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Аннотация. В статье представлены промежуточные итоги проведенного иссле-
дования геймификации как ресурса образовательной деятельности как с позиции 
исследования, так и с позиции разработки содержательно-технологического ин-
струментария для внедрения геймификации в педагогическую деятельность. Логика 
проводимого исследования представляет собой три взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих этапа научно-исследовательской работы с последовательным решением 
поставленных задач: аналитический этап, этап прототипирования и внедренческий 
этап. Аналитический этап направлен на исследование и обоснование научно-мето-
дических и инструментально-технологических подходов применения геймификации 
в педагогическом образовании; обобщение и систематизацию опыта использования 
геймификации в деятельности образовательных организаций разного уровня субъ-
ектов Российской Федерации. На этапе прототипирования осуществлялось изучение 
и разработка содержательно-технологического инструментария для внедрения гей-
мификации в педагогическую деятельность, что нашло свое отражение в создании 
банка инструментов геймификации для использования в педагогическом образова-
нии. На третьем этапе реализации научно-исследовательской работы осуществлялась 
апробация и внедрение исследовательских результатов и созданных образовательных 
продуктов в практику педагогической деятельности.
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Abstract. The article presents the interim results of the study of gamification as 
a resource of educational activity both from the point of view of research and from the 
point of view of the development of content and technological tools for the introduction 
of gamification in pedagogical activity. The logic of the conducted research consists of 
three interrelated and complementary stages of research work with a consistent solution 
of the tasks: the analytical stage, the prototyping stage and the implementation stage of 
research work. Analytically, the stage is aimed at research and substantiation of scientific-
methodological and instrumental-technological approaches to the use of gamification 
in pedagogical education; generalization and systematization of the experience of using 
gamification in the activities of educational organizations of different levels of the subjects 
of the Russian Federation. At the prototyping stage, the study and development of content 
and technological tools for the introduction of gamification into pedagogical activity was 
carried out, which was reflected in the creation of a bank of gamification tools for use in 
pedagogical education. At the third stage of the implementation of the research work, the 
approbation and introduction of research results and created educational products into the 
practice of pedagogical activity was carried out.
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Актуальность проводимого исследо-
вания обусловлена трансформацией со-
временного заказа системе образования, 
который ориентирует образовательные 
организации на развитие личности мо-
лодого человека, обретение им личност-
ных смыслов, ценностей и целей своего 
развития, способности чувствовать об-
раз меняющегося мира и ощущать себя 
частью этого мира, готовности к встрече 
с неожиданностями и умений ответить 
на эти встречи позитивной инноваци-
онной деятельностью. Однако прийти 
к такому результату образования в рам-
ках только традиционных форматов ау-

диторной деятельности невозможно. 
Реформирование системы образования, 
изменение содержания и структуры 
самого процесса получения образова-
ния – увеличение доли самостоятельной 
работы, выбор дисциплин и курсов, по-
строение индивидуальной образователь-
ной траектории, увеличение исследова-
тельской и практической деятельности 
в процессе освоения учебных дисци-
плин – ставит систему образования и ра-
боты с молодежью перед проблемой по-
иска дополнительных образовательных 
ресурсов. В качестве такого ресурса, 
позволяющего стимулировать иници-
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ативность, вовлеченность, активность 
личностной позиции, может выступать 
геймификация.

Геймификация как современный ин-
струмент образования в локальной прак-
тике своего применения показал резуль-
тативность в решении задач образования, 
однако на сегодняшний день существует 
системный недостаток в исследова-
нии инструментов геймификации, за-
ключающийся в отсутствии научного 
и научно-методического обоснования 
их использования в педагогической де-
ятельности на разных уровнях образо-
вания. Анализ профессиональных дефи-
цитов педагогов показывает, что они не 
всегда готовы, могут или компетентны 
применять инструменты геймификации 
в педагогической деятельности, причи-
ной чего является слабое исследование 
научно-методологических аспектов гей-
мификация в образовательной практи-
ке. Налицо объективное противоречие 
между потребностью педагогической 
практики в использовании геймифика-
ции как ресурса развития образования 
и недостаточностью его научно-методи-
ческого обоснования, разработанностью 
и атрофированностью содержатель-
но-технологического инструментария. 
С одной стороны, не сформированы 
научно-методические подходы приме-
нения геймификации в педагогической 
деятельности и эффективного исполь-
зования ее педагогического потенциала. 
С другой стороны, в силу объективных 
и субъективных причин ресурс гейми-
фикации используется не в полной мере 
из-за недостаточной исследованности 
и разработанности содержательно-тех-
нологического инструментария его вне-
дрения в педагогическую деятельность. 

