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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГЕЙМОФИКАЦИИ 

 

Аннотация: геймофикация - это «использование элементов дизайна игр в 

неигровых процессах» [5] Часто используемая модель для геймофикации - 

поощрение деятельности пользователя в неигровом контексте баллами и 

внешними вознаграждениями за достижение заданных пороговых значений. Одна 

существенная проблема в данной модели геймофикации состоит в том, что она 

может уменьшить изначальную мотивацию пользователя, поскольку она 

заменяет ее внешней мотивацией. Однако, если элементы игрового дизайна будут 

сделаны значимыми для пользователя с помощью релевантной информации, тогда 

внутренняя мотивация может быть улучшена, поскольку меньше необходимости 

подчеркивать внешние выгоды. В этой статье представлена концепция 

продуманной и ориентированной на пользователя геймофикации посредством 

исследования теорий, лежащих в основе ситуационной релевантности, 

ситуационной мотивации, универсального дизайна обучения и создаваемого 

игроками контента. 
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THEORETICAL FRAMEWORK FOR AN USER-CENTERED 

MEANINGFUL GAMIFICATION 

 

Abstract: Gamification is the implementation of game design concepts in a non-

game processes" [5]. A commonly used model of gamification is to allocate activities in 

the non-game processes with point rewards for reaching specified goals. A considerable 

issue with this approach of gamification is its tendency to reduce user’s internal 

motivation, as it stimulates activity with external motivation. Nevertheless as the game 

design elements are made to be meaningful to the user, his internal motivation can be 

improved, by lowering need to accentuate on external rewards. This work introduces the 

concept of meaningful gamification through analysis of theories behind organismic 

integration theory, situational relevance, situated motivational affordance, and player-

generated content. Then purposes a framework for a meaningful user-centered 

gamification design.         

Keywords: Gamification, Motivation, Behavior Change, Game Design, Gaming, 

Mobile, Retailing, Mechanics, Aesthetics, Technology. 

 

Краткое введение в геймофикацию 

Одним из определений геймофикации является «использование элементов 

дизайна игр в неигровых процессах» [5]. Обычная реализация геймофикации 

состоит в использовании зачетных элементов видеоигр, такие как очки, уровни и 

достижения, и применение их в рабочих или образовательных контекстах. 

Несмотря на то, что этот термин является относительно новым, концепция уже 

давно используется в таких системах лояльности, как авиамили для часто летающих 

пассажиров, бонусные наклейки в торговых точках и кэшбэки в интернет 

магазинах. Эти программы геймофикации могут расширить использование сервиса 

и изменить поведение пользователей, так как мотивируют работе над достижением 

этих целей для получения внешних наград [9]. 
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Существует определенная критика геймофикации со стороны ученных 

изучающих игры. Первая проблема связана с названием термина. Идущий в начале 

термин «игра» означает, что вся деятельность должна быть увлекательным опытом, 

когда в действительности геймофикация обычно использует только наименее 

интересную часть игры - систему начисления очков.  Термин «баллизация» был 

предложен для систем геймофикации, которые используют только систему 

подсчета очков для неигровой деятельности [7]. Одним из определений игр 

является «форма игры с целями и структурой " [1]; основанная на поощрении 

баллами геймофикация фокусируется на целях и испытывает недостаток в игровой 

составляющей. Основная идеей данной критики является то что есть более 

эффективные способы мотивации пользователей, чем система оценки.   

Другая проблема заключается в том, что организации внедряющие 

геймофикацию, не знакомы с потенциально негативным влиянием геймофикации в 

долгосрочной перспективе. В основе концепции геймофикации лежит мотивация. 

Люди имеют желание что-либо делать из-за внутренней либо внешней мотивации. 

