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Значимость образования в экономике страны 
определяется ролью человеческого капитала как 
фактора ее экономического прогресса. Согласно 
теории человеческого капитала Т. В. Шульца, Нобе-
левского лауреата 1979 г., ресурсы общества, затра-
ченные на образование, можно рассмотреть в каче-
стве инвестиций в человеческий капитал, который, 
в свою очередь, обеспечивает экономический рост 
[1, с. 55].

В настоящее время наблюдается тенденция к 
снижению интереса к процессу обучения у молодо-
го поколения. Решением данной проблемы может 
являться разработка обучающих программ, соот-
ветствующих потребностям и возможностям опре-
деленной категории учащихся, а также способных 
мотивировать их к освоению нового материала. Со-
гласно определению профессора Кевина Вербаха из 
университета Пенсильвании, «геймификация – это 
использование элементов игр и игровых техник в 
неигровом контексте» [2, с. 36]. 

Суть геймификации состоит в применении 
игровых принципов и элементов, приемов, техник, 
подходов, видеоигр, компьютерных игр для неигро-
вых задач, видов и областей деятельности [3, с. 162].

Примером масштабной комплексной ролевой 
образовательной игры может служить авторский 
игровой проект (авторы-разработчики Е. В. Ели-
сеева, С. Н. Злобина, Л. А. Зятева, И. И. Киютина 
и др.) – межвузовский, студенческий интернет-фе-
стиваль «Поколение.RU в Брянске», реализуемый 
на базе Брянского государственного университета 
имени академика И. Г. Петровского с 2000 года [4, 
с. 178]. 

Геймификация особенно актуальна для внедре-
ния в систему образования, так как позволяет моти-

вировать человека к занятию такими делами, к кото-
рым ранее он относился индифферентно. Основные 
характеристики геймификации: динамика – исполь-
зование сценариев, требующих внимания пользова-
теля и реакции в реальном времени; механика – ис-
пользование элементов сценария, характерных для 
геймплея (виртуальные награды); эстетика – созда-
ние эмоциональной вовлеченности в игру; социаль-
ная коммуникация – широкий спектр техник, обе-
спечивающих взаимодействие пользователей.

Реализация данных элементов геймификации в 
образовании позволит добиться максимальной во-
влеченности учащихся в процесс обучения и высо-
кой мотивированности в получении новых знаний. 
Основные элементы игр, которые позволят гейми-
фикации образовательного процесса стать наибо-
лее эффективной, можно разделить на три условные 
группы: прогрессивность, вклад и постепенный до-
ступ к новой информации (рисунок).

Прогрессивность как игровая механика побуж-
дает пользователей к совершенствованию своих на-
выков благодаря разработанной системе уровней. 
Соответственно, чем выше уровень игроков, тем 
выше стремление остальных повысить свой уро-
вень занять соответствующее место в рейтинговой 
таблице.

Также важным элементом геймификации явля-
ется разработка схемы начисления игровой валюты 
(баллов) за определенные действия игроков (вы-
полнение задания и т. д.). Эффективность исполь-
зования принципа прогрессивности в геймифика-
ции обусловлена тем, что мотивация пользователя 
возникает благодаря использованию такого цикла 
игры, как «задача – достижение – награда», кото-
рый способствует производству дофамина в мозге, 
усиливая желание играть. Таким образом, ученик, 
взаимодействуя с игровым интерфейсом, перестает 
воспринимать процесс обучения как нечто скучное 
и рутинное и прилагает все усилия к достижению 
новых уровней.

В высшей школе (еще задолго до появления 
феномена «геймификации») при проведении прак-
тических занятий активно применялись и приме-

няются в настоящее время игровые 
элементы, которые реализовались в 
таких занятиях, как проведение де-
ловых и ролевых игр, ситуационный 
анализ, решение практических задач 
в игровой форме и других видах. 

Деловая и (или) ролевая игра 
представляет собой совместную де-
ятельность группы обучающихся 
и преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориен-
тированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблем-
ной ситуации. Деловая игра позво-
ляет раскрыть социально-психологи-

 

Рисунок – Группы основных элементов игр (собственная разработка)
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ческие закономерности процесса обучения, кроме 
того, она позволяет оценить умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи [5, 
с. 57]. 

Министерство обороны США использует при 
обучении сотрудников технику геймификации. Для 
испытания программного обеспечения самолетов 
и ракет используют подобие игровых симуляторов. 
В медицинских высших школах постепенно внедря-
ются симуляторы операций для будущих хирургов, 
чтобы закрепить базовые знания. Хорошим приме-
ром служит модульно-рейтинговая система, кото-
рая предполагает получение определенных баллов 
за хорошую учебу и дает преимущества при сдаче 
экзаменов [6, с. 42].

Образовательные электронные ресурсы по-
зволяют сделать студента не только пользователем 
готового учебного материала, но и участником его 
создания, преобразования, оперативного использо-
вания [7, с. 61]. 

Таким образом, геймификация процесса обу-
чения является достаточно эффективной в связи с 
возможностью добиться высокой мотивированно-
сти учащихся в повышении своего уровня знаний 
благодаря внедрению основных элементов игр в об-
разовательный процесс.

Используя опыт ведущих образовательных цен-
тров, следует внедрить геймификацию в обучающий 
процесс студентов белорусских вузов, что позволит 
повысить мотивацию и интерес к обучению.
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В современных условиях успешность предпри-
ятия во многом зависит уже не только от качества 
предлагаемой продукции, но и от способов ее про-
движения. Грамотно составленный комплекс мар-
кетинговых мероприятий позволяет наиболее эф-
фективно стимулировать конечного потребителя к 
совершению покупки.

Мерчендайзинг является одним из элементов 
торгового маркетинга, который на данный момент 

активно используется на Западе, а его роль в торго-
вых предприятиях Беларуси постоянно возрастает. 
Развитие мерчендайзинга обусловлено изменени-
ями в способах приобретения товара. Если раннее 
наиболее активным платежеспособным населением 
являлись поколение бэби-бумеров (1945–1964 г. р.) 
и поколение X (1963–1983), то сейчас на смену им 
постепенно приходит поколение Y (1983–2003).

Для бэби-бумеров магазин является только ме-
стом приобретения товара, а его посещение – не-
обходимостью. Они могут находиться в магазине 
длительное время, тщательно выбирая продукт. 
Люди поколения Х, напротив, склонны быстро со-
вершать покупку товара и готовы потратить больше 
денежных средств ради своего удобства и экономии 
времени. 

Для поколения Y магазин из обычного места 
совершения покупки стал способом приятного вре-
мяпровождения. Для данного поколения посещение 


