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Аннотация 
В статье автор рассматривает современный феномен геймификации применительно к 

университетскому уровню образования. Анализируются преимущества и недостатки гейми-
фикации в образовательном процессе вуза, изучаются практики применения игр в различных 
образовательных направлениях, формах. В заключении приводится вывод о потенциале 
геймификации в профессиональном образовании и основных ограничениях распространения 
данного феномена.  
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С переходом нашего общества в новую фазу его существования с необходимостью 
изменяются и основные социальные процессы, протекающие в нем, трансформируются и 

адаптируются все общественные сферы и подсистемы. Образование как социальный инсти-
тут, социальная система и отдельная сфера жизнедеятельности общества также вынуждена 
была приспосабливаться к новым условиям функционирования. Цели функционирования и н-

ститута сохранились, но серьезные трансформации произошли в методах, способах и техно-
логиях образования. 

Сегодня система образования обязательно включает такие элементы как e-learning, 

life-long-learning (LLL), дистанционное образование и т. д. Качественно изменились и игро-
вые образовательные технологии — они стали существенной частью образовательной среды, 

как в физическом аспекте, так и в электронном обучении. Многие исследователи приводят 
неоспоримые преимущества и перспективы использования игр в процессе обучения (напри-
мер, согласно Yildirim I., практика обучения на основе геймификации оказывает положи-

тельное влияние на успеваемость учащихся и их отношение к урокам) [6, c. 86]. В то же вре-
мя сохраняется и настороженное отношение к процессу геймификации образования — по-

скольку практика игрового обучения опередила понимание исследователями его механизмов 
и методов; знание того, как геймифицировать деятельность в соответствии со спецификой 
образовательного контекста, по-прежнему ограничено [3, c. 43]. Также по результатам при-

менения механизмов геймификации в образовательном процессе необходимым становится 
учет индивидуальных особенностей обучающихся [2, c. 60], то есть назвать игровые техно-

логии универсальными возможно только с натяжкой. 
Отдельные отечественные исследователи утверждают, что «геймификация, или ис-

пользование приемов и элементов игры с целью повышения мотивации и активного включе-

ния в процесс учебы, имеет мало шансов в высшем профессиональном образовании» [1].  
Тем не менее, на сегодняшний день уже накоплен значительный опыт применения игр 

в образовании: в электронном и дистанционном варианте, в оффлайн аудиторном режиме и в 
режиме онлайн. Однако пока еще не существует систематизированной базы, позволяющей 
ознакомиться с данными практиками, устранить их недостатки или усилить преимущества. В 

данной статье автор попробует устранить информационный лаг по озвученной проблеме. 
Для этого, в первую очередь, оттолкнемся от общепризнанного понимания геймифи-

кации (геймизации или игрофикации) как технологии, позволяющей игровые методы и с-
пользовать в неигровых ситуациях с целью повышения мотивации и вовлеченности участни-
ков чаще всего с образовательной (обучающей) целью.  
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Можно предложить широкую трактовку понятия «геймификация» - это использование 
оффлайн и онлайновых игровых механизмов в процессе обучения; и узкое его понимание — 
как применение компьютерной среды и механизмов для создания игр. 

Геймифицировать или игрофицировать сейчас принято многое и в сфере бизнес-
практики, и в сфере теоретической подготовки специалистов. Игра как одна из наиболее 

естественных и удобных форм познания окружающей действительности человеком, имеет 
множество преимуществ, самые выгодные из которых — это высокая мотивация, заинтере-
сованность, здоровая конкуренция и вовлеченность в процесс. Помимо прочего, игра, осно-

ванная на компьютерных принципах и механизмах, более близка современному поколению, 
она всегда многозадачная и мозаична, что воспринимается ими весьма естественно.  

Наиболее широко геймификация используется в бизнес-практиках, управлении пер-
соналом, принятии решений. В образовательной системе геймификация пока ограничена в 
уровнях (в большей мере применение в детских садах и школах, в меньшей — в универси-

тетском и поствузовском образовании), формах (больше — в электронном — e-learning и ди-
станционном обучении, меньше — в традиционном) и направлениях (бизнес-образование, 

отдельные направления инженерно-технической и медицинской направленности охвачены 
играми в полной мере, а гуманитарные направления представлены слишком фрагментарно и 
узко). 

Специалисты департамента Массачусетского технологического университета, отве-
чающего за разработку игровых моделей и приложений для образования, назвали несколько 

форм, в которых сегодня могут быть реализованы игры в образовательном процессе [5]:  

 Игра как способ создать инновацию; 

 игра, как способ получить знания из отдельных отраслей; 

 игра как симуляция; 

 игра как способ дискуссии; 

 игра как овладение практическими навыками; 

 игра как способ ролевого поведения; 

 игра как способ рефлексии; 

 игра как задание для исследований и т. д. 
Основными причинами неэффективности применения игровых образовательных тех-

нологий считают поверхностность внедрения (см. выше), неоднозначность отношения и вос-
приятия игры участниками, не всегда «здоровая» конкуренция, краткосрочный эффект в ас-

пекте обучения и научения. 
На сегодня в образовательном процессе используется большое разнообразие различ-

ных игр, игровых моделей и ситуаций. Попробуем рассмотреть некоторые из них.  

Наибольшая распространенность и максимально полезный эффект заметен в гейми-
фикации процесса изучения иностранных языков — начиная от запоминания слов и заканчи-

вая сложными моделями игровых ситуаций.  
Один из наиболее популярных игровых ресурсов  — это онлайн ресурс по изучению 

английского языка LinguaLeo (http://lingualeo.ru/), хотя сегодня создано множество приложе-

ний для мобильных телефонов и планшетов по изучению разных языков, доказавших свою 
востребованность и актуальность. 