Мета-анализ Deci, Koestner и Ryan из 128 исследований, про мотивацию в 

образовательной среде, обнаружили, что почти все формы вознаграждений (за 

исключением вербальных) снижают внутреннюю мотивацию [3]. Суть этого 

заключается в том, когда геймофикация используется для обеспечения внешней 

мотивацией, внутренняя мотивация пользователя уменьшается. К примеру, если 

организация начинает использовать геймофикацию основанную на внешних 

вознаграждениях, а затем решает остановить программу вознаграждений, эта 

организация будет иметь показатели хуже, чем, до ее использования, поскольку 

пользователи с меньшей вероятностью вернуться к изначальному поведению без 

внешнего вознаграждения [3]. Тем не менее в книге «Gamification by Design” 

авторы не согласны с данном утверждением, и считают что геймофикация может 

использоваться для контроля поведения пользователей заменив внутреннюю 

мотивацию внешними наградами. В то же время, они признают, что «как только 
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система вознаграждении внедрена, пользователей придется держать в этом цикле 

навсегда [9]. 

Дальнейшее изучение литературы о мотивации в образовании показало, что, 

если задача изначально была неинтересна пользователю, системы вознаграждений 

не снижали его внутреннюю мотивацию, поскольку начальная внутренняя 

мотивация была ничтожна. Авторы пришли к выводу, что «вопрос заключается в 

том, чтобы облегчить людям понимания важности деятельности для себя и, таким 

образом, усваивая самомотивирование" [9]. Цель этой статьи заключается в том, 

чтобы исследовать теории, полезные в пользователе-ориентированной 

геймофикации, которые имеет интересны для пользователя, а также не зависят от 

внешних вознаграждений.  

Теория организмической интеграции 

Теория Организмической Интеграции (OIT) - это суб-теория Теории 

самодетерминации созданный Деци и Райаном [2]. Теория самодетерминации 

психологический подход к пониманию человеческой мотивации личности и 

психологического благополучия, в частности, рассматривающий подробно 

проблематику внутренней и внешней мотивации. OIT В данной подтеории 

разбираются формы внешней мотивации, которые Деси и Райан представили в виде 

континуума. Также в рамках указанной мини-теории описываются факторы, 

мешающие или способствующие интеграции различных форм саморегуляции. Если 

существует внешний контроль, в виде вознаграждении, то аспекты этого внешнего 

контроля будут усвоены и перейдут во внутреннюю мотивацию, в то время как если 

будет меньше внешнего контроля, то деятельность будет более саморегулируемой. 

Суть OIT состоит в важности создания осмысленной системы геймофикации 

для пользователя, целью которой является внесение долгосрочных системных 

изменений, где пользователи будут положительно относятся к участию в неигровой 

деятельности. С другой стороны, если будет слишком много внешних элементов 

мотивирования, пользователь может иметь негативное восприятие участия в 
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деятельности. Чтобы избежать негативных эффектов, основанные на игре элементы 

деятельности должны быть значимыми и полезными без необходимости внешних 

наград. Однако, чтобы эти действия были значимыми для конкретного 

пользователя, они должны быть ориентированным к данному пользователю.  

Ситуационная релевантность 

Одной из ключевых областей исследований в информационных науках 

является концепция актуальности получаемой информации. Пользователь 

нуждается в нужной информации, и соответствующей является та, которая 

покрывает часть нужды. Концепция актуальности важна при определении 

эффективности поисковых инструментов и используемых алгоритмов. Во многих 

исследовательских проектах, где сравнивались поисковые инструменты, берется 

один и тот же запрос, заданный для разных поисковых систем, а затем с помощью 

судей определяется «релевантность». Однако данный подход подвергся серьезной 

критике, так как есть много переменных которые влияют, на вероятность 

нахождения пользователем актуальной информации в момент поиска. Deterding в 

своих трудах, проанализировав десятки исследований, утверждает что, 

единственный способ найти действительно относящиеся к запросу обобщающие 

критерии - это спросить пользователя. Два пользователя с одним и тем же 

поисковым запросом будут иметь разный результат, так-как информация 

релевантная для одного пользователя, может не быть релевантным для другого [4].  

