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GAMIFICATION OF THE MEDIA SPACE  

IN MODERN SCIENTIFIC INTERPRETATION:  

FOREIGN EXPERIENCE 

���	 �����(�	 ���(����	 ���	 ,�������(	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ����	 �,���1	 ������	 ����	 �������	

���	,��������	 ��	 ��������1	 �����������1	 ���	 �(���(�+�����	 �!,���(	 ���	 ���	 �������	 �����	

��	����(�,���	 ��	 ������!�	 ���	���	 ����������	 ��	 ���	 ���(!���	 ��	 ���	 �����,�	 B�����������B	

��	����	 ��������	 ��	 ���	 (���	 !����	 ����	 ����	 �����	 ���;	 ���(�����	 ���	 ����������	 ���	

(���������	 ��	 �,(�������	 ���	 �(�����	 ��	 �����(	 ��������;	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	

�����������	��	���	����	��	���	��	���	��!�	��	��(��	���	��!	��(���	��	���	(�����	����:	���	

��	 ��������	 ������������	 -�	 ��	 ���������	 ����	 �����(	����	 ��	 ���	����	 �,���	 ����	 ��(�������	 ���	

,�������	���	B�,(��������B	���	,�,�(���+�����	��	������(�����	���	��������	��	�����������	

��	����!��!	(���	��	�����,����!	,��,(��	

�'AB#=@(C	�����������1	����	�,���1	�����(	��������1	���	������	�(�����1	���)���	

�����5���	

1 ������ �������
������ �������� � ��'�� ���������� ���������� – ������ ��������� 
(gamification) �������������. 9����� «������������ (Media Space)» ����	� ��� �������'��
# 

� ����������# ���������� (. !������� � #��� �������
 � Xerox PARC (80-�� ���
 ,, ��.) � ������� 
«���������� �
�����, � ���# ����
 ����# ��'��� ��������
 ����, ������ ���� ���
 �� 
���'
����� � ������ ����� ��� �� ) ��
������
 � ����� ���������. 1 ������������� ���
 ��'��� 
���������
 � ��'
�� ��������� ���� �������� # ������ �������
��, ��� ��������� &�
��� ������ 
�������. 5��
 ����' ��'��� �������
 ��
���, �������� � ������������ ����'��� � ����� � �
� 

�������
�»
1
. «/���������» ������������� ������� ������������ ��������
�� ��� ��� ����� ���� 

���)��
��� �������� �������� �������� ������
. .���
������ ��'�
����� # �������� �� �������� 
���������, �� «�������������» � )�
���� ����-��������, �� �����	���� ������� ���������� 
��������-�����
�
 �������
���
 ������������ 4.$, �
&���� �����, ��������� ����'�, 
����’����
����� ���
, ��������
��� ����� ����, ������
�
 ������
 ��
� ) «�����
����#�����, 
���������������� �� ��������
������»2

. ������������ � �������
� �������� ������������� ��
���
 

���������� ���
� �����
��� ����������� ���������� 3. %�������� ��’)����
 �� � ����� ��� ���
� 

«���
� (��������) ����#» – «�� ���)����
# &������ ������� �����������, �� ��) ��'�
����� 
���
���������# ���
����� �������
 ���
��� ���������� # ������ ��' �
����
��� � ���'
����� 

��&������#���� ��������»
3
. !�������� ����
 �
��������� � ���������
 �
����� «7������ ����� �� 

����������#�� ����������», ���������
, �� ������� ����� «��������� ��&������� � ��'
�� 
��������� ����, ������������� �� �������� ���'
������, ������� #��� ��'�
����� ����
 ������ � �� 
��������, ���
���
 �� ������ ������
���� ��������������. 6
�
 ������
 ������� ����� 

                                                      
1
 Mackay, W. (1999). Media Spaces: Environments for Informal Multimedia Interaction. citeseerx.ist.psu.edu 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.151.1670&rep=rep1&type=pdf> (2018, �������,14). 
2
 "�������, 5.-.: ��.���. (2012). ,����
� #���� �� ��#$
������
� ���
� ���	.  
��: /��
����, 39. 

