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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена геймификация как инструмент повышения 
вовлеченности обучающихся в процесс изучения физики в школе 
и приведены примеры применения игровых элементов в соответ-
ствии с типами игроков по А. Бартлу.
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ABSTRACT
gamification is considered as a tool for increasing students ' involve-
ment in the process of studying physics at school. examples of using 
game elements in accordance with the types of players according to A. 
Bartle are given.
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В настоящее время в системе школьного образования проис-
ходят значительные изменения, касающиеся абсолютно всех 

её аспектов. Особенно это относится к роли учителя: он перестал 
быть не только единственным, но даже приоритетным источником 
знаний и вынужден конкурировать с многочисленными гаджетами 
за внимание учеников. Подрастающее поколение привлекает мо-
бильность, мультимедийность, интерактивность, доступность этих 
устройств и представленной в них информации. Как показывают 
наблюдения, особая роль в наличии у подростков интереса к этой 
виртуальной среде принадлежит различным играм и игровым при-
ложениям.

В связи с этим, многие исследования посвящены изучению ком-
пьютерных игр, а именно тех игровых «фишек», которые привле-
кают детей, и возможности их использования для вовлеченности 
участников в какой-либо другой неигровой процесс [1,2]. Исполь-
зование игровых элементов в неигровых процессах, так называе-
мая геймификация, является сегодня направлением развития раз-
личных сфер деятельности человека — торговли, медицины, сферы 
управления персоналом и, конечно, образования. 

Основная идея геймификации образовательного процесса за-
ключается в следующем — применение игровых элементов, исполь-
зуемых в компьютерных играх (баллы, уровни, бейджи, рейтинги, 
артефакты и пр.), при изучении любой дисциплины позволяет по-
высить активность и вовлеченность обучающихся в учебную дея-
тельность. 

Если геймификацию рассматривать в качестве средства, ин-
струмента повышения вовлеченности участников в процесс, то 
применяемые игровые элементы должны соответствовать их ин-
дивидуальным особенностям. При геймификации неигровых про-
цессов некоторые исследователи предлагают использовать модель 
сегментации игроков по психотипам, предложенную профессором 
и исследователем игр Ричардом Алланом Бартлом [3]. В попытках 
определить мотивацию участников, выяснить, что интересно лю-
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дям и почему им нравится играть, Бартл сумел выделить две шка-
лы: «действие — взаимодействие», «игроки — мир». Место, где 
эти шкалы пересекаются, было названо им плоскостью интересов. 
Часть игроков стремится, например, найти в играх возможность 
взаимодействия с другими, а некоторым нравится совершать само-
стоятельные действия, чтобы присваивать себе какие-то принадле-
жащие другим участникам или игровому миру ресурсы. Для части 
игроков основной интерес представляет сама игровая реальность, 
объекты и механики, содержащиеся в ней, а другие, например, по-
лучают удовольствие от общения в онлайн-чатах. 

В настоящее время эта модель широко применяется разработ-
чиками игровых приложений, социальных сетей, образовательных 
сайтов. Следует отметить, что, несмотря на ориентацию системы 
Бартла на компьютерные игры и их прибыльность, ее можно приме-
нять при геймификации любых процессов, понимая под прибылью 
какой-либо планируемый результат. В частности, при геймифика-
ции образовательного процесса под прибылью мы будем понимать 
достижение школьниками личностных, метапредметных и пред-
метных образовательных результатов.

Рассмотрим классификацию игроков по ведущему игровому 
мотиву и соответствующие им игровые элементы, которые следует 
включать в процесс обучения для повышения вовлеченности уча-
щихся:

1. «Накопители» или «карьеристы» (основной мотив — нако-
пление ресурсов и достижений). Стимулом для карьеристов 
является достижение целей и решение большого количества 
усложняющихся задач, сопровождающееся наградами. Им 
важен прогресс в игре и собственный рост. Для мотивации 
данного типа игроков необходимо использовать различные 
системы накопительных поощрений — баллы, очки, кубки, 
бейджи, медали, сертификаты, уровни и пр. 

