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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИГР 

 

Аннотация: Компьютерные игры развиваются во многих направлениях. 

Многие исследования и системы направлены на то, чтобы повысить мотивацию 

учащихся в области образования. В этой статье представлена различная 

теоретическая поддержка в пользу использования игровых подходов в образовании 

и обучении. Продемонстрирована разница между этими методами, в частности 

Game Base Learning (GBL), обучающая игра и геймификация в образовании. Также 

представлены четкие описания дынных терминов с объяснением возможного 

влияния на преподавание и обучение.  

Игры могут трансформировать концепцию обучения в более приятную для 

студентов и предоставить платформу для их творческого мышления. Игры часто 

выступают в качестве триггеров обучения, вызывая оживленную дискуссию о 

концепциях обучения среди учащихся после игры. Такие способы преподавания как 

игровое обучение и геймификация, могут быть применены для улучшения подход 

обучения учащихся в разных возрастных уровнях. 

Ключевые слова: Основанное на игре обучение (GBL), обучающая игра, 

геймификация в образовании, метод обучения. 
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COMPARATIVE STUDY OF GAME BASED LEARNING AND 

EDUCATIONAL GAMIFICATION 

 

Abstract: Computer games are developing in many directions. Many studies and 

systems are designed to increase student motivation in the field of education. This article 

presents various theoretical supports in favor of using game approaches in education. 

The difference between these methods was demonstrated, in particular, Game Base 

Learning (GBL), an educational game and gamification in education. Also presented are 

clear descriptions of terms with an explanation of the possible impact on teaching and 

learning. 

Games can transform the concept of learning into a more pleasant one for students 

and provide a platform for their creative thinking. Games often act as learning triggers, 

triggering a lively discussion about learning concepts among students after the game. 

Such methods of teaching as game learning and gamification can be applied to improve 

the approach of teaching students in different age levels.  

Keywords: Game base learning (GBL), educational game, gamification in 

education, learning method. 

Введение 

В области среды обучения были разработаны многие исследования и 

системы, которые используют «удовольствие» и «веселье» как неотъемлемые 

аспекты игр для повышения мотивации учащегося. Игра может быть определена 

как деятельность, которая должна иметь следующие характеристики [1] - [5]: 

 Веселье: деятельность выбрана за ее качества повышающие настроение. 

 Разделение: оно ограничено во времени и месте. 

 Неопределенность: результат деятельности непредсказуем. 

 Непродуктивность: участие не приносит ничего полезного. 

 Регулируется правилами: у деятельности есть правила. 
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 Фиктивный: оно сопровождается осознанием другой реальности. 

Образовательная игра определяется как игра, разрабатываемая и 

используемая для преподавания и обучения. В образовательных играх могут 

сочетаться элементы веселья и образовательные концепции, чтобы повысить 

мотивацию и вовлеченность учащихся. Будучи более привлекательными для 

обучения внимания учащихся по сравнению с традиционным обучением, они могут 

повысить учебную мотивацию, способствовать способности решать проблемы и 

привести к достижению более высоких учебных показателей[6].  

Механизмы традиционных методов обучения более не выгодны для 

студентов, так как по некоторым причинам они не могут мыслить нестандартно и 

проводить какую-то практическую оценку в рамках старых механизмов. В 

традиционном подходе обучения студенты сосредотачиваются только на 

экзаменах, а не пытаются понять основные понятия предмета. Таким образом, 

возникает необходимость позволить учащимся учиться по-своему, а не 

фокусироваться на экзаменах, не понимая предметных вопросов. Чтобы дать 

студентам возможность учиться на собственном опыте, исследователи доказали 

необходимость создания виртуальной среды обучения [7].  

Компьютерные игры в образовании 

В образовательном контексте учащиеся должны быть в состоянии не только 

войти в мир игры, но и критически относиться к процессу, чтобы иметь 

возможность размышлять над своим действиями и видеть картину со стороны. Это 

говорит о том, что творческое обучение в играх требует значительных усилий со 

стороны учителей для достижения положительных результатов [8]. В современном 

информационном обществе цифровое обучение не имеет ограничений по времени 

и пространству. Будучи более привлекательным для учащихся по сравнению с 

традиционным обучением, может повысить мотивацию; содействовать решению 

проблем, что приводит к достижению лучших результатов обучения [16]. 
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Другое определение игр - это системы, которые включают взаимодействие с 

пользовательским интерфейсом для создания визуальной обратной связи на 

компьютере или видеоустройстве для использования развлечений, игр и 

соревнований [9]. Веселье обучающей игре можно классифицировать по четырем 

типам. Первый тип это когда игрок достигает цели, которая является основным 

развлечением в игре. Второй тип, непредсказуемость, другими словами, 

удовольствие - это интеллектуальное или эстетическое чувство, возникающее во 

время непредсказуемого события. Третий тип, восторг, когда игрок сталкивается со 

сложной проблемой или когда игрок решает, может ли он решить сложную 

проблему или достичь трудной цели. Четвертый тип, это признание для игрока. 