3
 %��������, 3. (2013). 7��� �����: '��������
�� �
 �����������? ��$� &
� ����

� #�����	 ��#$
�����	, 14, 65. 
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������������ ��� ����
��#�
� 4.$»1
. $������������# �������� ����# �����
# �� ��������
#, 

������������)���� ��������
 	�
���, �� �
 ������ �� ���������)�� # �� �����)��, ��  �
� 

�����
�
�� � � ��
# ������ �������'����
 � '
��)�
# ����: &��
, �������
, �
����
 ������ �����- � 
�����&�#���
, ��������� ����'�, ����
, ��&����&���, ������
���� ������
, ����,  
&���-/�����-/���������
, ����’������ ���
 ����. 1���������� ������� �������� ������� «������� 
�����» ������ ��)������ ���� �� ���-����#, ��� � �����
�����# ��'����
������� �����������: 
«6� ������� �������� �
����
�-���'
��� �������� �����, ������������� ��������, ������������ 
�� �
��������� ����
, ���������#����� �� ��. ������ ��������
��
�
 ��������'����, �� ���� ����� – 

�� '��������
��, ��	� – �������
��� ���������� �������� �����
��
 ���������� '��������
�
, 

����� ���������� ����� �� ����������#�
� �����
������»
2
. ���
��� ������������ ��������, 

��������� �� ������ � ��
�������� � &������, ������#�
# � ��
�
��
# �������� ������� 
��&�������, ���
 ���� 3. %�������� ����������
 �� ���)�����# ����������#��-&��������������# 

��
���� ���
� ����#, «�� ��
����) ���
�������� �� �����������, ������
�������� �����������»3
. 

*�����
� � ����� ��������� ���'�)�� «����������
��» �
������� �������������, ������������ 
;. *���	
����
�: «������ ������������� ���������� ����
 �
����
���� �� ��	
����� ������� 
��&�������, � ����' ���� ������ ��&�������. �� �� �������) ��'�
����� ��������� �� ������ 
������������� ��	
�, �������
� ������ ����������� � ��	�� – ��������� – ��&�������»4

. +����
 

��
����
� ���������� ��)����� ������ �
��
��� �, �� ��������, �������� «����������», 

���������� �
������, ������������ ����) ��’)��
��� ������ �������#�� ����������, ������������ 
# �������������� �
������� �
�����, ���� ���
�
 � ���# �� ��'�� �'� ��������
 �� ��������� 
�
����
, � �����	� ��� «�� ������ ��������, ��������
� ��� �������
���, ��� �� ���'
���� 
��������»5

. ���
� � ��������
��
� �������� ���
��� ��������� �������������, � ����� ������ 
��������� ���������� '��������
�
 # ��'����
������� �����������, �������)���� �
��� ����
��#�
� � 
�������� ����#, ���	
���� ������������ � ���������� �
����
��� � ���'
����� ��������, ������ 
���&����� ����������� � ��)������� ������ � �������� ��&������� ����, ) ������ ��������� 
(gamification). 1 ����� ��������� ���������� �����)���� #��� ��� ����

� – ������
�
 ��������� 

��������� �������������, �����
 �� ����
 ������
 ��������
����, �����'�������, ������������, 
�����������, ���������� ��� ��������� ����� ���
��� �����������. 6�, � ���� �����, ���������) 
���’����� �
�
 �����
&: ’������
 �������� �������
 ������ ������� «��������� (gamification)» 

� �����������'����� �������� �����; ����
�
 �������
 # ����'���� ���� �������'���� �����
� 

��������� � ��������� ����'�; ��=��������
 ������ �� ��������� ������������� �� �� ��
� � 	����� 
�
��	���� �������� �
���
 �������� ����# – �� ���������
 ��)�����. 