Концепция «ситуативной релевантности» важна для геймофикации. Когда 

кто-то извне  создает цели для пользователя, то он берет на себя роль внешней 

судьи, решающей, что является релевантным запросу. Без с участием пользователя, 

нет никакого способа узнать, что является релевантным интересам пользователя и 

что не является. В системе геймофикации, основанной на баллах, цель начисления 

баллов с меньшей вероятностью будет иметь отношение к пользователю, если 

активность, измеряемая баллами, не релевантная этому пользователю. Например, в 

гибридном автомобиле, системы геймофикации  ориентированы на сохранение 
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энергии, и система баллов может отражать, как много энергии сохраняется. Если 

концепция энергосбережения актуальна для пользователя, то система баллов на 

основе этой концепции также будет иметь значение к этому пользователю. Если 

пользователь внутренне не имеет интереса экономию энергии, тогда система 

геймофикации, основанная на этом, не будет иметь отношения к этому 

пользователю. Могут быть и другие элементы эксплуатации автомобиля, которые 

интересны пользователю. Поэтому, если пользователь сможет выбирать какой 

аспект ощущения от вождения будет оцениваться, пользователей считающих 

систему релевантной будет больше. Привлекание пользователя к созданию или 

настройке системы геймофикации, позволит ему выбирать или создавать значимые 

игровые элементы и цели, которые соответствуют их собственным интересам.  

Если элемент геймофикации связан с финансовой наградой, восприятие 

геймофикации как контролирующей деятельности пользователя больше, чем если 

бы этот элемент не приводил ни к чему, кроме как получению значка или места в 

таблице лидеров. Объединение этих двух теорий означает, что для осмысленной 

геймофикации важно учитывать смысл, который пользователь вносит в действие. 

Существенной проблемой при создании такого типа широкой системы является 

разработка стратегии, охватывающей широкий спектр пользовательских знаний, 

желаний и навыков. 

Для некоторых пользователей для выполнения скучных  задач важным 

является система баллов, привязанная к общедоступному статусу, но для она не 

имеет смысла, и сама задача должна быть преобразована посредством игровых 

действий. Предоставление нескольких способов достижения в рамках системы 

геймофикации может позволить пользователям выбирать наиболее подходящие для 

них методы. Система скоринга, которая не имеет более глубокого соединения с 

базовым действием, чем количественная оценка, не дает пользователю 

возможности установить значимую связь с действием. Присвоение каждому 

элементу системы осмысленного значения повышает шансы на то, что пользователь 
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найдет способы более глубокой связи с геймофикацией.. Разработка такого 

широкого спектра аспектов проекта может быть сложной задачей, но открытие 

доступа к дизайну геймофикации для пользователей системы может помочь 

разработчикам преодолеть эту проблему. 

Созданный игроком контент 

Одной из особенностей игрового дизайна, которая стала популярной 

благодаря развитию Интернет подключении игр, является контент, созданный 

игроками, что некоторые называют «Gaming 2.0» [6]. Эта концепция была в составе 

ролевых игр на протяжении десятилетий, и ранние текстовые 

многопользовательские игры позволяли игрокам создавать свой контент, с которым 

затем могли взаимодействовать другие. Такие игры, как Half Life, имеют 

определенные функции для модификации, где игроки могут создавать новый 

контент доступный для остальных; Некоторые из этих модификаций, такие как 

Counter-Strike для Half Life, были популярны на уровне оригинальной игры. World 

of Warcraft позволяет игрокам создавать и распространять новые расширения 

пользовательского интерфейса в игре, а компания в последующем интегрирует 

лучшие идеи в новые официальные выпуски игры. Особенность этих игр состоит в 

том, что разработчики игр создали не только игру, но и разработали систему, 

позволяющую другим создавать и модифицировать. Предоставление игрокам таких 

возможностей продлевает жизнь игры и позволяет разработчикам увидеть, 

насколько творческими могут быть пользователи с помощью предоставленных 

наборов инструментов. 