Обозначенные противоречия акти-
визировали необходимость проведения 
научного исследования феномена гей-
мификации в современной образователь-
ной практике, выделения и обоснования 

научно-методических и инструменталь-
но-технологических подходов разработ-
ки, апробации и внедрения инструмен-
тов геймификации в педагогическую 
деятельность. Цель проводимого ис-
следования – научно-методическое обо-
снование геймификации как ресурса 
образовательной деятельности, а также 
исследование и разработка содержатель-
но-технологического инструментария 
для внедрения геймификации в педаго-
гическую деятельность.

Достижение поставленной цели осу-
ществлялось посредством организации 
и проведения исследования как взаимос-
вязанных и взаимодополняющих этапов 
научно-исследовательской работы с по-
следовательным решением поставлен-
ных задач: аналитического этапа, этапа 
прототипирования и внедренческого 
этапа. В разработке заявленной пробле-
матики применялись следующие под-
ходы: методологический подход о прин-
ципах и методах организации научных 
исследований и методологии педагоги-
ки; системный подход, связанный с из-
учением системных аспектов научно-пе-
дагогических исследований [15]. 

Особое внимание уделяется разра-
ботке научно-методических подходов 
применения геймификации в современ-
ном педагогическом образовании:

– парадигмальный подход, который 
позволил рассмотреть изучаемый фено-
мен не только как целостное онтологи-
чески релевантное явление, но и в раз-
личных плоскостях – гносеологической, 
онтологической, эпистемологической 
и др.;

– системный подход, который по-
зволил выявить системные основания, 
иерархию и соподчинение макро-, мезо- 
и микроуровневых подсистем, состав-
ляющих в своей совокупности целост-
ную систему применения инструментов 
геймификации в соответствии с осмыс-
ленным социальным заказом, теорети-
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ческим обоснованием и имеющимся 
ресурсом сферы непрерывного образо-
вания;

– аксиологический подход, позволив-
ший проанализировать педагогическую 
действительность сквозь призму ценно-
стей, фиксирующий перенос акцентов 
с материальных детерминант образова-
ния на идеальные; 

– вовлечение в исследовательское 
пространство структур личностного 
сознания, менталитета, исторического 
опыта, духовной культуры, что нашло 
свое отражение в разработке и апроба-
ции образовательных продуктов гейми-
фикации;

– личностно-деятельности подход, 
согласно которому личность рассматри-
вается как субъект деятельности, в про-
цессе которой происходит ее формиро-
вание, что нашло свое подтверждение 
в процессе апробации авторских ин-
струментов геймификации, полученных 
в результате их разработки;

– феноменологические основы ана-
лиза дали возможность осмысления 
индивидуальных характеристик соци-
альной ситуации, которая приобретает 
характер неповторимости, единичности, 
в связи с чем актуализируются коммуни-
кативные, эмоциональные, смысловые 
аспекты относительно контролируемой 
и направляемой социализации.

Помимо этого, в процессе исследо-
вания использовались общенаучные 
методы: методы теоретического ис-
следования (анализ литературы по из-
учаемой проблеме, этимологизация 
и изучение передового и педагогическо-
го опыта, сравнительный анализ инстру-
ментов геймификации и их применения 
в образовательных организациях раз-
ного уровня); анализ и обобщение про-
шлого и современного конструктивного 
опыта в изучаемой сфере, необходимый 
для проведения качественного структур-
ного анализа и выделения в ней повторя-
ющихся, постоянных элементов.