1 ������
# ���� ��������������� �������� ������ ��������� ���
� � ���	
� ���� 
!.  ��������, �����������	
 �������������� �
�������: «1) �������'���� ��
��
��� ��
, 
���
��
��
� ��������� � �������
��� '
��)�� ���������, �� ��) ���� ���
����� � ��������� 
������&������ ���
�� �&���
��� �
�������
 ������� ��������� ����, ���������
�� �� «����������� 
� ���»; 2) ����... �����
��� ��������������, ���������� ��� ������
� ���� ���
���������, 
��	
����� ����
����#�
� �

���; 3) &����� ������������� # �����
����� ����������� ���������� 
��������������� �
��; 4) ������������ �����
���  ������
��-������������
� �������������)� 
…������ ������������������� �����������»6

. 5���������� )�
��� �
����� ���������� �, ����������, 
)�
�
� � �������
� ������ � ��
����, ���������� ��� �����# ������� ,,$ ��������, ���
���, 
�� ����� �������
��, ����������� «���
� ������
��
� ����������� ��������
� �����
� ����#»

7
, 

����� ��
� ��������� �������� ���
����� �������� 	����� � ��'�
�����# ����������� � ��������� 

                                                      
1
 "�������, 5.-.: ��.���. (2012). ,����
� #���� �� ��#$
������
� ���
� ���	.  
��: /��
����, 39. 

2
 %��������, 3. (2013). 7��� �����: '��������
�� �
 �����������? ��$� &
� ����

� #�����	 ��#$
�����	,  

14, 68. 
3
 9�� ����. 

4*���	
����
#, >... (2013). -�����������
���� ������: ��##$
������

6� ��������� ����� &
6� 

�
����$���. .�����: �/  
 //(�, 101.  
5
 *���	
���
#, >... (2015). .��
���������
�: ��
�� ����# �����
��B. -�����(������
�� 2015. -����-

�
���#����

�� ���#��
���& � � ����. .�����: ./%1, 23. 
6
  ��������, !.�. (2002). >���
��
� ����
#����� �������� (  ���������
� ����# ���
����
�����# 

�����
��B). �()�����

6� 
�$�� � �����#�

���&, 6, 143–144. 
7
 9�� ����, 145. 
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«������
 �� ������������ � &�������������� ������»
1
, ����������� ������
 «�&���
���� ��������� 

�� ����� ������� � ��#�����������	
� �&���� ����������� '
���»2
. /����������
 ������������� 

��������� � ������
� ��������
� ����
������, ��������
 � &������ ��
� ���
�� ���
��� ������� 
� ������ ������������, !.  �������� ������	�), �� «���������» ��) �� ������� �
�
  &�������� 
«���» (�����
# �������� ����������, ��
�������-�����'����, �������
# ���� ��������
� ���������, 
����
����� ���� � ����
�)

3
, ��� � ��������. (��
���� ��������� ��� ��
 �������
���� 

�������������, ����
������ ����������
��
� ���������, ��������������� ��������� �
���
 � 
���
���4, «���������… ���������) ���������� ����
&������ ����� ��������
� ��������
� �&��, 
…�� ��) ���� �������������� ���
���� ����
�
 � ���� ������
 ��’)��
����� ����� �����������»5

 . 
$�������� ��������� �����&����) �������� ����������� ����#, «��������
 �� � ���� � ��������, 
��
�������
 ��'�
����� ��������� ����
 ����� ������ � �����, �� ������������ �� ��	
� 
����
������»

6
. 7� ��	� �����, �����
 �� ����
 ���
������ �������� �������������, 

�����'�������, ������������, ����������� ����, ��������	� �� �������� ����
 ���� �� ��� 
����� �

�, � ��� ������

� $#�� ������������� # ��’)������ �������, ��’)����
� &�
��
� 
��������� � �����������
� ����� � )�
���� ����-��������. ;������ ���� ��� ��������� � 
�������'���� � ��������� �����
�
 ���� � ��'
�� ��-��#� � ������������� �� ��������� � 
�
������� ������������, ���������#�������, ���
&��������� ����. +��������
� ) &���, �� 
�������� ���� �� �������������� �������������, �� )�
���
������ ��������� '
��� � ���������� 
���
�
 �� ) ��������
� �� ��������, ������
 ��������
���� ) ���� ����� ��
���
 ����, ������� 
�� ������� ���
����������� ��������� ��������� ���
�
 � ���
��������������, ��&������#����, 
������������������� �����. !�����
� �������#�� # �����'��,  ������� �� ������ �������
, 
�������� � ������
 ����
# ��
���
 � &���������
 ��������
 ����������� � ��� ������� / ����
��� 
����'�, �
�����
 �� ����� ���
 �� �’��� � �
 ���
 ������. 1 ������ ������� ) ���� �����
�
 ��� 
��������� ����������-�����
� ���������� ��������� �������� ���
�
, ��� ���� ������� '
��)�
� 
����#, ������������� � ������������ ����������, ������������ ������������ �����
������ 
�������)���� � �
����� �����
���, �����
 ���� ) ��-��#� ��� � ������������. 

