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ЭЛЕМЕНТЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие геймификации образова-

тельного процесса и принципы использования этого метода при подготовке ба-

калавров по направлению – Менеджмент в КГПУ им. В.П. Астафьева. 
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В наши дни образование, хотя и дает разносторонние знания по различным 

предметам, очень сильно зависит от накопленного годами объема учебников и 

учебных пособий, зачастую не соответствующих современному уровню разви-

тия технологий. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда полученные студен-

том знания перестают быть актуальными к моменту его выпуска из 
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образовательного учреждения. Поэтому студенты оказываются не готовы к 

успешной работе в рамках своей профессии. 

Кроме того, основным отличием образовательного процесса университета 

от школы является то, что ключевые элементы образования основаны на само-

стоятельном выборе. Обучаясь в вузе, можно попробовать свои силы в самых 

разных видах деятельности: от выполнения специальных, индивидуальных про-

ектов с жесткими условиями до координации больших групп людей, у каждого 

из которых есть свои интересы [3]. В реальности у большинства студентов 

наблюдается снижение мотивации к получению качественного образования и, 

как следствие, отсутствие предпосылок к профессиональному росту. 

Одним из современных методов решения этой проблемы является геймифи-

кация. 

Геймификация (игрофикация, геймизация) – это применение игровых под-

ходов для неигровых процессов с целью повышения вовлечённости участников 

в решение прикладных задач. Термин был предложен в 2004 году английским 

программистом Ником Пиллингом [1]. 

Геймификация вовлекает студента в образовательный процесс, как компью-

терная игра вовлекает игрока, и подразумевает создание «такой системы, в кото-

рой успешность игры зависит от навыков участника и знаний, которые можно 

перенести в реальный мир». 

Использование геймификации в образовании помогает решить следующие 

задачи: 

 апробировать знания, полученные в ходе теоретических курсов; 

 научить студента действовать в жизненных ситуациях; 

 научить студента принимать решение, в том числе в ситуации нехватки 

или противоречивости информации; 

 мотивировать исследовать сложный вопрос. 

Решение задач геймификации образования достигается использованием 

следующих приемов: 
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 разделение долгосрочных непонятных целей на краткосрочные и понят-

ные; 

 создание равновесия между способностями участника и сложностью за-

дач; 

 создание системы выигрышей и рисков, которые понятны и актуальны для 

участников; 

 приемы привлечения и удержания внимания; 

 проведение игр, то есть моделирование условных ситуаций, с которыми 

ученик должен познакомиться и в которых должен научиться действовать. 

Для создания игровой ситуации необходим конфликт, который должны раз-

решить участники игры. Это может быть конфликт личных или групповых пози-

ций (дискуссия «за» и «против»), конфликт на основе нехватки или противоре-

чивости информации (заполнить пропуски в тексте или исправить ошибки). 

Конфликтная ситуация задает студенту-игроку цель игры. Важно помнить, 

что для успешного завершения игры, участники должна быть задана система 

принятия решений. Игрок может принимать как пассивное, так и активное уча-

стие в решении конфликта. 

Критерии и правила оценки так же играют важную роль. Использование 

геймификации предполагает формирование очень четкой и понятной студентам 

системы оценивания [2]. 

Оценивать участников игры можно следующими способами: 

 оценка команды (при выполнении коллективных заданий); 

 оценка эксперта (преподавателя); 

 оценка внутриигровыми средствами (достижение поставленных целей, 

подсчет баллов); 

 самооценка (сравнение студента своих успехов с успехами остальных). 

В 2017 году в рамках освоения дисциплины «Организационное поведение» 

для 22 студентов – бакалавров 3 года обучения была разработана и апробирована 

имитационная образовательная игра «Идеальный город: Катастрофа» (автор 

Меркулов А.Б., магистрант направления «Управление образованием»). 
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Игра состояла из 9 этапов, каждый из которых был направлен на формиро-

вание определенного типа профессиональных и надпрофессиональных компе-

тенций будущих управленцев. 

Целью игры было построение социальной, производственной и организаци-

онно-управленческой структуры малого города и достижение превосходства по 

итоговым показателям над другими командами. 

Перед началом игры группа разбилась на команды по 4–5 человек в каждой. 

Каждая команда выбрала себе лидера и стиль управления (демократия, монар-

хия, коммунизм, республика, диктатура). Каждый стиль накладывал ограниче-

ния на формат принятия и представления решений, а также давал определённые 

преимущества в процессе игры. 

Далее команда получила стартовый кейс, в котором находилась карта их го-

рода, виды зданий, транспортных средств, ресурсов, а также количество трудо-

способных жителей. 

Перед каждым этапом была вводная лекция, посвященная проблематике, за-

тем проходило закрепление полученного материала через проектирование одной 

из сфер жизни города. 

Каждый игровой этап продолжительностью 1 ленту начинался с постановки 

задачи. Далее, в процессе групповой работы проходил поиск вариантов решения 

задач, исходя из имеющихся ресурсов и происшествий. 

В рамках первого этапа проектировался кадровый состав жителей города. 

Студентам необходимо было расписать, рабочие каких профессий есть у них в 

городе, учитывая все аспекты стартовой позиции. В следующих турах команды 

занимались проектированием инфраструктуры и производства, разработкой и 

презентацией продуктов, выстраиванием логистических и коммуникационных 

схем. 

Начиная со второго этапа в игре появляется «сюрприз-фактор» в виде собы-

тий «ЧП» и «Катастрофа», которые вносят изменения в экономический и демо-

графический уклад общества, исходя из выбранного политического строя, и ко-

торые необходимо решить дополнительно к существующей задаче этапа. 
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Например, карточка ЧП «Городской праздник» уменьшает запасы города напо-

ловину и, в случае отсутствия в городе профессии «уборщик улиц», может при-

вести к эпидемии и снижению населения. 

По окончании игры студентам был предложен традиционный тест по мате-

риалам курса. Из 22 человек 18 студентов показали отличные результаты, пра-

вильно выполнив более 90% заданий. Для сравнения, средние результаты по дан-

ному тесту студентов предыдущего года обучения были на уровне 63%. Это поз-

воляет говорить об успешности образовательной игры «Идеальный город: Ката-

строфа» для подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», направлен-

ности (профиля) образовательной программы – «Менеджмент организации», и 

необходимости дальнейшего применения в образовательном процессе. 

Главное помнить, что геймификация не означает отказ от лекций и учебни-

ков; она является важным дополнением к учебному процессу и дает студенту 

возможность закрепить теоретические знания на практике и проявить инициа-

тиву в получении новых знаний. 
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