Существует чувство удовлетворения, когда игрок получает социальную похвалу. 

Например, «игрок получает похвалу» или игрок достигает первого места [2]. 

В этом разделе также было замечено, что использование игр в образовании 

имеет 5 ключевых преимуществ [10]: 

 Игры построены на разумных принципах обучения. 

 Игры обеспечивают большую вовлеченность ученика. 

 Игры предоставляют индивидуальные возможности обучения 

 Игры учат современным навыкам. 

 Игры обеспечивают среду для достоверной и актуальной оценки. 

Геймификация - это практика использования элементов игрового дизайна, 

игровой механики и игрового мышления в неигровой деятельности для мотивации 

участников. Есть много примеров того, как геймификация мотивирует поведение в 

программах лояльности, маркетинге и даже программах утилизации. 

На базовом уровне техники геймификации задействуют естественные 

стремления людей к конкуренции, достижениям, признанию и самовыражению. 

Все больше организаций внедряют игровые технологии и награды в игровом стиле, 

чтобы мотивировать сотрудников и клиентов [17]. 
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Образовательная геймификация предполагает использование игровых систем 

правил, опыта игроков и культурных ролей для формирования поведения учащихся. 

В предыдущем исследовании [19], исследователь обнаружил, что многие дети 

использовали стратегию проб и ошибок в играх. По этой причине геймификация 

курса будет очень полезна для учеников начальных классов, поскольку она 

использует мотивационные возможности игр и применяет их к мотивационным 

проблемам в образовании, чтобы обеспечить успешное обучение [20]. 

Другой популярный интерес к геймификации также отражен в академической 

области: число статей, опубликованных по геймификации, растет. Это говорит о 

том, что геймификация становится все более популярным предметом научных 

исследований [13]. Геймификация была определена как процесс улучшения услуг с 

(мотивационными) возможностями, чтобы вызвать игровой опыт и дальнейшие 

поведенческие результаты [18]. Согласно этой концептуализации, можно сказать, 

что геймификация состоит из трех основных частей: 

1) Реализованные мотивационные пособия 

2) Итоговые психологические результаты 

3) Дальнейшие поведенческие результаты 

Game Based Learning (GBL) используется, чтобы побудить учащихся 

участвовать в обучении во время игры и сделать процесс обучения более 

интересным, добавляя веселья процессу обучения. Оказывает положительное 

влияние на когнитивное развитие [15]. Игра и курсы объединяются, потому что 

традиционный процесс обучения может быть скучен, а обучение на основе игр 

имеет возможность улучшить учебную мотивацию студентов. Когда учащиеся 

находятся  в игре, их концентрация выше, чем обычно [11] [12].  

Сравнение 

Цель этого раздела - проанализировать разницу между геймификацией в 

образовании и GBL во многих компромиссных категориях. 
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Геймификация превращает процесс обучения в целом в игру, в то время как 

GBL использует игру как часть процесса обучения. 

   Геймификация превращает весь учебный процесс в игру. В данном подходе 

игровые механики и элементы игрового процесса применяются в существующих 

учебных курсах, для лучшего мотивирования и привлечения учащихся. Примеры 

такого подхода включают в себя: значки достижений, очки, таблицы лидеров, 

индикаторы прогресса и уровни. Теоретически геймифицировать не только 

обучение, но и любую другую деятельность. В отличие от геймификации, игровое 

обучение связано с использованием игр для повышения качества обучения. 

Педагоги годами используют игры в классе [14]. 

Все исследования в области образования / обучения рассматривали 

результаты обучения с использованием элементов геймификации как наиболее 

положительные, например, с точки зрения повышения мотивации и вовлеченности 

в учебные задачи, а также удовольствия от них. Однако в то же время исследования 

указывали на негативные результаты, на которые необходимо обратить внимание, 

такие как эффекты усиления конкуренции, трудности с оценкой задач и 

особенности дизайна [13]. 

Геймификация отличается от обучающих игр, поскольку она занимает весь 

процесс обучения и превращает его в игру. Для этих целей разработчики 

используют элементы игрового дизайна, которые представляют собой цифровые 

объекты и элементы, которые делают процесс похожей на игру.  

Здесь важно заметить, что обученные игры также используют 

вышеупомянутую игровую механику, элементы и мышление. Разница в том, что 

основанные на обучении игры превратят процесс из курса электронного обучения 

в игру, тогда как Gamificaiton берет на себя весь процесс электронного обучения и 

превращает его в игру.  
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Таблица 1 помогает дополнительно различать геймификацию и игровое 

обучение для дальнейшего разъяснения. 

