эксперимент, чтобы продемонстрировать 

эффективность геймификации. Представьте, что я даю Вам тест и к нему есть 

инструкции, которые Вы должны выполнить. В них будет сказано что-то вроде: 

«нажмите кнопку 1, если правильной формой глагола to be в данном 

предложении является am» и так далее (Рис.3). И если Вы неправильно 

выполнили задание на первой странице теста, Вы не сможете увидеть следующие 

33 страницы теста. Сколько мне придется заплатить Вам, чтобы вы прошли весь 

этот тест в течение часа?  

 

Рис.3 

Теперь предположим, что я изменила слово «тест» на слово «игра», а для 

устройства ввода я изменила интерфейс кнопок. Так же я изобразила задачи, 

которые Вы должны выполнить, визуально и раскрасила рабочую панель. 

Обратите внимание на то, что задача остается такой же: Вы должны выбрать 

правильную форму глагола to be, нажав определенную кнопку, чтобы перейти на 

следующий уровень или страницу (Рис.4). А теперь вспомните себя на уроке 

английской грамматики в школьные годы и представьте, сколько бы Вы 

заплатили мне, чтобы я дала вам эту игру на час. 



 
 

 

Рис.4 

С тем же успехом мы можем обучать чтению, страноведению, развивать 

лексические и грамматические навыки. 

Например, в следующей игре (Рис.5) ученики, разделившись на две команды, 

думают, что ищут подводные сокровища (или неприятности), а на самом деле 

отрабатывают ненавистные неправильные глаголы. Для того, чтобы их команде 

был дан шанс исследовать определенный сектор игрового поля, они должны 

назвать три формы неправильного глагола, расположенного в данном секторе. 

Если все три формы названы правильно, неизвестный сектор открывает перед 

игроками либо сокровище, приносящее команде баллы, либо неприятность, 

которая, наоборот, отнимает баллы из общего счета команды.  

 

Рис.5 

Представленные выше примеры игр были созданы с помощью геометрических 

фигур, звуков, триггеров и анимации в программе Power Point. Это несложный 

процесс, но для того, чтобы все работало как надо и выглядело красиво, 

требуется немного терпения и усидчивости. Однако, сегодня существуют 

специальные онлайн-платформы, которые существенно облегчают эту задачу. 

Благодаря им, на создание полноценной игры у Вас уходят считанные минуты. 



 
 

Одной из таких платформ является LearningApps.org. Еще один полезный ресурс 

-  это сайт Wordwall.net. На рис.6 продемонстрирован скриншот любимой игры 

всех моих учеников, созданной на этой платформе примерно за 5 минут. Цель 

игры состоит в том, чтобы кликать кротов с правильными вариантами ответов. 

 

Рис.6 

Однако, геймификация процесса обучения не сводится лишь к использованию 

игры на отдельно взятом уроке. На самом деле, это объединение всего Вашего 

учебного курса единой игровой средой, которая не прекращает действовать даже 

после того, как прозвенит звонок с урока. В моем случае эта идея реализована 

через принцип игровых бонусов, которые мои ученики могут накапливать и 

обменивать на определенные награды в течение всего учебного года.  

Как же это работает? За активную работу на уроке или за качественно 

выполненное домашнее задание они получают штампы, выступающие в роли 

игровой валюты. Определенное количество этих штампов они могут обменять на 

реальную пятерку или на сертификат, позволяющий, например, не делать какое-

то домашнее задание или получить помощь учителя на контрольной. Кроме того, 

в конце каждой четверти я награждаю самых прогрессивных учеников значками 

с уникальным дизайном (Рис.7). Интрига перед награждением значками 

сравнима разве что с интригой перед церемонией вручения Оскара. 

 

Рис.7 



 
 

Так как у меня уже есть небольшой опыт работы учителем, я вижу, что многие 

ученики представляют процесс обучения в негативном ключе, поэтому им 

становится страшно, и для них это выглядит как рис.3. Мой подход состоит в 

том, чтобы взять те же самые уроки английского, которые дети, возможно, 

ненавидели раньше, и попытаться обмануть их, как на рис.4, чтобы они узнали 

через это что-то новое и интересное. Изменение процесса обучения и 

фокусировка на конечной цели убирает страх неудачи, и обучение просто 

происходит более естественно.  

Завершить свою статью я хотела бы следующей мыслью. Изображение на рис.8, 

прекрасно демонстрирует расхождение нашего ожидания о пути к цели с 

реальностью. Конечно, наши ученики хотят, чтобы их жизнь или процесс 

обучения выглядели как картинка сверху, но на самом деле это скучно. Если бы 

верхняя картинка была фильмом или игрой, она бы вышла на рынок и с треском 

провалилась бы. Никто бы не захотел их купить. Где же риск и награда? Где же 

вызов? Никакого чувства удовлетворения в финале. Нижняя картинка – это 

реальный процесс обучения, это реальная жизнь, с которой сталкиваются 

ученики. Возможно, те камни на нижней картинке – это их ошибка в тесте или 

какая-то проблема в жизни. Но если бы нижняя картинка была игрой, ученик бы 

не бросил свой велосипед, ударившись о камни и не махнул бы рукой на 

заветный флажок в конце, сказав себе, что он недостаточно хорош и умен для 

этого. Он бы захотел попробовать еще раз, используя опыт предыдущих неудач. 

Неудача, неудача, неудача и в конце концов успех, добытый путем, наделившим 

этот успех особой ценностью. 

 

Рис.8 

Во всяком случае, именно так прием геймификации обучения действует на меня 

и моих учеников. И нам это очень помогает. Переключив внимание учеников на 

результат и научив их рассматривать трудности в обучении или проблемы в 

жизни как процесс прохождения игры, вы сможете обмануть их мозг и заставить 

их делать больше, обучаясь эффективнее.  

. 


