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ПРОБЛЕМА ГЕЙМИФИКАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

THE PROBLEM OF GAMIFICATION OF HUMANITARIAN 

DISCIPLINES IN THE CONDITIONS 

 OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

Аннотация.  Интенсивная цифровизация образовательного процесса в 

системе высшей школы наряду с очевидными преимуществами порождает и 

целый ряд проблем: организационного, содержательного  и 

методологического характера. В статье предпринимается попытка 

соотнесения принципа геймификации  обучения с основными принципами 

цифрового обучения: стандартизации, интерактивности, адаптивности  и 

его влияния  на образовательный процесс в контексте  гуманитарных 

дисциплин. 

Ключевые слова: цифровизация образования, проблемы преподавания, 

гуманитарные дисциплины,   цифровые принципы обучения. 

Abstract. Intensive digitalization of the educational process in the system of 

higher education, along with obvious advantages, gives rise to a number of 

problems: organizational, substantive and methodological. The article attempts to 

correlate the principle of gamification of education with the basic principles of 
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digital learning: standardization, interactivity, adaptability and its impact on the 

educational process in the context of the humanities. 
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disciplines, digital principles of teaching. 

 

Современный период деятельности образовательных учреждений, как в 

Российской Федерации, так и почти по всему миру, характеризуется 

широким применением формата дистанционного цифрового обучения. Но 

следует отметить, что этот процесс не был полностью контролируемым и 

зачастую сопровождался возникновением ряда специфических проблем 

структурно-экономического и технологического характера. Мы можем 

отметить возникновение множественных рисков при проведении первичных 

процессов цифровизациии, влияющих «..на нашу информационную и 

кибербезопасность в условиях становления цифрового социума» [1, с. 263]. 

Цифровизация как процесс непрерывного совершенствования и 

оптимизации путей обработки поступающей информации возникла  как 

следствие четвертой промышленной революции  в результате синтеза 

современных технологий и их взаимодействия не только в физических  и 

биологических, но и в цифровых доменах. Цифровизация  «...связана не 

только с умными и взаимосвязанными машинами и системами, она создает 

мир, в котором виртуальные и физические системы производства гибко 

взаимодействуют между собой на глобальном уровне...» [2].  

Необходимо отметить, что терминология, связанная с цифровизацией 

была введена  в научно-практический оборот в середине 90-х годов ХХ века, 

была даже сформулирована своеобразная идеология данного явления, 

описывающая «...процесс преобразования информации с материальных 

носителей в цифровую форму (…), переход от движения атомов к движениям 

битов» [3, c. 95]. При этом основоположник теории цифрового воздействия 

Николас Негропонте указывал на универсальность цифровых 

преобразований, их транснациональность и независимость от этнических и 

даже национальных причин [4, c. 204]. Соловов А.В.,  как автор одного из 

первых русскоязычных учебников по построению технологий цифрового 

обучения, также отмечал универсальность развития всех трех компонентов 

подобной системы, а именно: контента, персонала и методики [5].  

Цифровизация в качестве «...глобальной цивилизационной модели 

пришла на смену информатизации и компьютеризации, когда речь шла в 

основном об использовании вычислительной техники, компьютеров и 

информационных технологий для решения отдельных экономических задач» 

[6, с.47].  

В современном международном дискурсе используется термин 

цифровые публичные услуги (Digital Public Services) — параметр Индекса 

DESI, который отражает требования цифровизации как мирового тренда 

повышения эффективности экономического и социального развития. Этот 

параметр отражает и измеряет оцифровку публичных услуг и уделяет особое 



внимание формированию систем образовательных и государственных 

учреждений, включая даже системы электронного правительства.  

Важнейшим элементом современного гуманитарного образования, 

существующего в условиях нарастающей цифровизации, является 

геймификация современного образования. Огромное количество игровых 

технологий – анимационных вставок, видеоинтерактивных врезок, ролевых 

трансформаций общения – используется, практически каждым 

преподавателем. К важнейшим проблемам геймификации  гуманитарного 

образования следует отнести не только имманентную потребность в 

соотнесении игровых технологий с достижением конкретных результатов 

преподавательской деятельности, но и постоянное совершенствование уже 

имеющихся игровых технологий для снижения эффекта привыкания. Ведь 

постоянное «...определение новых эффективных, теоретически обоснованных 

средств сопровождения обучения, которые не уменьшают удовольствия от 

вовлеченности, присущих игровому процессу» [7, p. 60] является важнейшей 

составляющей процесса методического сопровождения игровых 

образовательных практик. Также следует отметить, что, несмотря на 

ускорение всех процессов, относящихся к цифровому сегменту 

образовательных институтов отмечается и присутствие традиционных, не 

меняющихся со временем опасностей, присущих цифровому образованию.  

