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 Важно не то, проигрываем ли мы в игре, важно, как мы 

проигрываем и как мы благодаря этому изменимся, что нового 

вынесем для себя, как сможем применить это в других играх. 

Странным образом поражение оборачивается победой. 

Ричард Бах. 

 Игра - высшая форма исследования. 

                                                                   Альберт Эйнштейн 

 

К работе в Центре дополнительного образования для детей «Ориентир» я 

приступил 9го января 2017 года. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Ориентир» г.Сочи является правопреемником Муниципального 

образовательного бюджетного учреждения Межшкольного учебно-

производственного комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся Адлерского района г. Сочи созданного в 2003 году 

Постановлением Главы г. Сочи от «20.08.2003г.» № 507, как межшкольный 

учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся Центрального района города Сочи. 

По типу Центр является образовательным учреждением дополнительного 

образования детей. 

Полное наименование Центра – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«Ориентир». 

Центр призван удовлетворять образовательные потребности граждан, 

общества и государства в области профориентации, целенаправленного обучения 

детей навыкам здорового образа жизни, развитию творческих способностей, 

создавать условия для самоопределения, социализации и самореализации 



личности обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

В образовательной программе учреждения доминантной педагогической 

установкой в реализации дифференцированного индивидуального подхода к 

обучающимся, выступает ориентация на потребности и интересы обучающихся, 

их индивидуальные личностные особенности и возможности. В Центре она 

осуществляется посредством предоставления каждому ребенку возможности 

обучения у разных педагогов, участия в различных мероприятиях и конкурсах, 

стимулирования активных видов деятельности. 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, 

ориентированы на личность ребенка и создание условий для развития его 

способностей, на сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и 

родителей, на взаимодействие содержания по всем учебным предметам: 

Принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка 

в условиях города-курорта; создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества в различных видах 

деятельности. 

Принцип гуманитаризации: придание особого значения предметам 

гуманитарного и художественно-эстетического цикла. 

Принцип целостности образа мира: осознание ребенком разнообразных 

связей между объектами и явлениями, формирования практических навыков 

применения знаний, умения видеть предметы с разных сторон. 

Принцип природосообразности: природа ребенка, состояние его 

здоровья, физическое, физиологическое, психическое и социальное развитие 

главные и определяющие факторы воспитания. 

Принцип сотрудничества: ориентация в процессе воспитания на 

приоритет личности; создание благоприятных условий для ее самоопределения, 

самореализации и самодвижения в развитии; организация совместной 

жизнедеятельности взрослых и детей на основе межсубъектных связей, 



диалогичности взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных 

отношениях, особенно в межгрупповом взаимодействии с детьми с ОВЗ. 

Связь теории с практикой: гармоничная связь научных знаний с 

практикой повседневной жизни; создание условий для перехода в процессе 

обучения и воспитания от конкретно-практического мышления к 

абстрактнотеоретическому и обратно, применение получаемых знаний на 

практике. 

Документами регламентирующими работу педагога – психолога в Центре 

являются: Конвенция ООН о правах ребенка; Конституция Российской 

Федерации; Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";   

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Положение  «О службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», 

утвержденное приказом Минобразования России от 22.10.1999 года № 636, 

Этический кодекс педагога-психолога, Закон Краснодарского края  «Об 

образовании» от 22.12.2004 года № 828-КЗ, Закон Краснодарского края от 

21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», нормативно-

правовое обеспечение введения ФГОС и другие. 

С документами, регламентирующими деятельность центра, можно 

ознакомится на официальном сайте: http://orientir.sochi-schools.ru/sveden/document/  

мне же хочется рассказать о процессе Игрофикации в образовательном 

пространстве. 

Игрофикация, за последние несколько лет стала неотъемлемой частью веб-

дизайна, выступления спикеров, тренинговых занятий и конечно 

образовательного процесса. Хотя многие педагоги и психологи вносили в свою 

профессиональную деятельность игрофикацию, они, как правило, под ней 

подразумевали игровой элемент или педагогическую игру.   

Игру, как метод обучения и воспитания, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 

http://orientir.sochi-schools.ru/sveden/document/


народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной 

школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 

игровая деятельность используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

 в качестве технологии урока (занятия) или его фрагмента (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

 как технология внеклассной работы (игры типа "Зарница", "Орленок", 

КТД и др.). 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующими ей 

педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 



Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и учения во многом зависит от понимания функций и классификации 

педагогических игр.  

Несколько лет назад в моду вошло такое явление, как «геймификация». Суть 

его вкратце можно описать примерно так: возьмите некий набор действий, 

например, банковскую деятельность, или спортивные упражнения, или 

выполнение школьных домашних заданий (чем будничнее, тем лучше), и 

примените к этому набор «игровых наград» в виде баллов (или уровней, или 

бэджей). И тут, как по волшебству, мир станет веселее, а люди начнут работать и 

учиться эффективнее. 