������) �����
����� ��������� ��������� (gamification) ���
��� �������)���� �����
�
 
���������
 � ��������� ���������� # ����������� �������� (J. Kirriemuir & �. McFarlane; 
.. Papastergiou; .. Zyda; D. Michael & S. Chen, R.N. Landers & �. . Landers; L. Shi, �.$. Cristea, 
S. Hadzidedic & N. Dervishalidovic), � �&��� ���
��
� ������ (C. Maiolini, S.de Paoli & M. Teli; 
5.�. Jones, G.J. Madden & H.J. Wengreen) � ������
��� ((. Man; J. Schell; G. Zichermann & J. Linder; 
J. Hamari), ������)���� �� ����
# ������� ���������� �&���
��
� ����������#�
� ��������# 
(C. Maiolini; J. Anderson & L. Rainie; 9. Downes-Le Guin, R. Baker, J. Mechling & -. Ruyle; R. Farzan 
& (. Brusilovsky; J. Hamari & J. Koivisto). *��
��
�
 �� ��	
� ������
� ��������� ) ������, 
���)������� �� ’�������� ���������� ��������� � ��������� ��������
����, �����'�������, 
�
����������, ������������ ��������
� ����
����#; ��
������� ������������ ��������� � �&����� 
��������� ����	���� �����
� ���������# � ��������� � ����'��
� ������������ �� �
������� 
�����
� ���������, ��������
� � ��������� ����'� ����. 

 �������� gamification  ���� .�#�����, !��&��� �� /���� # .���
�� 9��� ����������� ���� 
������ ����������� �
���
�
 $. +������. 1 ��������� �� �
����� «/�������
�� ���
. 5
���� �
�� 
���������» (2007) $�� +����� �
���: «…���������� �
���
��… �
������� ����������� ���� 
�������� �� ����
��� �������� �� ��)�����, � �� �
������� �����, ��
�, ����
��
 ��� ������ 
����'����. 6�# �
� ����������� ��
�’���
# �� ������
� ��'�
�����# ����’�����: ����’����
 
��������� ������
, ���
 �
������� ��������
 � �
�������� ����������� �� ������ ����
�»

7
. *�� 

$. +������, ���������� �����
 ������'����, ��� ) ������ �������� ����������, ��
��
�
 # �����
 
���� ������ ��)�
�
 � �������
��
�
 ������
 ������������� �����: «/���������� ��������� ��
 
�� �������
�� ) �� �&���
������, �� ��) ���� ���
����� ������
�
�� �� �������, ����
��� � 

                                                      
1
 9�� ����. 

2
 9�� ����. 

3
 9�� ����, 249. 

4
 9�� ����, 144. 

5
 9�� ����, 145. 

6
 9�� ����, 147. 

7
 Bogost, I. (2007). Persuasive games: the expressive power of videogames. Cambridge: Massachusetts Institute 

of Technology, $,. 
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���������»
1
. !���
&���� �����
����� ��������� �� ���������� ��������� ����’������ 

������������� �������
��: 
• «�
������� (����
����, � ����������  �&���
� ���������
� ��������
� �����������), 

• ��������
������ (�� ���
 �
�������, ��� ������ ��)������
  ����), 

• ��
����
����� (��������� �����������# ������ ��� ������� � ����������, ���'���, 

 &������)»
2
, 

– ������� ��'�
�
�
, �� �����  . .�#�����, !. �� /���� # .. 9���,  ������ ����, ��#�������, 
�
����� � ���
&������ &������������
� �������� � ����������,  ��	���, �������'���� # 

���������� �������#�� �����
� ������������
� ��������
� ���. 

