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Аннотация. Актуальность данной статьи обеспечивается повсеместной цифровизацией 

образовательного процесса, в рамках которого происходит подготовка педагогов к внедрению компьютерных 

технологий, а именно геймификации в учебный процесс. Актуальность данной проблемы также 

обуславливается отличием современного поколения от предыдущего. Поэтому при создании необходимых 

условий для активизации познавательной деятельности необходимо детально изучить особенности 

современных учащихся.  

Данная статья направлена на выявление уровней готовности учителей к использованию технологий 

геймификации для формирования необходимых компетенций учащихся школ. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: анкетирование, 

тестирование педагогов, позволившее выявить их готовность к работе посредством геймификации. В 

исследовании принимали участие 96 педагогов в возрастном диапазоне от 21  65 лет, с опытом работы от 1 

года до 45 лет.  

В статье представлена авторская методика, включающая тест-опросник, выявляющий уровень 

готовности учителей к использованию методики геймификации; разработаны критерии оценивания 

результатов теста; представлены результаты анкетирования педагогов школы и анализ их готовности к 

использованию средств геймификации; выявлены уровни готовности педагогов и предложены пути коррекции 

и повышения уровней готовности педагогов. Результаты исследования подтверждают, что в настоящий 

момент малый процент действующих учителей готовы включить в свою работу технологии геймификации.  

В практическом формате данная статья будет полезна педагогам и администрациям школ. 

Разработанный нами инструмент, позволит выявить уровень сформированности готовности педагогов к 

реализации учебного процесса с внедрением технологий геймификации. 

 

Abstract. The relevance of this article is caused due to the widespread digitalization of the educational process, 

within which teachers are trained for the introduction of computer technologies, namely gamification in the educational 

process. The relevance of this problem is also determined by the difference between the modern generation and the 

previous one. Therefore, when creating the necessary conditions for the activation of cognitive activity, it is necessary 

to study in detail the characteristics of modern students. 

This article is aimed at identifying the levels of readiness of teachers to use gamification technologies to form the 

necessary competencies of school students. 

The following research methods were used to achieve this goal: questionnaires, testing of teachers, which made it 

possible to identify their readiness for work through gamification. The study involved 96 teachers in the age range from 

21  65 years old, with experience from 1 year to 45 years. 

The article presents the author's methodology, including a test questionnaire that reveals the level of readiness of 

teachers to use the gamification methodology; criteria for evaluating test results have been developed; presents the 

results of a survey of school teachers and an analysis of their readiness to use gamification tools; the levels of readiness 

of teachers are revealed and ways of correction and increase of readiness levels of teachers are offered. The results of 

the study confirm that at the moment a small percentage of current teachers are ready to include gamification 

technologies in their work. 
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This article will be useful to teachers and school administrations in a practical format. The tool we have developed 

will allow us to identify the level of formation of teachers' readiness to implement the educational process with the 

introduction of gamification technologies. 

 
Введение. В современных реалиях жизни век 

цифровизации диктует нам новые тенденции 

развития. Технологии информатизации 

проникают во все большее количество сфер 

жизнедеятельности человека  образовательная 

сфера не стала исключением. Проблемы 

формирования познавательных мотивов, 

актуализации учебной деятельности требуют 

новых подходов и средств их решения. Одним из 

самых актуальных способов решения данных 

проблем является геймификация. Концепция 

использования технологий геймификации в 

образовательном процессе предполагает решить 

вопросы, связанные с эффективностью обучения, 

повышением мотивации к учебно-познавательной 

деятельности [1]. 

Проблема актуализации учебно-

познавательной деятельности не является новой. 

В истории педагогики этому вопросу уделяли 

внимание такие педагоги-психологи как: Скаткин 

М.Н., Леонтьев А.Н. и многие другие [6]. 

Стратегией активизации познавательной 

деятельности занимались и исследователи 

проблемного подхода в обучении [9]. Данный 

подход предполагал систематическое 

самостоятельное решение образовательных задач. 