Первый этап научно-исследователь-
ской работы – аналитический – был 
направлен на решение двух ключевых 
задач: исследовать и обосновать науч-
но-методические и инструментально-
технологические подходы к примене-
нию геймификации в педагогическом 
образовании; обобщить и систематизи-
ровать опыт использования геймифи-
кации в деятельности образовательных 
организаций разного уровня субъектов 
Российской Федерации. Проводимое 
исследование осуществлялось на двух 
уровнях: 

– теоретико-методологическом, свя-
занном с анализом существующих в от-
ечественной и зарубежной науке иссле-
дований и концепций геймификации, 
изучением источников историко-педа-
гогического характера, относящихся 
к проблемам геймификации детей и мо-
лодежи, сопоставлением и определени-
ем сущности понятия «геймификация» 
в историческом контексте и современной 
ситуации, проведением сравнительно-
го изучения понятий «геймификация», 
«игрофикация», «игровые технологии»; 

– аналитико-эмпирическом, направ-
ленном на проведение экспертной оцен-
ки и системного изучения практики 
использования геймификации в совре-
менном образовании [14; 15]. 

Исследование и обоснование науч-
но-методических и инструментально-
технологических подходов включало 
в себя: системное изучение и анализ 
отечественных и зарубежных исследо-
ваний проблематики геймификации, 
моделирование внедрения инструмен-
тов геймификации в деятельность обра-
зовательных организаций разного типа, 
выделение ключевых сегментов приме-
нения инструментов геймификации в пе-
дагогической практике. Проведенное ис-
следование позволило выделить условия 
успешного использования симуляторов 
и игр: специфика игры; интеграция игры 
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в практическую деятельность; роль ин-
структора или наставника в игре. В сво-
их исследованиях J. Randel, B. Morris,  
K. Wetzel, B. Whitehill [2; 4] отмечают 
повышение успеваемости в школе благо-
даря игровым технологиям, а также тот 
факт, что повышение познавательных 
способностей студентов через реализа-
цию образовательных игр связано с по-
вышенной мотивацией к учебе [1; 3; 5]. 
Кроме того, P. Wouters, T. Overmans, J. 
Gering, M. Peterson пришли к выводу, что 
студенты считают образовательную сре-
ду, в которой используются игровые тех-
нологии, более мотивационной [8; 9; 10]. 

В современной практике образова-
ния сложились три сегмента исполь-
зования инструментов геймификации 
в зависимости от своих целей. Первый 
сегмент включает в себя игровые про-
дукты, цель которых – развитие знаний 
и творческих способностей детей до  
8 лет. В основном эти продукты рассчи-
таны на детское любопытство. В дан-
ном случае субъект плотно вовлечен 
в созданную ситуацию, где происходит 
развитие его интуиции и прочих на-
выков с помощью графической про-
работки и аудиосопровождения [14]. 
Второй сегмент – образовательный, рас-
считанный уже на школьный возраст, 
здесь инструменты геймификации вы-
ступают как вспомогательный элемент 
к основной образовательной програм-
ме и игровые продукты сопровождают 
процесс обучения школьника, повышая 
его уровень мотивации и вовлечен-
ность в образовательный процесс. Тре-
тий сегмент – искусство. Это сегмент, 
включающий в себя игровые продукты, 
которые предоставляют альтернативные 
пути формирования различных куль-
турных навыков: художественных, лите-
ратурных (писательских), театральных 
и т. д. Все три сегмента могут быть ре-
ализованы не только в офлайн-формате 
(непосредственно живые игры, когда 

люди находятся рядом друг с другом), но 
и посредством специальных видеоигр на 
компьютерах или консолях или же через 
интернет в режиме онлайн [6; 7; 18]. 

