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роль в профессиональном образовании будущих социологов. Взаимосвязь названных 
дисциплин весьма органична и хорошо прослеживается, прежде всего, в ракурсе 
формирования у обучающихся умений и навыков использования теоретических концепций 
социологии при объяснении и интерпретации социологических данных, полученных в ходе 
эмпирического (прикладного) социологического исследования. 

В целом изучение студентами истории социологии, а также методологии и методов 
социологических исследований позволяет сформировать базу необходимых для профессии 
социолога компетенций. Важно иметь в виду, что освоение учебного материала данных 
дисциплин, несомненно, повышает эффективность изучения других специальных учебных 
дисциплин. К числу последних можно отнести такие дисциплины как «Социология брака и 
семьи», «Социология личности», «Социология образования», «Социология общественного 
мнения», «Социология управления», «Социология науки», «Социология политики», 
«Социология инноваций», «Экономическая социология» и др. При этом взаимосвязь 
учебной дисциплины «История социологии» с перечисленными выше дисциплинами более 
чем очевидна. Прежде всего, она отражена в их структуре, где в обязательном порядке 
присутствуют темы занятий, посвященные истории зарождения и развития каждой из 
отраслевых социологических дисциплин. 

Таким образом, учебная дисциплина «История социологии» выступает своеобразной 
основой профессиональной подготовки специалистов в области социологии. При этом 
важно подчеркнуть, что как на теоретико-методологическом, так и на прикладном уровнях 
данная дисциплина глубоко взаимосвязана с другими учебными дисциплинами по 
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здорового образа жизни используется геймификация. Это обусловлено тем, что 
геймификация имеет потенциал формировать человеческое поведение в желаемом 
направлении. Понятие «геймификация» (в русском языке часто используется термин 
«игрофикация») широкое распространение получило в последние годы и часто вызывает 
замешательство. Дело в том, что не существует общепринятого определения 
геймификации. К полной ясности не приводят и несколько зарубежных публикаций, 
посвящённых данной проблеме [1; 3], но в общем мы можем определить геймификацию 
как использование игровых элементов и игровых механик в неигровом контексте. 
Неигровой контекст означает, что все эти элементы включены в цели реального бизнеса 
или социального воздействия. К игровым элементам и механикам можно отнести игровые 
уровни (определенные шаги в развитии игрока), вознаграждения за определенные действия 
и достижения, которые могут быть выражены в очках (количественное отображение 
развития игры) и бейджах (визуализация достижений), рейтинги лидеров, соревнования, 
доступ к контенту (то, что открывается игрокам, когда они достигают определенных 
показателей) и многое другое [2]. Так, например, целью может быть повышение 
успеваемости (неигровой контекст), которая достигается с помощью использования 
игровых элементов и игровых механик. 

К сожалению, довольно часто, упоминая геймификацию в обучении, уделяют 
внимание скорее использованию игр в обучении, нежели геймификации в выше 
упомянутом смысле. Следует разделять понятия геймификации (gamification) и обучения, 
основанного на игре (game-based learning). Второе использует игру для обучения: оно 
скорее направлено на выработку отдельных навыков или достижения конкретных 
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результатов обучения, чем на создание полноценной системы. Геймификация же 
превращает весь процесс обучения в игру: игровая механика и элементы игрового 
процесса применяются с целью лучше мотивировать и вовлекать учащихся. 
Геймификация – это не отдельные игры и даже не совокупность игр, а общая игровая 
оболочка для какого-либо целенаправленного процесса [5]. В общем плане, цель 
применения геймификации в обучении состоит в том, чтобы максимизировать 
удовольствие и взаимодействие посредством вовлечения и удержания интереса учащихся 
и мотивировать их продолжать обучение. 

Геймификация всегда связана с вовлеченностью участников в процесс деятельности и 
по своей сути является формой создания мотивации. Мотивационная структура очень 
важна: выполняемые задания должны продвигать на следующий уровень таким образом, 
чтобы игрок видел свой статус и достижения. Важным фактором является обратная связь, 
помогающая понять, как улучшить свой успех. Одним из ключевых факторов в обучении 
геймификация признает необходимость видеть свой прогресс – тогда приходит чувство 
удовольствия и удовлетворения. 

Отличительной особенностью геймификации является система вознаграждения без 
жестких наказаний, которая призвана снизить страх неудачи и обеспечить студентам 
условия экспериментирования, побуждая тем самым учиться. Если студент выполняет 
задание успешно, он, например, получает определенное количество очков (положительная 
обратная связь). Любой стимул может быть для человека контролирующим 
(восприниматься, как принуждение думать, чувствовать или вести себя строго 
определенным образом) или информирующим (восприниматься, как предоставление 
свободы выбора и снабжение человека информацией, необходимой для эффективного 
взаимодействия с окружением) [6]. В случае геймификации стимулы в целом являются 
информирующими. Обратная связь должна быть предельно чёткой: известно, сколько 
баллов и за что можно получить. В то же время вознаграждения могут быть, как 
ожидаемыми, так и неожиданными. Геймификация – это не просто проектирование 
вознаграждений, система должна сохранять баланс внешней и внутренней мотивации. 
Внешнее вознаграждение может быть очень эффективным, но кратковременным, и в 
долгосрочной перспективе внешнее подкрепление порой снижает внутреннюю мотивацию 
и ухудшает деятельность. При внутренней мотивации происходит более высокий уровень 
освоения теоретического материала; более эффективное понятийное научение; 
наблюдается значимое улучшение мнемических процессов [6]. 

Чрезмерное использование «внешних наград» (очки и баллы) ограничивает обратную 
связь и снижает внутреннюю мотивацию. Бездумное использование очков, бейджей и 
рейтингов лидеров по изучаемому предмету приведет к тому, что целью станет не 
освоение предмета, а простое получение очков. Например, система рейтинга, построенного 
на том, что при достижении определенного количества очков студент получает 
возможность не сдавать экзамен (и он заранее об этом знает), легко может привести к 
тому, что студент будет искать простые пути накопления очков, а итоговая оценка знаний 
не будет соответствовать реальности. Тем не менее, вот некоторые из потенциальных 
преимуществ геймификации [2]: возможность потерпеть неудачу и попробовать еще раз 
без негативных последствий; шанс увеличить удовольствие; возможность 
дифференцированного обучения; обеспечение управляемого набора задач; превращение 
длинного пути обучения в простые понятные шаги; придание смысла рутинным 
действиям; возможность прочувствовать свой прогресс. Проект «Просто начните играть» – 
любопытный пример геймификации студенческой жизни (в американском колледже) [4]. 
Команда проекта обнаружила, что студенты добиваются лучших результатов, когда знают 
хотя бы одного профессора, к кому можно обратиться за помощью. Так, для знакомства с 
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профессорами были распечатаны коллекционные карточки, которые студенты лично 
получали от профессора, когда справлялись с заданием, которое он придумал. Также 
удалось повысить процент успеваемости на экзаменах первокурсников, когда было 
создано условие, по которому каждый первокурсник получит коллективную награду, 
только если свыше 90% его коллег сдадут экзамены. На помощь первокурсникам пришли 
студенты старших курсов, просто потому, что считали игру увлекательной. 

Геймификация, безусловно, не панацея или универсальный способ построения 
обучения. Геймификация требует большого количества ресурсов для тщательной 
разработки и внедрения, содержит потенциальные риски (снижения внутренней 
мотивации, например). Вопрос об использовании геймификации в обучении остается 
открытым. 
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