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Игрофикация в образовании:

Как превратить скучный 
проект в интересный



Мы рассказали про игрофикацию 50 000 + человек
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Курс MOOC «Игрофикация» на платформе Stepik

лучший онлайн-курс в России 

(EdCrunch-2016 и EdCrunch-2017)



Кто быстрее всех понял 

концепцию игрофикации?



Кто быстрее всех понял концепцию игрофикации?



У кого возникает 

больше всех 

сложностей?



Чиновники тоже разобрались…



У кого возникает больше всех сложностей?



Кто придумал пазлы и для чего?



Джон Спилсбери, 1761



Кто такой игрофикатор

и чем он занимается?



Игрофикация – применение 
игровых элементов и игрового 
мышления в неигровых контекстах



Может ли игрофикация 

применяться 

в игровых контекстах?





Игрофикация - введение 
дополнительных игровых 
правил в любую деятельность



Фан – должно быть весело и интересно
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Игрофикация - введение дополнительных 
игровых правил в любую деятельность



Связь с реальностью – игрок делает что-то 
полезное

Игрофикация - введение дополнительных 
игровых правил в любую деятельность



Добровольность –
можно в любой момент 
начать всё делать, 
как обычно

Игрофикация - введение дополнительных 
игровых правил в любую деятельность



Игрофикация – то, о чём забыли взрослые



Игрофикатор – тот, кто делает 

скучное - интересным,

избегаемое – желанным,

а сложное - простым



Ещё несколько примеров



Иногда игрофикация 
может быть совсем 
незаметной



AutoCAD vs GamiCAD



AutoCAD vs GamiCAD

Обычный 
электронный 
учебник



AutoCAD vs GamiCAD

Обычный 
электронный 
учебник

Вместо глав – «миссии»

Мгновенная обратная связь

«Разлочивание» контента

Уровни сложности

Награды (анимация, особые 
звуки, появление контента)



AutoCAD vs GamiCAD



Скорость выполнения заданий выросла на 136%

Ученики «перепроходили» задания в GamiCAD в 
среднем по 7,8 раз (в обычном учебнике – 1,1 
раз), стараясь улучшить свои показатели

Большая часть учеников нашла GamiCAD
more enjoyable, fun, engaging and effective

Часть учеников предпочли обычный метод

AutoCAD vs GamiCAD



Ошибки



Нечёткие или непонятные правила



Слишком сложный и непонятный вход



Изменение правил по ходу игры



Неравенство игроков



Большая дистанция между уровнями



Слишком простые цели и задачи



Отсутствие сквозной истории



Беспорядочно набросанные инструменты



Нецелевое использование инструментов



Не учитывается обратная связь



Преобладание внешней мотивации



Самая частая ошибка –

начинают с конца!



PBL



Очки (Points)

Бейджи (Badges)

Рейтинги (Leaderboards)

Знакомо?



Points

Badges

Leaderboards

PBL



Инструментов гораздо больше



PBL

Инструментов гораздо больше



9-O (Основные этапы игрофикации)

 1. Определите цели

 2. Опишите ваших игроков

 3. Очертите целевое поведение

 4. Обозначьте путь игрока

 5. Ой, а где же фан?

 6. Определитесь с инструментами
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2-Опишите ваших игроков

• Возраст
• Девочки/мальчики
• Что еще?



Внешняя мотивация



Внешняя мотивация

SAPS - классификация типов внешней мотивации (Г. Зикерманн)



Внутренняя мотивация



Внутренняя мотивация

Автономия

Мастерство

Высший смысл

Единение

RAMP - классификация типов внутренней мотивации (А. Маржевский)



Осторожно: эффект замещения!



Типы игроков по Бартлу

Мир

Воздействие

Взаимодействие

Игроки

Карьерист
(Achiever)

Киллер
(Killer)

Социализатор
(Socializer)

Исследователь
(Explorer)



«Гексада» Маржевского

Бунтарь

Игрок

Изменение

Награда



Внутренняя мотивация

Автономия >>> Свободный духом
(исследователь и творец)

Мастерство >>> Достигатель

Высший смысл >>> Филантроп 

Единение >>> Социализатор

RAMP - классификация типов внутренней мотивации (А. Маржевский)



Игроки с внутренней мотивацией
Воздействие

Взаимодействие
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Филантроп Достигатель

Социализатор Свободный духом
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Процент игроков

свободные духом

филантропы

бунтари 

игроки

достигатели

социализаторы

Статистика по типам игроков



Путь ученика



За что обычно ругают MOOC?

Чаще всего –
за низкий 
процент 
дошедших 
до конца 
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Автономия: разные уровни сложности



• Образование 
(2 варианта)

• Маркетинг

• HR

• IT

• Социальные проекты 
(2 варианта)

Автономия: выбор Пути Героя



Автономия: способы собрать баллы

• 3 типа кристаллов: 
знаний, опыта, инициативы

• различные виды заданий 
(проверочные, индивидуальные 
творческие, квестовые, командные)



Квест



• Ученики пересматривают материалы всего  курса

• В общей сложности – 9 932 попытки решения 

у одного из квестов 

• Максимальное количество попыток на одного человека – 311

• Некоторые ученики записались на второй поток курса, чтобы 

пройти квест

• Во втором потоке кристаллы за успешное решение квестов 

не давались, при этом интерес к их прохождению сохранился 

на уровне первого потока

Квест и Секретная комната
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Командная игра



Менторство



• Авторы курса не написали ни одной рецензии на командную 

работу во втором потоке

• Авторы не ответили ни на одно сообщение в первый день 

второго запуска курса

Менторство



• Авторы курса не написали ни одной рецензии на командную 

работу во втором потоке

• Авторы не ответили ни на одно сообщение в первый день 

второго запуска курса

• За счёт географического охвата местоположения Менторов (от 

Ростова-на-Дону до Красноярска) ответы на вопросы учеников 

поступали практически круглосуточно

• Менторы рецензировали работы команд даже в новогоднюю ночь

Менторство



Эволюция типов игроков
Задира

Свободный духом

Рвач

Потребитель

Разрушитель

Нетворкер

Эксплуататор

Вождь

Филантроп

Достигатель

Улучшатель

Социализатор

Подрывники

«Игроки» (внешняя мотивация)

Внутренняя мотивация



«Гексада» Маржевского

Меньше хочет играть

Филантроп

Достигатель

Свободный духом

Социализатор

Хочет играть Игрок Награды

Единение

Автономность

Мастерство

Смысл

Не хочет играть Бунтарь



Если из всего мастер-класса вы запомните 
только одну мысль, пусть она будет такая:

Нельзя начинать внедрение 
игрофикации с подбора 
инструментов и механик! 
Сначала пройдите другие этапы



Где научиться грамотной игрофикации?

Записывайтесь на курс «Игрофикация» на Stepik:

www.stepik.org/1232/

Иван Нефедьев 
Мирослава Бронникова

Клуб игрофикаторов Why42
facebook.com/groups/Why42

facebook.com/Why42.ru
why42@why42.ru

https://www.facebook.com/groups/Why42/
https://www.facebook.com/Why42.ru
mailto:why42@why42.ru