Для выделения, описания и систе-
матизации сложившейся практики при-
менения геймификации в современном 
образовании был разработан критери-
альный пакет исследовательских мето-
дик для проведения экспертной оценки 
по двум основаниям: содержательному 
и организационному, что позволило си-
стематизировать и обобщить имеющий-
ся опыт использования инструментов 
геймификации в разных типах образо-
вательных организаций. В результате 
были зафиксированы выводы по типам 
образовательных организаций, сферам 
и частоте применения, а также типам 
инструментов геймификации, использу-
емых в педагогической практике: 

– по образовательным организациям: 
дошкольные образовательные органи-
зации, учреждения сферы отдыха детей 
и их оздоровления, учреждения допол-
нительного образования, общеобразова-
тельные школы. В меньшей степени ин-
струменты геймификации применяются 
в учреждениях высшего и профессио-
нального образования;

– по сферам применения: лидирует 
применение инструментов геймифика-
ции во вне учебной деятельности, затем 
в учебной деятельности и на третьем ме-
сте – для развития компетенций обучаю-
щихся, в том числе и для решения задач 
профориентации [16; 17]. Особо необхо-
димо отметить тенденцию применения 
инструментов геймификации при прове-
дении профессиональных событий для 
педагогов: конкурсов профессионально-
го мастерства, педагогических форумов 
и т. д.;

– по частоте применения: лидиру-
ет локальная практика использования 
инструментов игрофикации как части 
учебного занятия, классного часа, внеу-
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рочного мероприятия или как части кур-
са, как отдельного образовательного или 
воспитательного события. Практика си-
стемного использования инструментов 
геймификации пока не сложилась;

– по типам инструментов геймифика-
ции лидируют настольные и карточные 
игры, а также онлайн-викторины, кви-
зы, кахуты и т. д. Стратегические игры, 
игры симуляции в массовой практике 
используются реже, практически не ис-
пользуется геймификация учебных кур-
сов в целом [19].

Таким образом, проведенный анализ 
позволил зафиксировать следующие 
противоречия применения геймифика-
ции в педагогической практике: 

– между пониманием возможностей 
применения инструментов геймифи-
кации в педагогической практике и от-
сутствием системности внедрения ин-
струментов геймификации, доминирует 
локальное использование;

– между потребностью педагоги-
ческой практики в использовании гей-
мификации как ресурса обогащения 
учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся и недостаточностью его 
методологического обоснования, разра-
ботанностью и атрофированностью со-
держательно-технологического инстру-
ментария; 

– между потребностью и готовно-
стью педагогического сообщества пони-
мать, обсуждать, изучать и отсутствием 
методологической и технологической 
компетентности у педагогов по созда-
нию и использованию инструментов 
геймификации; 

– между сложившейся практикой 
применения инструментов геймифика-
ции в учебной и внеучебной деятельно-
сти и отсутствием психолого-педагоги-
ческой и методологической экспертизы 
создаваемых инструментов геймифика-
ции [17]. 

В рамках проводимого исследования 
была осуществлена апробация разра-

ботанных методик, введены в научный 
оборот материалы эмпирического ис-
следования: геймификация в обучении 
математике [20], геймифицированные 
средства обучения математике [21], 
Еdutainment как инновационная об-
разовательная технология подготовки 
вожатских кадров [22], использование 
инструментов геймификации в практи-
ке современного образования [14], от 
дидактической игры к обучающей гей-
мификации [23], модель использования 
геймификации в педагогическом вузе на 
примере обучения студентов математи-
ческим дисциплинам [19], геймифика-
ция как средство формирования мате-
матической грамотности обучающихся 
основной школы [24], педагогика гейми-
фикации [16]. 

На втором этапе осуществлялось ис-
следование и разработка содержатель-
но-технологического инструментария 
для внедрения геймификации в педаго-
гическую деятельность, что нашло свое 
отражение в разработке банка инстру-
ментов геймификации для использова-
ния в педагогическом образовании; ор-
ганизации и проведении Всероссийской 
научно-практической конференции по 
проблематике геймификации; подготов-
ке к публикации электронного научного 
издания.

