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������(�' 
�������� ����	
	��� ������������ ��	��	� ������� ������ ������������ ���� – ����� 

��������� ���
�������� ���! "������� �������	� ���������� ��#�
�
	�������� ������ �
���-
���!� �������������. $���� ���!�� �������������! �����	� ����� ���� ���	��	� ���������: 
�
��%&������ ����� 
�������� �
����!, ����� ������������� 
����� �
�������� 
�!-
��� �
����-
����� �
�!�, 
�! 
������ �������� ���������� ��������� �
�!� ����� ������� ���� ���	��	� ��-
���!	� ��������� ������. '��
� «(���!���� ����	
	���» �
��%&������ ����� 
������� ��������	��� 
�
������, ����� ��!"������� "������"���� �����������, �������� �����!"����� ��������� 
�
�������. 

������� �	
���: �
��%&������ ����� 
������, ���������� ��#�
�
	�����, ����	
	���. 
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�
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 �� �����# ���
�
�
	�+����# ��
���� ����	
	��� � !��
���# ���
-
����
��
	
 �������� 
����
�����%��# ������. ( ����
�/�� ����� !�
���% ��*
���������� �
���	 
�
�
	
 !�
���, ���
�%�
����� �
��%&�����# !+���
-���
��# �	�, ����+�� 
����� �
������ !+���-
����� 
����
�����, ������ ��*
�����
���� ����� �!�� ��
�
����!&� !�!+"���& ��+����� 
�!+����. 
'��
� �
�������� )**������
��% ���
�%�
����� �
��%&����
� !+���
-���
�
� �	�� «(���!��%-
��� ����	
	���» � �������� ��
�+����# ��
�
��
����, �
��������%��# �������
� 
�!+����#. 

������� �����: �
��%&������ !+���
-���
��� �	��, ��*
�����
���� ��#�
�
	��, ����	
	���. 
ABSTRACT 

The article describes the experience of effective use of information technology in the education system 
- as one of important methodological problems of pedagogy in terms of innovative development of 
educational systems. Currently, the level reached a new level of information, training and use of computer 
gaming, the availability of content online educational institutions, a unified information environment of the 
university contribute to improving the quality of education. The author shows the effectiveness of the use of 
computer training and simulation game "Virtual pedagogy" in the development of creative skills, cognitive 
interests of students. 

Keywords: computer training and game business, information technology, education. 
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�	��� ����������. !	 ����������� ���� ���"����� ��������� ��#���	���	��� ���	��
	-
��� ���
����� ��������
	�� ��
�� ������ ������������� ���"����, ����� ������� 
������������ �"����-����
�� ����, ���	�� �"����-����
�� ������� ���	��
	������� 
�"��$�����, ����	� ��#���	������-���	��
	�����	� ����	 �"������ �	
������. 

%�	������� �	�"��� �������
	���, ���
�&����� ������������ ���	�, �	�� 
��
��-
��, "�� �	 ����������� ����, �	������ 	���	���� ���������� ������������ �"����-����-

�� ����
�� ������� 
 �������
�� �	�	�	
��
. '����� ������������ ���"	�&�� ���� 
���� �������
���� ��� �����"����� �����	��������. 

(����������� �"����-����
�� ���� ��������
��� �������"���� ����
���� 
���	-
��� 
 �������� ���� � ��
����� ��	��� �	 �� ��	���"����� ��	���	���. ) �������� 
����
��� ������	��� ��	��� � ������ ��	��
���� ��	�� �"�
�����. ��*���� «
��
�	&����» 
� ���"���� �������"������ �	����	�	 ���������� �	 �	"���
���� ��
�� ���
��. 

(����������� �"����-����
�� ���� ��������
��� 
�
��"���� �� �"	������
 
 ����-
������ ����	��� �"����-
�����	�������� �������	, ���"�� 
	$��� ���� ����� ���	�� *��-
���� ����
��
	���. +�� ���
����� "	���"�� ���	���� �	���$�������, �����&�� ������-

��, ��	����� ����	���. /�� ������������ �"����-����
�� ��� �
������ �	�	������� ��-
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���� 
��
�	&���� �	 �������&�� �������, "�� ���
����� �
����� �����"��� �������	� � 
�������� �������. �������� ������� 
 ������������ �"����-����
�� ���	� �� ��$�� 
���������� �	� �������� ������� 
 �������&���� ����
���. 0�� �	�� ����
	��� ��� 
��
��$�����, "�� ����&�� �����	���� ���$�� �	�
�
	�� �	� 	��������"�����, �	� � 
*
�����"����� �	
��� ����
����� ������������. 