Но, а на практике все гораздо сложнее и интереснее!!! 

Дата начала: 21 нояб. 2016 г. и Последний дедлайн:18 янв. 2017 г 

Эти числа были высвечены в моем профиле на курсе 

https://stepik.org/course/Игрофикация-1232 . Моими наставниками были: 

Иван Нефедьев 

По образованию  эколог (РУДН) и географ (аспирант МГУ). Больше 10 лет 

работал в области маркетинга, аналитики и организации мероприятий. 

Miroslava Bronnikova 

Образование: институт «Мирбис» («Стратегический менеджмент и 

международный бизнес»), университет «Кайнань», Тайвань («Международный 

бизнес»), РГГУ («Журналистика»). 

Хотя целевая аудитория была заявлена как: Менеджеры, маркетологи, 

рекламщики - все, кто работает с клиентами. HR, преподаватели, руководители - 

все, кто работает с коллективом. Все, кто хочет сделать рутинные процессы 

увлекательными и приносящими удовольствие. Все, кто хочет поднять свою 

личную эффективность на новый уровень. Меня привлекла ЛИЧНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Теория играфикации: Цель игрофикации состоит в том, чтобы сделать 

привычное традиционное мероприятие  более интересноым, добавив в него 

игровые элементы, которых существует огромное количество и которые могут 

https://stepik.org/course/Игрофикация-1232
https://stepik.org/users/2194498
https://stepik.org/users/2189215


быть применены в процессе создания тренинга, занятия, квеста для подростков 

или даже приложения на сотовый телефон, например: достижения, скрытые 

бонусы, соревнование, прогресс, квест или таблица лидеров. 

Разнообразные действия и награды являются основой, своего рода 

«строительными блоками», игрофикации занятия или тренинга. Предоставление 

аудитории различных наград (бонусов, виртуальных баллов или денег, звезд) 

мотивирует их на активное вовлечение в процесс работы и гарантирует их 

желание прийти снова на занятие. 

Основной принцип игрофикации - обеспечение получения постоянной 

измеримой обратной связи от пользователя, обеспечивающей возможность 

динамичной корректировки пользовательского поведения и, как следствие, 

быстрое освоение всех функциональных возможностей приложения и поэтапное 

погружение пользователя в более тонкие моменты.  

Ещё одним методом игрофикации является создание легенды - истории, 

снабжённой драматическими приёмами, которая сопровождает процесс 

использования приложения. Это способствует созданию у пользователей 

ощущения сопричастности, вклада в общее дело, интереса к достижению каких-

либо вымышленных целей. Кроме того, при игрофикации применяется поэтапное 

изменение и усложнение целей и задач по мере приобретения пользователями 

новых навыков и компетенций, что обеспечивает развитие эксплуатационных 

результатов при сохранении пользовательской вовлеченности. 

Основные аспекты игрофикации: 

Динамика - использование сценариев, требующих внимание пользователя и 

реакцию в реальном времени. 

Механика - использование сценарных элементов, характерных для геймплея, 

таких как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары. 

Эстетика - создание общего игрового впечатления, способствующего 

эмоциональной вовлеченности. 

Социальное взаимодействие - широкий спектр техник, обеспечивающих 

межпользовательское взаимодействие, характерное для игр. 



Элементами игрофикации могут быть: 

 Очки; 

 Бейджи; 

 Награды; 

 Прогресс – бары; 

 Уровни; 

 Аватары; 

 Квесты; 

 Лидерборды; 

Казалось бы, под модель игрофикации идеально подходит школа. Тут и 

уровни (классы), и развитие разных скиллов (предметы), награды (оценки), битва 

с боссом (зачеты, экзамены). Однако это не игрофикация по нескольким 

причинам. Во-первых, эта игра принудительна и обязательна, во-вторых, цена 

проигрыша совсем не игрушечная, а радикально влияет на всю судьбу человека. 

Основное отличие компьютерных игр и стандартного образования - это 

отношение к ошибкам. За ошибки всегда наказывают, но редко когда хвалят за 

правильные ответы или решения. Поэтому студенты знают только то, что они 

сделали неправильно. Это приводит к тому, что студенты концентрируются 

только на оценках, но никак на самих знаниях и содержании. 

Одной из важных особенностей образования в виде игры является система 

оценок, основанная на следующих тезисах: 

 Существует бальная система; 

 В начале процесса играфикации начинают с точки в 0 баллов; 

 Каждое задание оценивается в определенное количество баллов. 

Поэтому, независимо от своих способностей, каждый студент знает, что он 

находится в равных условиях с остальными и у него есть только один вариант - 

путь к хорошей оценке. Он может ошибаться сколько угодно раз, и, понимая, что 

каждый заработанный балл ведет к успеху, студент перестанет бояться ошибаться 

и будет, сосредоточен на обучении. 



