
Геймификация ВУЗа
игра в online образовании



Инновационный подход

• Онлайн образование: масса материалов, но 
трудно отследить успехи 

• Игра: лёгкость, предметные темы игр и 
автоматический расчёт результатов 

• Проекция знаний в реальной деятельности



Игрофикация

• Массовая многопользовательская платформа 

• Тесная связь игры и предметных знаний 

• Социализация (выход из игры), как личный 
капитал



Игра: личный рейтинг, групповой 
и рейтинг сообщества

• Автоматический расчет многоуровнего 
рейтинга (по разным срезам: личный, рейтинг 
группы, рейтинг команды, рейтинг курса, 
рейтинг сообщества) 

• Рейтинг основан на взаимном оценивании в 
игре 

• Статистически объективен



Реализация личного 
потенциала

• За счет связи смысла игры с предметной 
областью формируется лучшее понимание 
предмета и усиливается усвоение знаний 

• Использование результата игры в предметном 
оценивании "сшивает" игру и образование 

• Применение результата игры в проекте 
повышает социальные связи (формирует 
личную сеть взаимоотношений)



Рейтинг достижений

• Игровые достижения наглядны и позволяют 
позиционироваться в среде обучающихся 

• Предусмотрены варианты повышения 
достижений 

• Рейтинг достижений охватывает весь учебный 
процесс и даже выходит в реальную практику



Персональный 
образовательный трек

• История участия игр отслеживает 
персональную траекторию обучающегося (по 
целому ряду параметров) 

• В сочетании с предметными оценками 
используются и метапредметные (уровень 
овладения компетенциями) 

• Игра учитывает изменения персональных 
успехов за всю историю обучения



Выявление лидеров

• Геймификация выявляет социальных лидеров, 
используя статистически объективную систему 
оценивания 

• С учетом больших данных (полученных в игре) 
погрешность в определении "лидеров" 
минимальна



Игра: онлайн площадка и 
сеть

• Реализация игры в онлайн режиме упрощает 
её использование, расширяет географические 
границы и стирает ограничений по времени 

• При 15 играх (в течение одного учебного года) 
каждый студент создает личную сеть 
контактов из 45 сокурсников



Проверка усвоения знаний

• Смысловая карта каждой игры наглядно 
показывает степень усвоения знаний по 
предмету каждого из играющих 

• Оценка результата игры в виде текста может 
быть включена в личное портфолио и журнал 
оценки предметных знаний



Решение стратегических 
задач

• Игровая траектория в своей ретроспективе 
настраивает на планирование, и, при должном 
анализе, позволяет скорректировать будущую 
траекторию с учетом личной стратегии



Применение на практике

• Навыки, полученные в игре, легко применить в 
проектной деятельности, а, с учетом 
отсутствия географических границ, 
распространить их на значительной 
территории



Из игры - в реальный 
проект!

• Формирование устойчивых команд в игре 
прямо приводит к образованию проектных 
команд с единым пониманием задач и целями 
деятельности



Навык принятия решений

• В игре обучающийся постоянно принимает 
решения. За счет "безопасной" (игровой) 
среды этот навык формируется, тренируется и 
осваивается.  

• С учетом высокой степени социализации в 
игре, навык принятия решений легко 
применить на практике



Опыт применения 
образования

• Темы игры напрямую связаны с темами 
образовательного процесса 

• С другой стороны, эти предметные темы 
обыгрываются с такими же студентами - 
происходит применение (тестирование) знаний 
из образовательного процесса в игре 

• Игровой механизм позволяет вывести студентов 
из игрообразовательной деятельности в 
практику



Игра - не реальность

• Игровой механизм - это безопасный способ 
"попробовать себя" в той или иной роли 

• Игровые достижения и неудачи - всё-таки не 
настоящие 

• В игре всегда есть способ улучшить 
достижения



Социализация

• Игра сближает людей. Игровые механизмы на 
порядки увеличивают степень социализации 
студента 

• Игра способствует формированию устойчивых 
команд, срок "жизни" которых может быть 
очень долгий



Устойчивый карьерный рост

• Результатом геймифицированного обучения 
становится повышенная устойчивость 
карьерного роста студента после окончания 
учебного заведения 

• Социальные связи (сеть), натренированные 
навыки, освоенные компетенции - все это 
приводит к повышению устойчивости развития 
личной траектории
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