*'����  ���� �������� �� 3� (�#��, �����
�
 �������
������ ������� «$������� �� 
����
������� '
���», �������� 2012 ���� ��#��
�
 ��
������� 1021 �������� ����������� ����
 

 ����� ������
�
 ��
��� ������������ ���� �
�����: �
 ���
��
�� gamification, ������ ��������, 
�
��
 ��������� �’���, �
����� �
�������, �������'���� � ���������� ��)�����, �
 

���	��������
�� �� ������, �������, ����������, ���������� � / ��� ��������, �
 ������� ������
 

���
���
���� ������� � �
&������ '
��� ����# �� 2020 ����?
3
. 5 ������������� ���������, 

gamification – «����� ��
�� ��������
����� ����#�-�
�#��, ��
# I���)” �� ����������
� 

����
����� ����# � ����
�� �������
 �
���
������ �
�������
 ��� ��
��������� ��# – ���������� 
��

, ���� �� ���
, �
����
, ����
, �
'�
, «����	�����» ��������
, ���
�����
 ����� (��������� 
�����, ��������, ��
��
 �
�����, ��������� ��� ���������� ����»

4
. /�����
 ��&�������� 

������������ �������
��� ����
�� ��#������� ���� �����
� ���������#, �
���� ��
��������� 
��)����� � ����
����� ���
������ (*
�. �
�. 1): 

 

p6:P8:\G�q:9:�6/7.2\7Y2]�_>&<D<E>N<#?
5�i:I1a09/88G[�YGo:6:IG[�i670RG07[�

.^9/3�

HIJKLKMNI	NOPOQLMONR

NSTOLKMNI	NOPOQLIMONR

NS	MKJNOUKPKVW

 
 

��� 1. #,�9��0� A�/� ,��-�0�7�@ gamification * +� �:!/����5  

7�<,� �5 +,�!��!�5 -�/�8 

 

9��, 42 % ������������ �����
�
��  �����'�����: �� 2020 ���� gamification �� ���� 
���������� � ����	���� ����������
� �����
� �
&����� ���������� ��� ����	���� ����#. 1 ��# ��� 
�����
��� ����	������ ��&������
 �
�����, �� �
���
������ ���� �� ������ ��������
 ��
	����� 
��'�
�
� ��������� ����������#���� �������
��, ������ �������#�
� �����&������# � ������ 
���
#���� ��-������, ����� ������'�� ����	���� ��	
� �������� ����������# ��
	
���� 
��������, � �
��������� ����
���
� �����
� �������, ����� ���������
� � �
���
��������
� 

                                                      
1
 Maiolini, C., Paoli, S., Teli, M. (2012). Digital games and the communication of health problems. A review of games 

against the concept of procedural rhetoric. GAMEJOURNAL.IT <https://www.gamejournal.it/tag/carlo-maiolini-ahref-

foundation-trento-stefano-de-paoli-ahref-foundation-trento-maurizio-teli-ahref-foundation-trento/>, 3 (2018, �������,14). 
2
 9�� ����. 

3
 Anderson, J.Q., Rainie, L. (2012). Gamification: Experts expect ‘game layers’ to expand in the future, with positive 

and negative results. PEWINTERNET.ORG <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/ 

PIP_Future_of_Internet_2012_Gamification.pdf>, 2. (2018, �������, 14). 
4
 9�� ����. 
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����
�
 ���������
 ��������� � ����
� ������
���1
 . (���������
, �� ���������� 53 % ��
���
�, 

����������: �� 2020 ���� ������ ��������� ������� �����
 � �
����� �� «������������» gamification. 