5	���������� ���	���	������-���	����"����� ����
�� ���������
	��� ������������ 
�"����-����
�� ��� � ���	���	������-������"�����, �����$	������� � ���������"����� 
����	
���&�� ���
����� �������� ��������
	�� �"����� ������� � ��������
	���� 
���	���"����� 
����$������ ������������ ���: 

-����	���� �	 ����
� ������"����, �
��	���� � ������������ �����	��������, � 
	�	���
��� ����������	����� �������� ���"����, �� ����	���� ���	������ �����
	���, � 

����$������� �����������
	�������� ������������ ���� �"����-����
�� ���� 
��������
�
	�� ��
������ ����	
	������� 	���
����� ��������
; 

-���� ����	�� ��	���������� ����
�� ��� �"��	  ����
���	����� ���������"����� 
������������ ��������
 � �"���� ���	��	 �����#���	 ������
	���� ������������ �"����-
����
�� ����, �����	����-�
���
��� *##����
, 	���	���, �#�������� 
����	������ ���-
���	���
	 (��������
	��� �	���"��� 
	��	���
  ������	��
	��� 
 �	
�������� �� #	����	 

������ �����
��/ ��������
�� �����	, ��	
��������/ �����"����� 
�����
 ��
��	, ����-
���	 �� 2D �����	$���� � 3D �����	$����). 

/�� ���	���	��� ������������� �"����-����
��� ���"���� 
 �������
�� �	�	�	
��
 
��� ���
���� *�����
��� ���� «��	������ �� ���	����"����� ����
	����» ��� ��������
 
#�������"������ #	�������	 	���9. <	���	������ �	����� ���� ���
����� � ����&��  
������������ ����
�� ���� «)����	���	� ���	�����	» [1, �.184]. !	 ��	���"����� �	������ 
���� ������ ���	����"����� �	�	"�, �	�	��� �� ���"���� �"����-
�����	�������� 
�������	, �� ��������
	��� ��	������"����� ������
. 

>��� �������
����: 
1) �"���	� �����	��	 ����������, 
2) �	��"	� �����	��	 � ����	���, 
3) �	���	������ ��	������. 
) ����	���� �	�� ������������ �"����-����
�� ���� «(���!��%��� ����	
	���»  

���� 
���"��� ���	��"����� *�������: 
1) 9������ ���	������. 
2) ?�������	 ���	����"����� �	��� � �� �
��� � ������� �	��	��. 
3) !	��	
����� ��
�������� ���	������. 
4) /��	����	. 
5) �������� ���"����. 
6) ���	����"����� �	�	"�. 
) �������	�� ������	 � ��������
 ���� �#������
	�� �	
��� ���	
����� 
����	����� 

���#������	����� ����	���� � ���	���	������� �	
���, ��&����������� ����������� 
�	�	�	
��
. ?	�����������	� �	���	 ��������
 ��������
�
	�	 ��"���� ��
����� �"������ 
�	����	�	. (���������	� �"����-����
	� ���	 ���	 ���	����
	�	 �	��� ���	���, "�� 

����� �	�����, ������ ���
������� ����
�� ���"	�&�� ������, ��B������&�� ������
 
 
������ �������.  

���
������ �	�� �������
	��� ���	�	��, "�� 
 ��
�� ����, 
 ������� ���������
� 
���"	�&���� ����� �"����� ��	����� � ��� �� ����� �$��	�� �"��� 
�������  �	"���
	 
���"	�&��� 
�������
�� �� �������	, ��� ���	����"����� ���	�����
 ����� �	����. !� 
���"��� ������
 ���	����"������ ���	��	 ������	��"��. 9 �� �"��	��, "�� ��� ����, "���� 
���	���� ����
	������, ��������� ����	��	�����, �
��"����� �������� ���	����
. 
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