 Один из способов позволить пользователям делать геймофикацию более 

релевантным и значимым - игроки ставят свои собственные цели. Deterding хорошо 

описывает это в своих заметках к Google Tech Talk на тему Геймофикация: «Один 

из практических способов сделать это - дать в рамках платформы пользователям 

возможность устанавливать и настраивать свои собственные цели [4]. Задача 

проектирования здесь - поддержать и направить пользователя в настройке 
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долгосрочных и краткосрочных целей, что делает их более достижимыми и 

повышает мастерство в процессе». 

Свобода пользователей при постановке своих целей, может основываться на 

потребностях геймофикации системы. В образовательных системах, где 

определенные цели обучения должны быть достигнуты, на выбор пользователя 

могут быть наложены, чтобы направлять его к принятию определенных решений, 

которые будут значимыми для пользователя и будут удовлетворять потребности 

организации. Тем не менее, благодаря прозрачности процесса ограничения, 

пользователи будут знать о существующих ограничениях, и могут получить больше 

информации о результатах обучения, а затем увидеть, как игровые элементы 

связаны с результатами обучения. 

Ориентированный на пользователя дизайн 

Все эти теории имеют одну общую черту: пользователь является центром 

разработки. Теория ориентированного на пользователя дизайна гарантирует, что на 

каждой стадии процесса потребности и цели пользователя являются основными [6]. 

Каждая из представленных здесь теорий предоставляет разработчику различные 

способы учитывать нужды пользователя. Концепция настолько важна, что она 

является ключевой в определении осмысленной геймофикации: Осмысленная 

геймофикация -  интеграция ориентированных на пользователя элементов 

игрового дизайна в неигровые контексты [10]. 

Сосредоточения на дизайне ориентированном на пользователя может помочь 

разработчикам избавиться ненужных или даже вредных элементов геймофикации. 

Использование внешних вознаграждений для управления поведением создает у 

пользователя негативное чувство взаимодействия с неигровом контексте; поэтому 

использование внешних вознаграждений не относится ориентированному на 

пользователя геймофикацию. Вместо этого элементы ориентированного на 

пользователя игрового дизайна должны быть значимыми для пользователя и 

приводить к позитивным изменениям в мышлении пользователя. Во время 
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принятия любого решения в процессе разработки ориентированного на 

пользователя геймофикации разработчик должен задаваться вопросом: «Какую 

пользу конкретное решение принесет пользователю?» 

Другой важный компонент ориентированного на пользователя дизайна - это 

данные. Для того чтобы пользователь мог иметь хорошее представление о том что 

происходит важно чтобы у него было больше, чем просто числовая оценка его 

действии.  

Противоположностью осмысленной геймофикации будет ориентированный 

на организации дизайн геймофикации. Тактики геймофикации ведущие к внешним 

не связанным с основной деятельностью вознаграждениям не дают долгосрочную 

пользу для пользователя; они ориентированы на улучшение показателей 

организации в краткосрочной перспективе. При таком подходе разработчики ставят 

основной задачей достижение целей организации вместо пользы пользователей. 

Создание значимой геймофикации ориентированного на пользователя: создает 

положительное впечатление от неигрового контекста, будет иметь долгосрочную 

выгоду как для организации так и для пользователей. Преимущества для компании 

вытекают из положительных и значимых преимуществ для пользователя.  

Еще одна угроза осмысленной геймофикации - это дизайн ориентированный 

на игровые механизмы. Его также можно считать ловушкой в которую гейм-

дизайнеры и компании могут попасться внедряя, так как в некоторых случаях новые 

механизмы игры плохо интегрируется с неигровыми аспектами, хотя и может 

улучшить вовлеченность пользователей. В данном выше примере основное 

внимание уделяется не тому, что лучше для пользователя, а тому, что является 

самой лучшей и простой в реализации, без учета основных потребностей и целей 

пользователя. 