/��������
 «��
��������� ���
 � ����������#���� �������
��» 
2
 , gamification ���� ��-������ 

���������� # ������� � ����� �����
, ��������, ������
 �����’�, �����, �����
�
, ������
���, 

'��������
�
 �� � ��	
� �������� �������� ��)�����, ���� ����������
 ������������, �����
���
��� 

���� � �����������# ���������� �������� ���
�����, ��� ���
��� �������������� ����'��
� �’���� 

� �����
� ������
� �����
���3
. /���
����
 �������
, *. . �������� �� 3. (�#�� ��������� 

�
������� gamification – «�� �����
# ������ ��
�������
 ��)�����. 6� ��� ���������# 

�� Facebook �� ���������� � ������, ������������, … � ��� ����	� � ����	� ��	
����� ����������, 
�������
 �
 ������)���� ������
 ����'�
����»

4
. 

/������, �� ������ ����������, �����������
 �
��#�����, �����������, ������, ���
������ 
�������'���� � ����������� �����
� ���������# � ��������� ��� ��� ����#�-��)�����: �����
����� 
�����, �����#�������� ����� � ��#�
���, �������� � ��, ��� ��
�
�
�� �� ��	�� �������, ������ 
� ������
��� � ���������  ���������
� ��
��
� &����� ����, – �� �������, ��������'���� 
������
 ����	���� ��&���������. /�
�����)��, �� ���� ��������� ����'�, ��������� ����� ) �
� 

��������������, ��
# �����
��) # �������) «�����������» � �������
���� ��
#����, ��������, 
«�
������» ��������� (gamification) � ������������� '
��� ������
���. $ ���� ����	���� �����
��� 
�����
� �������� � �����
� ������� ����
 ����
�
 ��� ������������
�
, ���
 ���
��� 

�
���
���������� �������
 �������� ����#, ���� �� ����������� �
��	
�
 ����  ������
� �
��� 

��������
� ����' � ����#�-��������: �� ���������
 ��)�����. 6
&���� �������
�� ���������� 
�
������� ��������
 ��������� ���
�
 � ��������� ����� – �� � ������� �
����
 �������� �����
 

�������������� ���� �� ��������� ����'�, ���
����� �������������� ��������
�
 ���-��������
 ��� 

��� �����
, ��� � � ������� �����#���� ����������� � ����
������ ���� � ����
� ��)�����, ���� 
�� � ������ �
 ������ ��������
�� �� ������ ����
�
 � ��������� ������������ � ���
������ ���������� 
�����
��� � ����-����� ������
��, �����, ��������� �����'�� ��� �&��
 ���������. 

������� ��
������� ������ ����� ����'������  ����������
 ������'����, ����������� 

�� ��������� 18 ��������
� ����' � �������'��
�
 � ������ ,���� /������ «Gamification � ��������
� 
������». .���� �������� ������
 ,. /������ ���� ��	�� ��������� �� �
�����: «<�� ������ �������
, 

���� ���� ������ ����� �����, �
���
���������� � ��������
� ����'�� � � ���# ������?»
5
. 4 ������ 

����, ��������� ����'� �������������� � ������ �� �
����� ����� ���������: �������, ���������
����, 
Web 2.0

6
,  ��	���, ����� ���������)���� �����)� «������
��� ��������
� ����'», ���������� �� ���� 

&������� ��������� ����'� &������������ ���������� ����
 (���������
): ����
������, �����
, 

������� �
���
������, ��
��������, ������
�
, ��������� � ����
7
. 4������, �������) ,. /������, ���� 

�
������� ��������
� ����' ���� �������� ���� ��� ������, ��'�� �
�����
�
 ���������� ����
� � 
���������
#���
� ���������: «��������� ����� ��������� ���
��������, ��� ���������� �������, 
����������� ��������� � ��������� ��������� ����'�… ����� ��������
� ����' ) ���
�������, �� 

&������� ��������
, ������� ��������� � ������� � ����������»8
. *�� ,. /������ gamification – 

«�
���
������ ��������� �������� �
�#�� � �������
� ����������. $�	
�
 ������
, �� �����), �� 

� ������# ��� ������ �������
 �
���
���������� � ����-��
� �
������, ����� ��
»
9
. !�
����
�� �� 

&����������
# ������ -... �������, �����  ��
� ��������� ��
 �
����)���� ���&�������)� �����
 

���������: «1) ���� ��
; 2) ������� ��#; 3) ����
�� ����������� ��#; 4) ��������� �������
� ������ 
                                                      
1
 Anderson, J.Q., Rainie, L. (2012). Gamification: Experts expect ‘game layers’ to expand in the future, with positive 

and negative results. PEWINTERNET.ORG <http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2012/ 

PIP_Future_of_Internet_2012_Gamification.pdf>, 3. (2018, �������, 14). 
2
 9�� ����. 