2. «Киллеры» (мотив — получение превосходства над другими 
участниками). Данной группе игроков нужны соревнования, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 151

О. П. Мерзлякова, А. П. Усольцев ■ Использование элементов геймификации при обучении физике...

участия в турнирах и рейтингах, доминирование и власть. 
Использование рейтинговой системы оценивания, доски 
почета — вот основные мотивирующие механики для этих 
игроков.

3. «Исследователи» (мотив — изучение секретов и возможно-
стей игрового пространства). Этим учащимся важно много-
образие контента, разнообразие сюжетов, углубление и рас-
ширение учебного материала. Рулетки, игральные кости, 
генераторы случайных чисел, квесты, тайные комнаты, за-
крытые сундуки, черные ящики — вот то, что привлекает «ис-
следователей». 

4. «Социальщики» или «коммуникаторы» (мотив — социальное 
взаимодействие). Этой группе игроков необходимо общаться, 
взаимодействовать с другими учениками, быть популярными. 
Для вовлеченности данной группы игроков в учебном процес-
се следует организовывать командную работу, интересные со-
бытия и акции, конкурсы, викторины, встречи, форумы и пр.

Использование перечисленных игровых элементов в образова-
тельном процессе наблюдается уже достаточно давно. Но геймифи-
кацию нельзя понимать упрощённо, как применение очевидных иг-
ровых приёмов и компьютерных игр. Геймификация давно и прочно 
вошла в учебный процесс и является его неотъемлемой частью. 
С появлением оценочной системы появились первые наказания 
и поощрения, рейтинги, доски почета и пр. Проведение олимпиад 
разного уровня, научных конкурсов и других мероприятий, осно-
ванных на соревновательности — тоже проявления геймификации. 

Однако сегодня, с развитием ИКТ, цифрового образования гейми-
фикация должна перейти на качественно новый уровень. В настоя-
щее время имеются образовательные сайты, предлагающие изучение 
школьных дисциплин на соревновательной основе («Я-класс», «Учи.
ру», «Дневник.ру», «Айкьюша» и др). Анализ этих образовательных 
ресурсов позволяет сделать вывод, что представленные там игровые 
элементы не охватывают потребности всех типов игроков. Данные 
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сайты выполняют, в основном, функцию контроля школьника по из-
ученному материалу с указанием на ошибки и правильные ответы 
и накоплением каких-либо ресурсов и достижений. То есть такой 
подход делает интересными данные сайты преимущественно для 
«накопителей» и «киллеров» и то до определённого момента. Первым 
со временем надоедает однообразие деятельности, а вторым — отсут-
ствие возможности обогнать появившихся явных лидеров.

На наш взгляд, роль современного учителя заключается в гей-
мификации образовательного процесса с использованием возмож-
ностей ИКТ и игровых элементов, позволяющих привлечь всех 
обучающихся. Для этого необходимо наличие какого-либо инфор-
мационного пространства, где школьникам может быть предложена 
информация для самостоятельного изучения, организовано обще-
ние и совместная деятельность учеников друг с другом и с учите-
лем, представление результатов деятельности, взаимная оценка 
и результаты работы в виде рейтингов, доски почета и пр. Это мо-
жет быть собственный сайт учителя или, например, приложение 
Google Сlass.

Рассмотрим, какие элементы геймификации следует использо-
вать учителю для удовлетворения и развития игровых интересов 
каждого школьника:
 «Накопители». Данному типу игроков важно наличие в этой 

образовательной среде возможности накапливать какие-либо 
ресурсы. При изучении физики можно присваивать школьни-
кам баллы (жетоны, купоны, и пр.) за выполнение различных 
заданий (просмотр видеоролика, изучение статьи, заполне-
ние таблицы, решение кроссворда и др.) и классифицировать 
их по видам деятельности, например, желтые — за самосто-
ятельное изучение нового материала, зеленые — за решение 
задач, синие — за проведение экспериментальной деятель-
ности, красные — за выполнение контрольных работ и т. п. 
Кроме того, накопителям важен прогресс в игре, то есть 
должны быть переходы с уровня на уровень, возможные, на-
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пример, при накоплении минимально необходимого количе-
ства баллов по каждому виду деятельности.