В. Родригес и Б. Ривера считают 

необходимым включение игровой компьютерной 

деятельности в современную образовательную 

систему [2]. Это дает возможность не только 

интересно и продуктивно провести урок, но и 

формирует необходимые компетенции для 

будущих граждан страны. 

В основе любого подхода активизации 

познавательной деятельности лежит создание 

необходимых психолого – педагогических 

условий, которые позволят учителю построить 

учебный процесс таким образом, чтобы 

включение в учебную деятельность учащихся и 

освоение ими необходимых компетенций стало 

комфортным и эффективным процессом [4]. 

Учитывая особенности поколения и их 

потребности, можно предположить, что решение 

проблем активизации познавательной 

деятельности, формирования необходимых 

компетенций возможно посредством создания 

определенных психолого-педагогических 

условий использования цифровых 

образовательных технологий [5]. В основе 

элементов цифровизации образования лежат 

технологии геймификации.  

Концепция геймификации рассматривается 

как [4]: 

1. Использование элементов игровых 

техник в неигровом пространстве. 

2. Адаптация видеоигр к реальной жизни. 

3. Привлечение внимания учащихся с 

помощью игровых подходов с целью решения 

образовательной задачи. 

Задачи геймификации [14]: 

 активное вовлечение в учебный процесс; 

 удержание интереса учащихся; 

 повышение уровня производительности 

труда; 

 улучшение качества коммуникации. 

Основным принципом использования 

технологий геймификации является обратная 

связь с обучающимися для своевременной 

корректировки процесса обучения, поэтапное 

вовлечение учеников в образовательный процесс 

без потери внимания [13]. 

В настоящее время существует большое 

количество образовательных платформ, 

цифровых программ для привлечения учащихся к 

успешному решению образовательных и 

социальных задач [10]. Среди них: 

World of classcraft игра, которая превращает 

образовательный процесс в прохождение миссий. 

За ответы на уроках, решение задач, выполнение 

классных поручений, ученики могут получить 

очки и повысить уровень своего персонажа. В 

игре есть турнирная таблица, которая позволяет 

обучающемуся получать обратную связь о своей 

учебной деятельности и скорректировать ее. 

Coursera образовательная платформа, 

разработанная профессорами Стэнфордского 

университета, которая представляет собой 

библиотеку курсов по различным направлениям. 

АНО «Живые игры» образовательный проект, 

направленный на создание игровых моделей в 

образовательной сфере и бизнесе. 

Таким образом, геймификации в образовании 

позволяет сделать процесс решения учебных 

задач увлекательным и интересным, повысить 

уровень мотивации к самостоятельному 

обучению и получать от этого процесса 

удовольствие [11]. 

Методология исследования. К сожалению, в 

образовательных учреждениях существует 

проблема реализации использования средств 

геймификации в образовательном процессе [7]. 

Это обусловлено отсутствием готовности 
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педагогов к работе с использованием элементов 

геймификации. 

В своем исследовании мы взяли за основу 

системные методы получения информации: 

теоретический анализ педагогической 

литературы, опрос, анкетирование, беседа, 

наблюдение, интервью, анализ деятельности 

педагогов. 

Нами было проведено исследование на базе 

МАОУ «Средней общеобразовательной школы 

№ 39 с углубленным изучением английского 

языка», в котором приняли участие 96 учителей.  

На основе анализа психолого-педагогической 

литературы нами было сформировано понятие 

готовности к использованию элементов 

геймификации педагогами в образовательном 

процессе [12]. Готовность включает в себя: 

1. Профессиональные знания в области 

игровизации обучения. 

2. Методические компетенции, 

позволяющие выстроить траекторию обучения с 

использованием элементов геймификации. 

3. Желание и положительное отношение к 

внедрению нового образовательного подхода в 

обучении. 

4. Информационные компетенции, 

позволяющие учителю создавать 

образовательный контент с использованием 

элементов геймизации. 

Мы разработали тест, состоящий из 20 

вопросов, направленных на диагностику 

приведенных выше компетенций. Задачей 

данного теста было выявить уровень 

сформированности компетенций, необходимых 

для успешного внедрения технологий 

геймификации в образовательный процесс.  