Таблица 1. Сравнение методов обучения 

Точки 

сравнения 

Геймификация в 

образовании 

Обучение на основе игр Развивающая игра 

 

 

Концепция 

Геймификация - это идея 

добавления игровых 

элементов неигровой 

ситуации. Система 

награждает пользователей 

за определенное 

поведение. 

 

 

Использование игр для 

улучшения опыта 

обучения 

Предназначены для того, 

чтобы помочь людям 

узнать об определенном 

предмете, расширить 

концепцию, укрепить 

развитие и понять 

историческое событие или 

культуру. 

Задача Получить мотивацию от 

игроваой сотавляющей 

Мотивировать участников 

в игре 

Для обучения основам 

Вызовы Поиск новых подходов к 

решению сложных задач 

Вызовы часть игры и 

должны быть решены 

Могут и присутствовать, и 

не присутствовать  

 

Персонаж 

 

Слабая история, аватара 

игрока 

 

Ситуация персонажей 

 

Повествование, 

персонажи 

 

Техники 

1. Прогресс на разных 

уровнях 

2. Счета 

3. Аватары 

4. Виртуальные валюты 

5. Конкурс с друзьями 

1. мотивация  

2. релевантная практика 3. 

эмоциональность 

4. сюжет 

5. игровые цели, задачи 

1. Обучение  

2. Решение проблем  

3. Адаптация  

4. Взаимодействие  

5. Удовольствие  

 

 

 

 

Пользы 

1. Лучший учебный опыт 

2. Лучшая среда обучения 

3. Постоянная обратная 

связь 

4. Содействие 

поведенческим 

изменениям 

5. Может применяться для 

1. Улучшает память 

ребенка 

2. Точность симуляции 

3. Развивает 

стратегическое 

мышление, решении 

проблем 

4. Развивает координацию 

1. Моторика 

2. Социальное развитие 

3. Фокусировка и память 

4. Самооценка 

5. Творчество 
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большинства учебных 

задач 

рук и глаз 

5. Развивает навыки 

построения 

 

Вознагражден

ия 

Зарабатывайте очки опыта 

и повышайте уровень 

Внутренне награды, 

чтобы мотивировать 

учеников действовать и 

учиться. 

 

Очки счета 

Стоимость и 

сложность  

внедрения 

Дешево, легко Дорого, трудно Дорого, средне 

 

Примеры 

Joanne Chen, Lifesaver, 

Ashi Tandon, Alphonso 

Hendricks, Bob Kaart 

SimCity, Civilization, 

World of Warcraft, 

Mineraft, и Portal 

Dragon Box, Code Spells, 

Scribble Naughts 

 

Заключение 

Эта статья направлена на разъяснение важности использования новых 

тенденций в образовании. Было замечено, что создание эффективной 

образовательной игры влечет за собой гораздо больше пользы, чем просто создание 

привлекательной игры и создание образовательного контента. Благодаря 

геймификации мы можем не только побуждать студентов пробовать новые вещи и 

не бояться неудач, но и дать им возможность участвовать в приятных занятиях с 

целью обучения. Кроме того, геймификация - это инновационный подход к 

обучению, так как постоянно появляются новые технологии и приложения. Тем не 

менее, наиболее важной целью любого учебного материала на основе цифровых игр 

является повышение уровня обучения. По сравнению с традиционными лекциями 

подходы, основанные на играх, действительно могут давать лучшие эффекты 

обучения, что подчеркивает необходимость разработки соответствующих учебных 

материалов [6].  
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Следующее поколение рабочих мест будет характеризоваться более широким 

использованием технологий, обширным решением проблем и сложной 

коммуникацией. Это навыки, которые выходят за рамки обычного чтения, письма 

и арифметики прошлых лет. Студенты растут с ноутбуками, планшетами, 

мобильными телефонами и видеозвонками, и они ожидают использовать эту 

технологию в своих ежедневных взаимодействиях [10]. 

 В результате геймификация рекламируется как метод нового поколения для 

маркетинга и привлечения клиентов в популярных дискуссиях. Использование 

игровых элементов или дизайна игровой механики зависит от основных контекстов 

и целей системы. В целом, наиболее часто используемые элементы в игровых 

приложениях - это отзывы, таблицы лидеров, очки и уровни. Основным 

преимуществом геймификации является низкая стоимость разработки и 

возможность сделать учебный процесс более занимательным и интересным. В 

традиционной методике преподавания, когда лекционные занятия воспринимаются 

студентами как скучные, технология геймификации имеет большое преимущество 

для решения данной проблемы [14]. 
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