Осмысленная геймофикация сложнее во внедрении, так как дизайнеры не 

могут полагаться на подход бессмысленных баллов, приводящих к получению 

внешних вознаграждений. Элементы должны исходить из имеющих значение для 
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пользователя аспектов основной деятельности [11]. Вместо того, чтобы полагаться 

на внешние награды как на единственный способ мотивации, в помощь 

пользователю в установлении связи между аспектами неигровой деятельности и его 

собственными целями и желаниями, представлены связи между игровыми 

элементами и важными аспектами деятельности. Так как пользователи разные, 

задача разработки заключается в том, чтобы либо предложить широкий спектр 

способов взаимодействия с игрой, либо создать гибкую систему, которая позволит 

настраивать контент так, чтобы это было актуально. Внедрение возможности 

обмена этими настройками позволит пользователям делиться, что может стать 

значимым достижением процесса геймофикации. 

Примеры значимого геймофикации 

Вместо того, чтобы использовать систему очков, осмысленная геймофикация 

способствует более глубокой интеграции игровых механизмов в неигровые 

контексты. Методы осмысленной геймофикации фокусируются на анализе 

аспектов основной деятельности, для наиболее подходящей интеграции игровых 

элементов. В качестве примера к выше сказанному можно привести установленную 

на лестнице в шведском метро клавиатуру-пианино, что привело к тому что больше 

людей предпочитали лестницу вместо эскалатора [8]. Концепция достаточно важна, 

и имеет собственный термин: «играбельность» - использование игровых элементов 

в неигровых контекстах. Как следствие, играбельность представляет собой степень 

того, насколько пользователь получает желаемое, что выражается в удовлетворении 

игровым контекстом, который зависит от игрового процесса, качества сюжета и 

других составляющих. 

Класс примеров значимой геймофикации - это большинство игр 

Альтернативной реальности (ARG). В этих играх используются интерактивное 

повествование с игровыми элементами, использующее в качестве платформы 

реальный мир. Многие из них позволяют различными способами 

взаимодействовать с ARG, подчеркивают интересную историю и деятельность 
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вместо использования систем баллов и списка лидеров. В то время как и в ARG 

основанные на счете элементы могут существовать, хорошо продуманный ARG не 

нуждается в них для создания привлекательного и значимого опыта 

взаимодействия. Многие ARG имеют функции онлайн сообщества, так что 

участники могут найти интерес через групповое взаимодействие. Разработка ARG 

- это время затратный  процесс, который требует хорошее понимание неигровых 

аспектов для интеграции игровых элементов продуманным образом. Deterding 

утверждает, что хорошие ARG создают препятствия в историях с широким охватом, 

пройдя которых игроки получают удовлетворенность и положительные эмоции [5].  

Другим примером осмысленной геймофикации является медиа система 

автомобилей «Toyota Prius». Дисплей данной системы показывает водителю, какое 

питание используется: от топлива или от аккумуляторов, а также когда источник 

питания обратно меняется. Водитель может получить информацию о том, как 

определенный образ вождения влияет на автомобиль. Данная информация 

позволяет водителю создавать свои собственные игры и цели. Если бы автомобиль 

просто показывал водителю что есть питание, то опыт вождения был иным, и 

возможно гораздо менее увлекательным.  

Заключение 

В заключение, осмысленная геймофикация ставит потребности и цели 

пользователей выше потребностей организации. Если пользователи имеют 

положительный и значимый игровой опыт, который хорошо связан с неигровыми 

аспектами, то организация выиграет в долгосрочной перспективе. Значимое 

геймофикация фокусируется на введении игровых элементов вместо элементов 

начисления очков. Одни и те же действия не могут иметь одинакового значения для 

разных пользователей, поэтому должны быть предложены разнообразные игровые 

деятельности или настраиваемая система геймофикации, где пользователи могут 

создавать свои собственные деятельности. Зависимость от внешних 

вознаграждений для мотивирования должна быть заменена связями между 
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неигровой деятельностью и потребностями или целями пользователя на основе 

информации, которая будет позволять иметь положительный опыт. В результате 

ориентированный на пользователя осмысленная геймофикация приведет к 

долгосрочному и более глубокому взаимодействию между участниками, неигровой 

деятельностью, и организациями. 
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