Результаты исследования. Разработанный 

нами тест включает в себя 4 блока, 

раскрывающих сформированность определенных 

компетенций, необходимых для решения задач 

геймификации и образования. 

Первые четыре вопроса анкеты раскрывали 

контингент тестируемых педагогов: их пол, 

возраст, опыт работы и квалификацию. 

Обобщив полученные ответы респондентов, 

мы получили следующие данные: пол педагогов 

преимущественно женский – 95%, мужской – 5%. 

В возрасте от 21 до 40 лет – 38%, от 41 до 55 лет – 

46%, свыше 55 лет – 16%. Такую градацию 

возраста мы выбрали неслучайно. Согласно 

исследованиям динамики изменения 

когнитивных функций старения Капышевой У.Н. 

и Бахтияровой Ш.К. мы пришли к выводу, что с 

возрастом интерес к инновациям, внедрению 

новых технологий в процесс работы может быть 

затруднен в связи с физиологическими 

особенностями организма [7]. Стаж работы от 1 

года до 5 лет имеют 13% от общего количества 

педагогов, 21% учителей имеет от 5 до 15 лет 

педагогического стажа, от 15 до 25 лет – 47%, 

свыше 25 лет – 19%. Что касается 

квалификационной категории, то 8% педагогов 

еще не присвоена категория, 56% имеют первую 

категорию, 36% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию. 

Далее нами был проанализирован блок 

профессиональных компетенций (5 – 9 вопросы – 

направлены на раскрытие выявление уровня 

владения компьютерными технологиями). 

Уверенными пользователями назвали себя 27% 

опрошенных, средний уровень пользования был 

выявлен у 41%, низким уровнем владения 

навыками работы на компьютере обладают 32% 

тестируемых. В блок профессиональных 

компетенций мы также добавили вопросы, 

которые позволяют узнать уровень 

осведомленности и умений работать с 

конструкторами игр. В перечень игровых 

конструкторов были внесены: Unity 3D, Kodu 

Game Lab, еТреники, Online Test Pad. 

Проанализировав ответы респондентов, мы 

получили следующие показатели: 87% учителей 

не работали на данных платформах, но 15% от 

предыдущего показателя назвали сайты, 

которыми пользовались в ходе образовательной 

деятельности, это: Яндекс. Учебник, Kahoot. 

Исходя из анализа полученных результатов, 

можно сделать вывод о невысоком уровне 

использования геймификации и ее элементов в 

процессе образовательной деятельности. 

Затем нами были проанализированы блоки 

вопросов, отвечающих за методические и 

информационные компетенции (10 – 14 вопрос). 

В вопросах раскрывалась частота использования 

цифрового методического материала, трудности, 

возникающие при подготовке к урокам с 

использованием цифровых устройств, вид 

ресурсов, используемых в учебном 

процессе.Многие учителя (67% от общего числа 

опрошенных) высказались об отсутствии базы 

методических рекомендаций по созданию и 

использованию цифрового контента, что 

значительно усложняет работу посредством 

технологий геймификации. Часто используют 

цифровой материал и разнообразие его ресурсов 

(решение задач, тесты, и т.д.) – 39% опрошенных, 

еще 48% пользуются цифровыми ресурсами лишь 

для демонстрации видеофрагмента или картинок, 

13% респондентов предпочитают демонстрацию 

и организацию урочной деятельности на 

бумажных носителях. Одним из заданий 

опросника было написать ресурсы, которыми 

https://softcatalog.info/ru/programmy/unity3d
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учителя пользуются в своей профессиональной 

деятельности. 46% респондентов указали сайт 

Учи. ру, 31% опрошенных указали на 

электронные пособия, прилагаемые к комплекту 

учебников, 20% рассказали об использовании 

таких сайтов как: Kahoot, Wordwall.net, 

Learningapps.org, Quizz.com и др., 3% поставили 

прочерк напротив вопроса. Проанализировав 

данные, можно сделать вывод, что большее 

количество педагогов не используют 

безграничные возможности цифровых ресурсов, 

предпочитая им бумажные носители или видео-, 

аудио- фрагменты на дисках. 