Для развития когнитивных навыков и способностей, необходимых для усвоения 
большинства компетенций, существует интернет-портал Lumosity (lumosity.com). Он пред-
ставляет собой интернет-платформу разнообразных игр различного уровня сложности и ва-

риативности.  
Сервис предлагает множество развивающих игр по пяти различным направлениям:  

1. Скорость реакции (speed); 
2. Память (memory); 
3. Внимание (attention); 

4. Гибкость мышления (flexibility); 

http://www.lumosity.com/
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5. Решение задач (математических и логических) (problem solving). 
Еще одна интернет-платформа — POKEDU, позволяет получать знания практически 

во всех отраслях и на любые темы при помощи игры в карты. В настоящее время POKEDU 

— это инновационный инструмент в образовании, он уже доказал свою полезность по ос-
новным и дополнительным образовательным предметам и уже заслужил любовь и признание 

своей способностью вызывать живой интерес и побуждать к здоровому соперничеству [4]. 
Достаточно много примеров игр можно встретить и в традиционном блоке компью-

терного, технологического и естественно-научного образования: Codecademy — обучение 

программированию на JavaScript, HTML, Python, Ruby; Code School — также обучение про-
граммированию с элементами геймификации; Mathletics — программа для вовлечения в ма-

тематику через игры и челленджи; Foldit — решение научных задач как паззлов и т. д. 
Kahoot.it — интернет платформа, позволяющая играть и в направлении усвоения и 

гуманитарных знаний в формате тестовой, опросной, дискуссионной методик индивидуально 

и группами.Игровая платформа Энкаунтер представляет собой интернет- приложение, поз-
воляющее реализовывать игры в различных форматах: от квестов в любом городе до реше-

ния мобильных задач в онлайн-режиме. 
Любая игра на принципах геймификации имеет возможность «разнообразить» учеб-

ный процесс, внести в него элемент развлечения, так популярный среди современного поко-

ления. Тем не менее, существуют и ограничения: «глубина» и «жизненный цикл» получен-
ных знаний, временной и технологический ресурс для разработки игр. Все действия по внед-

рению геймификации должны быть очень четко спланированы. Разработка каждого сценария 
нуждается в серьезном специалисте с большим опытом. Геймификация зачастую требует и 
индивидуального подхода к личности каждого студента. 

В российской университетской практике геймификация не получила пока широкого 
распространения.  

Основными причинами можно назвать слабую технологическую оснащенность вузов, 
некомпетентность профессорско-преподавательского состава в информационно-
коммуникационной сфере, «англоязычность» подавляющего большинства интернет-

платформ, методологические и методические лаги в использовании принципов геймифика-
ции. Отчасти данные проблемы могут быть решены путем обмена опытом и применением 

стандартизированного набора «разрешенных» игр в различных дисциплинах.  
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GAMIFYING IN UNIVERSITY EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF 

PRACTICES 
Abstract  
In the article the author considers the modern phenomenon of gamification in relation to the 

university level of education. The advantages and disadvantages of gamifying in the educational 
process of the university are analyzed, the practice of using games in various educational directions 
and forms is studied. In the end the author is making the conclusion about the potential for gamifi-
cation in vocational education and the main restrictions on the spread of this phenomenon. 
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УДК 316.346.32-053.6  
А. В. Данилова  

ПОТЕНЦИАЛ ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА МОЛОДЕЖИ 
Аннотация  
В статье решается вопрос о роли такой современной досуговой практики молодежи как 

общение в социальных сетях. Аудитории социальных сетей растут с каждым годом. Этот 
рост сопровождается и ростом числа публикаций, касающихся изучения значения социаль-
ных сетей для молодежи. С одной стороны, роль социальных сетей часто переоценивается: 
им приписываются безграничные возможности для взаимодействия и расширения собствен-
ного социального капитала.  С другой стороны, социальные сети часто критикуются: в них 
видят угрозу вытеснения реального общения виртуальным. Автор рассматривает общение в 
виртуальных социальных сетях с позиции теории социального капитала, используя индиви-
дуалистический подход к его измерению. В социальном капитале современного молодого 
человека выделяется две составляющие: виртуальный социальный капитал, определяемый 
из числа контактов в социальных сетях, и реальный социальный капитал, состоящий из дру-
зей, родственников и знакомых, с которыми индивид знаком лично и поддерживает отноше-
ния. Статья основывается на материалах инициативных он-лайн опросов в виртуальных со-
циальных сетях, проведенных в 2014 году и в 2016 году, и вторичном анализе данных. Кор-
реляционный анализ полученных данных позволяет автору сделать вывод о наличии стати-
стически значимой связи между виртуальным и реальным социальным капиталом. Результа-
ты опроса о практике общения молодых людей в социальных сетях, а также вторичный ана-
лиз данных о мотивах использования социальных сетей свидетельствуют о том, что общение 
в социальных сетях выполняет функцию воспроизводства социальных отношений, состав-
ляющих социальный капитал молодых людей. При этом развития социального капитала, как 
правило, не происходит, но и угроза снижению «реальной» социальной активности отсут-
ствует.  

Ключевые слова: виртуальные социальные сети, воспроизводство социального капита-
ла, молодежь, социальные отношения, досуг. 

 
Аудитории виртуальных социальных сетей растут с каждым годом. По данным иссле-

довательского холдинга «Ромир» в «молодежной аудитории»  количество пользователей со-
циальными сетями в апреле 2015 года составляло 98 %.  
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