Другим значимым фактором такого формата обучения является командная 

работа. В классе часто студент должен быть сам за себя. Также он самостоятельно 

должен выполнять домашние задания дома. Но есть простая причина, почему он 

этого не делает - ему скучно. Как компьютерные игры учат нас командному 

взаимодействию, так и обучение должно стать командным, тогда студенты будут 

более включенными в изучение материала и будут заинтересованы процессом. 

Как ни странно, но в классическом образовании забывают об очень простой, 

но безгранично значимой вещи - о том, что то, что делается, должно приносить 

нам радость и веселье. Это делает игры такими захватывающими. И этого так не 

хватает в процессе обучения. 

Как и везде, у играфикации есть свои плюсы и минусы. 

Плюсы игрофикации в образовательном процессе очевидны - неподдельная 

заинтересованность обучаемого, его вовлеченность в процесс на каждом этапе, в 

том числе и на самых «скучных» и долгих - за трудоемкие курсы - «квесты» - 

следует соответствующая награда. В рассматриваемом примере ресурс 

Codeacademy использовал игрофикацию в своих интересах даже в форс-мажорной 

ситуации - при переезде ресурса на другой сервер была утрачена часть 

пользовательской информации - часть заработанных очков или игровой прогресс, 

из-за чего некоторым студентам приходилось заново проходить часть заданий. В 

этом случае администрация ресурса присудила всем «пострадавшим» особенный 

бейдж «404» - что определенным образом отличало их от остальных и стало почти 

поводом для гордости. 

Однако игрофикация - это высоко психологический принцип. Понятно, что 

все любят компьютерные игры и не любят учиться. Поэтому идея привнести 

игровую динамику в обучение и тем самым изменить процесс образования к 

лучшему - звучит отлично. Но если посмотреть глубже, приходится 

противостоять негативным последствиям применения психологии игр в 

образовании: 

Внешняя мотивация. Внешние награды, такие как бейджи и прочее - конечно 

необходимы, но более важна внутренняя мотивация учащихся к обучению 



Просто еще один маркер экономики. Существуют различные исследования, 

говорящие о пренебрежении использования наград в обучении - участник должен 

ясно понимать, за что именно даются награды (бейджи, очки и так далее) 

Игрофикация психологически подрывает поведение. Многие учащиеся могут 

сосредотачиваться на получении наград, но не на самом обучении. 

Таким образом, можно говорить о том, что игрофикация образовательного 

процесса в конечном итоге может рассматриваться двояко. Безусловно, 

применение основных подходов и методик приносит несомненную пользу - 

вовлекает, и что немаловажно, поддерживает постоянный интерес на протяжении 

всего процесса обучения. Наличие всевозможных поощрений за достигнутое и 

отсутствие наказаний за ошибку позволяет сосредоточить своё внимание на 

продвижении вперед, к четко обозначенным целям без страха сделать неверный 

шаг. Однако нельзя рассматривать игрофикацию как панацею или универсальный 

способ построения образовательного процесса. 

В качестве предостережения хочется рассказать об ограниченной 

состоятельности игрофикации. 

Хорошая игра имеет целью создать иллюзию важности и серьезности для 

несерьезного дела. Именно потому и нужен возможный проигрыш. Это касается и 

большинства детских спонтанных игр, и хорошо продуманных продуктов игровой 

индустрии. 

Игрофикация же пытается решить прямо противоположную задачу - придать 

серьезному делу легкость, игривость. Основная преграда - неготовность того же 

абстрактного учащегося переходить в игровой режим, поскольку на нем лежит 

реальная, а не игровая ответственность. Соответственно, основной риск успешной 

игрофикации - снижение ответственности («Ну это же только игра!»). 

 

 

 

 

 



 

До знакомства с технологией игрофикации я использовал ее отдельные 

элементы, но это было интуитивно и фрагментарно. Прохождение курса 

«Игрофикация» дало мне понимание комплексного и системного подхода к 

организации учебного процесса. 

В настоящий момент я могу сказать, что процесс внедрения игрофикации 

находится на стадии стартапа, довольно перспективного стартапа. Так как жизнь 

современного подростка заполнена различными гаджетами и виртуальным 

пространством, изменилась структура мышления и восприятия информации. 

Современные дети мыслят категориями игры. В науке даже появился новый 

термин «клиповое мышление». Педагог – психолог сегодня не может оставаться в 

прежних технологиях, он должен искать путь, чтобы достучаться до современного 

подростка. Язык общения с современным ребенком должен быть адекватным и 

конгруэнтным современным реалиям.  