 «Киллеры». Им важно видеть свою позицию среди других 
игроков и повышать ее. Для этого следует устраивать сорев-
нования, конкурсы, применять рейтинговые таблицы по раз-
личным критериям, использовать аватарки с указанием лич-
ных преимуществ каждого, например, «лучший специалист 
по решению задач», «выдающийся экспериментатор», «знаток 
законов Ньютона» и пр.

 «Исследователи». Для данной группы игроков можно исполь-
зовать различные «секретные объекты», например, «черные 
ящики» с информацией о современных достижениях и от-
крытиях в области физики и техники, сундуки с подсказками 
по решению задач, применять квесты при изучении нового 
материала или проведении контрольных мероприятий, загад-
ки, ребусы и пр. Возможно использовать элементы случайно-
сти в игровом пространстве — рулетку, игральные кости или 
генератор случайных чисел, например, при распределении но-
меров задач для самостоятельной работы, при формировании 
команд и пр.

 «Социальщики». Для этих игроков целесообразно органи-
зовывать командную работу, сотрудничество (возможность 
объединить усилия, чтобы достичь результата), например, 
при проведении экспериментов и наблюдений, лабораторных 
работ, прохождении квестов, предлагать сделки (возможность 
обмена или купли/продажи баллов, подсказок, жетонов меж-
ду игроками или игроком и системой), представлять процесс 
и результаты экспериментальной деятельности на всеобщее 
обозрение для получения лайков, комментариев, вопросов, 
оценок и отзывов.

Использование большого разнообразия игровых элементов по-
зволит каждому обучающемуся найти свою цель, свой мотив «за-
держаться» и успешно выполнять свою роль в процессе обучения 
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физике. Такой подход позволяет формировать у обучающихся ши-
рокий спектр предметных и метапредметных результатов (моти-
вация к изучению предмета, углубленное изучение материала, по-
вышение компьютерной грамотности, развитие коммуникативных 
умений и т. д.) и дает учителю возможность успешно конкуриро-
вать, а точнее сказать, выгодно сотрудничать, с современными тех-
ническими устройствами.

В контексте каждого учебного предмета геймификация прио-
бретает его специфику. В полной мере это относится и к физике. 
В обучении физике основным «геймифицирующим фактором» 
можно считать компьютерные модели, которые с разной степенью 
абстракции моделируют окружающий мир. Игровая индустрия, 
имея в своём распоряжении огромные финансовые и интеллекту-
альные ресурсы, создаёт все более точные и реалистичные модели 
внешнего мира, которые можно и нужно использовать в учебных 
целях. Сопоставление их с реальным натурным экспериментом по-
зволяет формировать у обучающихся представления о методологии 
познания, критичность мышления, современное мировоззрение.

Современные датчики и компьютерное преобразование и визу-
ализация полученных с них данных также предоставляют широкие 
возможности для введения игровых моментов в обучение физике, 
так как избавляют от рутинных и трудоёмких расчётов.

Нельзя не отметить большой потенциал для геймификации ви-
деоинформации, представленной в сети Интернет в огромном ко-
личестве, качестве и разнообразии (от документальных съёмок 
сложных фундаментальных опытов и наблюдений до видеоблогов, 
снятых смартфоном на кухне). Лёгкость съёмки и обработки виде-
оматериалов, а также её распространения предоставляет богатые 
возможности для удовлетворения всех категорий игроков. 

Таким образом, физика имеет все возможности стать самым 
«геймифицированным» учебным предметом, что будет наглядным 
примером реализации высказывания «Если не можешь победить 
процесс, возглавь его!». 
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