Блок личностных компетенций состоял из 5 

вопросов, которые включали в себя информацию 

о желании и возможности внедрения элементов 

геймификации в процесс обучения, страхах, 

связанных с использованием компьютерных игр в 

урочное время, готовности к обучению и 

повышению квалификации по данному 

направлению. 

Из всего количества опрошенных 41% 

положительно восприняли идею о внедрении 

элементов геймификации в образовательный 

процесс, 59% ответили отрицательно. 

 

 
 

Рисунок 1. – Уровни сформированности компетенций для реализации технологий геймификации в образовании 

 

Таким образом, проанализировав полученные 

данные, можно сделать вывод о низком уровне 

сформированности необходимых компетенций 

для использования элементов геймификации в 

учебном процессе. Педагоги настороженно 

относятся к возможности использования 

компьютерных игр и мобильных приложений, так 

как это требует больших временных затрат в 

изучении и создании образовательного контента. 

Для реализации дидактического потенциала 

геймификации необходимо создать необходимые 

психолого-педагогические условия, которые 

позволили бы повысить уровень необходимых 

компетенций для педагогов.  

Беседа с педагогами позволила выявить 

преимущества и недостатки включения 

геймификации в образовательный процесс. Так 

многие педагоги отметили плюсы технологии 

геймификации: 

1. Повышение интереса к обучению и как 

следствие повышение качества обучения. 

2. Возможность освоения новых видов 

деятельности. 

3. Формирование необходимых 

компетенций у учащихся и педагогов. 

По мнению педагогов, минусов внедрения 

геймификации все же оказалось больше: 

1. Невосприимчивость к традиционному 

ходу урока. 

2. Большие временные затраты при 

подготовке к урокам. 

3. Недостаточная разработанность 

психолого-педагогических условий для 

использования технологий геймификации. 

4. Отсутствие нормативной и методической 

базы при проведении уроков посредством 

геймификации. 
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5. Отсутствие материально-технического 

обеспечения. 

Заключение. Проанализировав полученные 

результаты, можно констатировать преобладание 

низких и средних уровней развития компетенций. 

Следствием этого становится низкая готовность 

учителей к внедрению в учебный процесс 

технологий геймификации. 

На основе полученных данных исследования 

можно сделать вывод о необходимости симбиоза 

компьютерных технологий, геймификации и 

сферы образования. Необходимо наладить 

методическую подготовку учителей в области 

создания информационно-образовательного 

контента с внедрением элементов геймификации 

для улучшения качества обучение и 

потребностно-мотивационной сферы 

обучающихся. В процессе формирования понятия 

«геймификация в образовании» необходимо 

решить задачи, связанные с обучением и 

созданием собственных цифровых систем и 

мобильных приложений для реализации 

технологий современности. Данное исследование 

наглядно показывает необходимость изучения 

вопросов и решения проблем внедрения 

геймификации в процесс обучения. Материал 

этой статьи несет в себе теоретическую 

значимость, раскрывая сущность понятия 

«готовность педагогов к работе посредством 

технологий геймификации», выявлены плюсы и 

минусы использования элементов геймификации, 

представлены сайты и образовательные 

платформы для реализации элементов 

геймификации в образовательном процессе. 

Практическая значимость статьи заключается в 

разработке и апробации авторской методики по 

выявлению уровня сформированности 

необходимых компетенций для работы 

посредством технологий геймификации. 

Представлены результаты исследования, 

показывающие уровень готовности педагогов к 

работе с элементами геймификации. 

В материалах данной статьи следует 

принимать во внимание тот факт, что результаты 

анкетирования педагогов могут варьироваться от 

личностных показателей респондентов в данный 

момент времени. Анкета – метод сбора 

информации о субъективном мире людей. 

Вследствие этого, многие показатели могут 

меняться в зависимости от личностных факторов 

и временных рамок. 
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