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К вопросу о методологических проблемах геймификации 

В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без 

информационных и компьютерных технологий. Новые компьютерные игры и 

игровые приложения уже стали повседневным ритуалом многих людей. Все 

более распространенным и популярным становится понятие геймификации, 

или игрофикации, т.е. применение подходов и техник, которые характерны 

для компьютерных игр, в реальной, повседневной жизни. Статья посвящена 

изучению методологических проблем феномена геймификации. Данное 

явление рассматривается в качестве феномена виртуального пространства, 

вышедшего в действительность некоторых видов деятельности и практик 

человека. Анализируются подходы к проблеме геймификации в работах 

отечественных и зарубежных авторов. В статье показывается отсутствие 

единой методологической платформы, на основе которой анализировались 

бы проявления геймификации, различия и точки соприкосновения 

философской, культурологической и технологической парадигм. 
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Some methodological problems of gamification 

Nowadays it is impossible to imagine our life without information and 

computer technologies. New computer and video games have already become a 

daily ritual of many people. The notion of gamification (the use of approaches and 

techniques that are typical of computer games, in real, everyday life) is becoming 

more and more widespread. The article is devoted to the study of methodological 

problems of gamification. This phenomenon is seen as an element of virtual space, 

which has been released in the reality of some of the people’s activities and 

practices. The authors analyze the approaches to gamification in the works of the 

Russian and foreign authors. The article shows the lack of a common 

methodological platform on the basis of which it would be possible to investigate 

the manifestations of gamification, the differences and points of contact between 

the philosophical, cultural and technological paradigms. 
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