В одном из первых и признанных руководств по цифровому 

образованию «Education for a Digital World»,  еще в 2008 году  указывалось: 

«...настоятельно призывайте своих учеников избегать полного использования 

всех возможностей инструментария онлайн-взаимодействия и общения, 

ограничивайте размещение в сети имен или любых данных, которые могут 

быть использованы не по назначению» [8, pp. 388-389]. 

Но не стоит отождествлять диджитализацию образовательных систем с 

простым процессом оцифровки обучающих материалов — переводом 

учебных материалов в электронный вид, поскольку «...использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является только начальным 

условием для дальнейшего развития цифровой педагогики» [9, с.112]. 

Естественно, что просто дистантное или удаленное обучение или 

образование с использованием дистанционных технологий (в русском 

дискурсе  эти понятия зачастую используются как синонимы), также не 

следует полностью отождествлять с цифровыми технологиями в обучении. 

Дистантное обучение в условиях профилактики распространения 

коронавирусных инфекций становится все более популярной частной 

технологией взаимодействия обучающегося и образовательной организации, 

зачастую показывая более высокую эффективность по сравнению с 

привычными недистантными формами обучения [10, с.18]. 

Вопросы применения инноваций в преподавании гуманитарных 

дисциплин широко представлены в соответствующей научной литературе. 

Наиболее интересный обзор подобного рода исследований представлен  в 

статье Алексеенко О.И.,  Даниленко Т.В.  «Проблемы инновационного 

преподавания гуманитарных дисциплин в вузе» [11]. Однако мы можем 



отметить, что, рассматривая  такие важнейшие составляющие процесса 

реализации инновационных практик при преподавании гуманитарных 

дисциплин как  цифровизация образовательной среды, применение m-

learning технологий (технологий мобильного обучения), авторы обходят 

вниманием  такую важную, на наш взгляд, составляющую данного процесса 

как геймификация процесса преподавания. Мы согласны с изложенными в 

данной статье основополагающими принципами применения цифровой 

методологии в преподавании гуманитарных дисциплин – стандартизации, 

интерактивности и адаптивности. Авторами не  раскрывается содержание 

указанных принципов, однако, на основе  проведенного анализа, мы можем 

предположить следующее содержательное наполнение данных принципов. 

Принцип стандартизации предполагает разработку цифрового 

сопровождения образовательного процесса в полном соответствии с 

принципами, изложенными в международных руководствах по повышению 

уровня цифрового взаимодействия,  с ориентацией на открытость, 

доступность и отсутствие гендерных, социальных и культурных ограничений 

в процессе приобщения к благам цифровой цивилизации.  

Принцип интерактивности подразумевает непосредственную 

включенность обучающегося в процесс формирования и наполнения 

образовательной траектории при полном использовании всех 

индивидуальных особенностей личности и социокультурной среды 

образовательного учреждения.  

Принцип адаптивности предполагает существование изменяющейся, 

динамичной структуры, включающей в себя мониторинг, анализ изменений и 

интеграцию новейших научных данных в модули образовательного процесса.  

Следует отметить, что в русскоязычном пространстве нет 

противодействия синергетическому наполнению информационно-

образовательного пространства, включающем как просто копирование 

зарубежного опыта, так и его экстраполяцию на отечественную 

образовательную среду. Образование, являясь синтезом практики, опирается 

на императив инновационных технологий, обеспечивающий не только 

«...улучшение системы образования с помощью цифровых технологий, но и 

модернизацию общества в целом» [12, с.37].  

Мы считаем необходимым дополнить  изложенные выше принципы 

принципом геймификации, подразумевающим приоритет игровой, ролевой, 

проектной формы выполнения заданий. При построении модели 

геймификации и подборе игровых инструментов, следует учитывать 

возможность деформации образовательной траектории обучающегося, 

возможность смещения акцента с необходимости приобретать новые знания 

к чисто инструментальной погоне за набором новых игровых баллов и очков 

[13, с.166].  

Все больше авторов  обращают внимание на факт глубокого 

проникновения цифрового гейминга во все составляющие современного 

общества независимо от нации, пола или даже возраста. При этом 

необходимо учитывать возможность  аддиктивной патологизации при 



использовании цифровых технологий обучающимися,  которая возникает в 

силу огромного числа индивидуальных и социально-средовых факторов [14]. 

Некоторые исследователи отмечают, что современное понимание 

аддиктивного поведения молодежи в рамках потребления цифровых 

технологий «..выходит за рамки традиционных представлений, характерных 

для доцифровой эпохи» [15].  Необходимо также отметить, что цифровизация 

преподавательской деятельности формирует новые категории 

образовательного пространства и оказывает влияние не только на 

успешность образовательных практик [16], но и эффективность накопления 

социального капитала образовательного учреждения, влияя на установление 

стабильных долговременных профессиональных связей внутри 

профессорско-преподавательского и студенческого сообщества [17, p.1445]. 
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