Разработка авторских образователь-
ных инструментов геймификации педа-
гогической деятельности осуществля-
лась по трем направлениям. Во-первых, 
разработка программ учебных дисци-
плин для обучающихся по направлению 
подготовки 44.00.01 Педагогическое 
образование и их апробация для маги-
странтов первого года обучения. Были 
разработаны три учебные программы 
дисциплин: программа учебной дисци-
плины «Геймификация в процессе об-
учения математике в школе» для обуча-
ющихся магистратуры по направлению 
подготовки 44.00.01 Педагогическое 
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образование, магистерская программа 
«Математическое образование»; про-
грамма учебной дисциплины «Психоло-
гия игрофикации» для обучающихся ма-
гистратуры по направлению подготовки 
44.00.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа «Менеджмент 
в игровой индустрии и киберспорте»; 
программа учебной дисциплины «Гей-
мификация и игрофикация в современ-
ном образовании» для обучающихся ма-
гистратуры по направлению подготовки 
44.00.01 Педагогическое образование, 
магистерская программа «Менеджмент 
в игровой индустрии и киберспорте».

Во-вторых, разработка учебно-ме-
тодических пособий для обучающихся: 
скетчбук «Геймификация в действии» – 
рабочая тетрадь для студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» [11], 
«Использование геймификации в учеб-
ном процессе общеобразовательной 
школы» – учебно-методическое по-
собие для студентов педагогических 
профилей и учителей общеобразова-
тельных школ [12], «Технологии игро-
фикации в образовании» – электронное 
учебно-методическое пособие [13], «Гей-
мификация в процессе обучения математи-
ке в школе» – электронное учебное посо-
бие [23], «Геймификация педагогической 
деятельности: методики и инструмента-
рий» – электронное учебно-методиче-
ское пособие [24]. 

В-третьих, разработка инструмен-
тов геймификации для применения 
в педагогической деятельности обра-
зовательных организаций: настольная 
игра «Проектный конструктор» для раз-
вития проектных компетенций обучаю-
щихся образовательных организаций; 
«Педагогический гейм» как формат об-
учения созданию авторских игр; дистан-
ционные онлайн-курсы для педагогов 
образовательных организаций и родите-
лей обучающихся: «Геймификация пе-

дагогической деятельности: методики 
и инструментарий»; «Технологии игро-
фикации в образовании»; «Геймифи-
кация в процессе обучения математике 
в школе».

На третьем – внедренческом – этапе 
реализации научно-исследовательской 
работы осуществлялась апробация и вне-
дрение исследовательских результатов 
в практику педагогической деятельно-
сти. Задачи этого этапа исследования 
были связаны с апробацией созданных 
образовательные инструментов гей-
мификации для родителей и педагогов 
на региональных и межрегиональных 
площадках, с подготовкой документов 
на защиту результатов интеллектуаль-
ной деятельности. В процессе решения 
поставленных задач были организова-
ны и проведены педагогические геймы 
с апробацией инструментов геймифика-
ции и включением участников в разра-
ботку авторских инструментов. 

Научно-методическая новизна прове-
денного исследования состоит в создании 
авторских учебных программ для сту-
дентов магистратуры и повышения ква-
лификации педагогов; создании учебно-
методических пособий по применению 
инструментов геймификации в образо-
вании; разработке электронных учебных 
курсов, находящихся в открытом доступе; 
а также в создании и апробации образова-
тельного формата педагогического гейма 
как инструмента профессионального раз-
вития педагогов и включения родителей 
в апробацию и разработку инструментов 
геймификации.

Исследование позволило определить 
его дальнейшие перспективы: изучение 
применения геймификации по уровням 
образования: основное, высшее, про-
фессиональное; изучение возможностей 
геймификации для развития надпрофес-
сиональных и профессиональных ком-
петенций обучающихся; геймификация 
онлайн и офлайн: инструментарий, воз-
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можности, результативность; эксперт-
ный потенциал, связанный с разработкой 
методологии, регламента и критериев 

экспертизы создаваемых и внедряемых 
инструментов геймификации. 
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