После завершения обучения на курсе игрофикации, я активно стал 

использовать эту технологию на занятиях с детьми  в центре «Ориентир». Чтобы 

доказать эффективность игрофикации учебного процесса, был  проведен 

формирующий эксперимент. Общее количество групп, где я веду занятие – три, 

средняя численность детей 10-14 человек. В 2х группах (экспериментальные 

группы) я предложил оформить рейтинговую таблицу с «никами» (именами 

учащихся, которыми хотелось, что бы их называли)  и, согласовав критерии 

успешного выполнения задания и систему стимулирования, мы начали нашу 

большую игру. 

3-я группа осталась в стандартной поурочной системе с лекционными и 

практическими занятиями. 

За прошедшие два месяца к нам в процесс игрофикации присоединились 

учащиеся с курсов «Основы журналистики», «Автомеханик» и «Слесарь по 

ремонту автомобилей». Заработанные баллы и фаны моим учащимся пришлось с 

ними делить или обменивать на бонусы. 



Рейтинговая система породила новый и актуальный вопрос от детей: - «А 

после окончания курса, мы сможем работать в школе педагогом - психологом?». 

Решение этого вопроса преобразовалось в проектную деятельность по 

построению профессионального маршрута будущего специалиста. Передо мной 

как педагогом появилась новая практическая задача показать на практике как в 

школе организована и работает психологическая служба образования.  

С нетерпением учащиеся нашего Центра ждут окончания учебного года, что 

бы увидеть сой результат в рейтинговой таблице и получить сертификат об 

окончании курсов, который отражает количество баллов набранных за время 

обучения и уровень овладения знаниями и навыками.  

Подводя итоги за 3ю учебную четверть работы стартапа игрофикации, 

следует отметить: 

 Образовательная среда Центра «Ориентир» стала пластичной, то есть те 

группы которые включились в процесс игрофикации стали больше общаться 

между собой, не только через современные гаджеты, но и непосредственно в 

живом общении в ситуации «лицом к лицу»; 

 Система рейтингов и баллов позволяет педагогу перевести внешнюю 

мотивацию учащихся во внутреннюю, так как их стремление приобрести и 

транслировать знания стала носить соревновательный характер;  

 Процесс игрофикации позволил нам больше экспериментировать, 

развивать и формирования новые профессиональные качества, как у учащихся, 

так и у педагогов. Тем самым выполняю одну из основных задач Центра – 

профессиональное ориентирование учащихся. 

Теперь я начинаю понимать смысл финальной фразы авторов курса: «Все 

только начинается!». 

За годы работы педагогом – психологом, я понял, что это уникальная 

профессия, которая позволяет непрерывно  повышать и совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения,  заниматься  самообразованием и 

саморазвитием. «Дружининские чтения», «Дни науки социально – 

педагогического факультета СГУТ и КД», «Неделя психологии»,  «Организация 



службы профайлинга», «Современные формы профилактики работы с 

подростками», «Организация службы школьной медиации», многоэтапное 

обучение Кататимно-имагинативной психотерапии по методу символдрама, курс 

«Игрофикации» и курс «Современные методы обучения сотрудников», а книги, 

форумы, вебинары. Каждая встреча с коллегами, каждое смс позволяли найти 

новую крупицу нового знания в области психологи.   

Оглядываясь назад, анализирую пройденные семинары, участие в 

конференциях, симпозиумах, конкурсах я вспоминаю слова президента 

Консолидированного психоаналитического общества, преподавателя 

Московского института психоанализа, Николая Николаевича Клепникова: 

«Профессия психолога – это помогающая профессия». Думаю, я не ошибся, 

выбрав именно эту профессию. Мне всегда нравилась профессия психолога. Ему 

требуются выносливость и высокая энергетика. И во мне есть эти качества. 

 

P.S. каждый для себя сам определяет «Путь героя», но в компании 

психологов, его можно пройти играючи. 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Азаренок, Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психологию человека в 

современном мире. // Материалы Всероссийской юбилейной научной 

конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна 

“Психология человека в современном мире”. Том 5. Личность и группа в условиях 

социальных изменений. / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М.: Изд-во “Институт 

психологии РАН”, 2009. – С. 110-112. 

2. Вербах К. Вовлекай и властвуй: игровое мышление на службе бизнеса / К. 

Вербах, Д. Хантер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 223 с. 

3. Зимин В. Игрофикация – свежий взгляд на мотивацию пользователей? –  

URL: http://habrahabr.ru/company/uidesign/blog/165779/ 

4. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием 

сотрудников и клиентов /Гейб Зикерманн, Джоселин Линдер – И: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. – 272 с. 

5. Козина Е.С. Геймификация профессиональной деятельности как 

эффективный инструмент мотивации персонала современной организации // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.; 

6. Фрумкин, К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста. // Ineternum 

2010. – №1. – Режим доступа: [http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm от 

02.01.2012]. 

 

 


