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В современном образовательном процессе для привлечения внимания, 

повышения мотивации, а также улучшения качества образования появилась 

новая инновационная модель обучения с использованием игрового 

мышления и динамики игр для вовлечения аудитории и решения 

поставленных задач. Данная модель называется геймификация – это 

применение самых интересных и вовлекающих элементов из игр в 
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повседневное, рутинное обучение. Тема геймификации нова и пока проходит 

процесс апробации. Ученые из разных стран активно занимаются этим 

вопросом. Ими опытным путем получен массив информации, касающийся 

внедрения геймификация как на предприятия, так и в образовательные 

учреждения. 

Наиболее удачное определение понятию геймификация дал Кевин 

Вербах, ведущий открытого курса по геймификации на образовательной 

платформе Coursera: «Геймификация – это использование элементов игры и 

технологий создания игр в неигровом контексте». Его определение состоит 

из трех элементов: 

1. Элементы игр – очки, бейджи, уровни, награды, рейтинги, 

значки. 

2. Технологии создания игр – структурирование и упорядочивание 

элементов входящих в игру. 

3. Неигровой контекст – деятельность, которая не является игрой 

ради самой игры или только получения от нее удовольствия.  

В таблице 1 представлены основные аспекты геймификации. 

Таблица 1 

Основные аспекты геймификации 

Динамика Использование сценариев, требующих концентрации, 

внимания пользователя и реакции в реальном времени; 

Механика Использование сценарных элементов, характерных для 

геймплея, таких как виртуальные награды, статусы, очки; 

Эстетика Создание общего игрового впечатления, способствующего 

эмоциональной вовлечённости участников; 

Социальное 

взаимодействие 

Широкий спектр техник, обеспечивающих 

межпользовательское взаимодействие, характерное для 

игр. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Основной целью геймификации является вовлечение студента в учебу. 

Применение геймификации подразумевает создание системы, в которой 

успешность игры обучающегося зависит от его навыков и знаний, которые 

можно использовать в реальном мире. 

Использование геймификации в образовании поможет решить 

следующие задачи: 

 проработать алгоритм ситуационных действий в ситуациях 

внеаудиторных занятий; 

 актуализировать знания, полученные в ходе теоретических 

занятий; 

 проработать алгоритм принятия решений, в различных условиях 

реальных задача; 

 мотивировать обучающихся исследовать сложные задачи. 

В таблице 2 представлены методические особенности использование 

метода геймификации. 

Таблица 2  

Методические особенности использования метода геймификации 

1. Приемы привлечения и удержания внимания;  

2. Разделение долгосрочных непонятных целей на краткосрочные и 

понятные;  

3. Создание системы выигрышей и рисков, которые понятны и актуальны 

для участников;  

4. Создание равновесия между способностями участника и сложностью 

задач; 

5. Проведение игр, то есть моделирование условных ситуаций, с 

которыми ученик должен познакомиться и в которых должен научиться 

действовать. 
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Методические особенности использование метода геймификации в 

образовании обычно означает использование следующих приемов: 

 приемы привлечения и удержания внимания;  

 разделение долгосрочных непонятных целей;  

 создание системы выигрышей и рисков, которые понятны и 

актуальны для участников;  

 создание равновесия между способностями участника и 

сложностью задач; 

 проведение игр, то есть моделирование условных ситуаций, с 

которыми ученик должен познакомиться и в которых должен научиться 

действовать. 

На рисунке 1 представлена схема реализации метода геймификации. 

 

Рисунок 1. Схема реализации метода геймификация 

Методика внедрения геймификации в образовательный процесс [14]: 

1. Определение целей геймификации. 
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2. Определение действий, требуемых от обучающегося. 

Необходимо определить, какие действия, исходя из учебных целей, 

ожидаются от обучающегося. Если изучается теоретический материал, нужно 

прохождение тестирований и выполнение контрольных вопросов. Если 

нужно решить практические задания, нужны последовательные инструкции.  

3. Описание игрока-учащегося. Важно понимать, кто будет 

пользоваться обучающей системой. Опрос или анкетирование учащихся 

может много сказать – это и собственные цели, и уровень знаний, и 

склонности к тем или иным способам мотивации, и даже уровень владения 

вычислительной техникой. 

4. Создание циклов вовлечения. Один из главных механизмов 

вовлечения геймификации – это обратная связь. Обратная связь в общем 

смысле выражается в оценивании любых действий учащегося. Иногда можно 

оценивать не только сам факт выполнения им какого-то задания, но также и 

скорость его выполнения. 

5. Создание циклов продвижения. В отличие от циклов вовлечения, 

циклы продвижения вовлекают не только на микро уровне заданий, но также 

и на макро уровне курса. Каждый новый этап в обучении должен 

сопровождаться усложнением задачи. 

6. Добавление развлечения. Развлечение – это внешняя оболочка 

геймификации, то, что видит сам учащийся. Эти элементы реализуются 

практически при помощи небольших легких заданий, решения больших 

итоговых задач, постепенного или по выбору открытия новых заданий, через 

общение при помощи электронных средств связи на сайте. 

7. Выбор элементов геймификации. На этом этапе подбираются 

конкретные игровые механики, которые будут использоваться для создания 

курса. В качестве элементов геймификации можно привести следующие 

понятия: 
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