3
 9�� ����, 10. 

4
 9�� ����, 26-27. 

5
 Pellikka, 7. (2014). Gamification in Social Media. JULTIKA.OULU.FI <http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-

201405281545>, 6. (2018, �������, 14). 
6
 9�� ����, 7. 

7
 9�� ����. 

8
 9�� ����, 8. 

9
 Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 

Gamification. Rolandhubscher.Org <http://www.rolandhubscher.org/courses/hf765/readings/Deterding_2011.pdf>, 1. 

(2018, �������, 14). 
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������
; 5) ���� �����
���; 6) ��������
 ��� �
����
; 7) �������� �� ���
��
, �������� ��� ��#; (8) 

������ ��)�����; 9) &�
��� ��������� # ���������� �
���
; 10) ��������� ���������� (���	� ��
 

���������� ���� ��
)»
1
, – ,. /������ ’�����) ���������, &������������ �������'���� � ��������
�
 

�������'���� ������
� ��������� gamification � ��������� ����'
. 7�#��
�����	�� � ����� 
��������� ) �
����� ���� ��&�������, ������� �� ������
�
, ��� �
���
�����)���� �� ��������� 

���&��� ������� ���������� ����'� Facebook
2
. !�������� ������ ���&��� ���
������� � Facebook 

�������)���� � ��
 ����
: ���	
# ���� – �����
��� ����
�
 ������ �����
 ����������� ��	�
 / 

�����
 ����&����, ��� ��#�
 �����
���, ��� �'� ��#���  ��������; ����
# ���� – �����
��� �����
 

��&������� ��� ������ # ����� ���'
�����; �����# ���� – �����
��� ������'
�
 ������ &���, 

��
���� ��'�
#  ����� ������ ��'� ���
 ��������
# � �����
� ��'����� ������.  ��� ����, 
��������� ����� � ����������
���, �������) ,. /������, ��'� ���
 �������� �� �
����� ���������� 

�����3
. /������ �� ����	���� ��������
� ����' �������, ������'��
# ���
��������
 � Instagram, 

��'� ���
 ������
#, �������������
# � �������������
# �� Facebook � Twitter. -������
 gamification 

� Instagram – ��������� �����������, following � followers, ��������� ���������� �� ������ �����
�� 
�������4

. <� �������������� ����������
��
# ������ ����������� Twitter �� ����
�� '���
� ���
� 

�����
� ���������, ��#��
'�� �������� – ��������� ��������5
. !�������� ����'� YouTube ����) 

���
��������� ��'�
����� ��	�
��� ���������
, �
�
�
�� # ����������
 �����, ��
�
��� ��� 

�����
��� ��������
 ����������
# �������.  �'�� ����� ��������'�)���� �����
��� �������� 
��������� �� ��
�
��
�, ��� � �����
��
� ��������, ���&���
� �������'���� ������#��� ���
 ��' 

�
�
, ��������� ��������� ����������. 5�����
 � ���������, ��� ���� �� � �����, �����
 ���������� 
����'� ��'��� ��������
 ��
�
��� �
 �����
���, ����' ��'��� ����������
 �� ��������� ��	
� 

���
��������, ��������
 ���������� ���
 ��� �
�����# � ����������. 5��������� YouTube 

�
���
�����) �������� ��������� gamification: �
����� ���'������ ��������, ��������� 
����������
���, ��������� ���������� �����6

. <� ���
��, �������
 gamification, ������������ 
��������
�
 ����'��
, ������ ) ���
�� ����������
�
: ����
��
��, ���
, �����
, ����
�� �������, 
������������, ������
�
 �� ��. 7�#��	
����	
� �����
� ��������� � ��������
� ����'�� ) 
����
��
��� ��������� ���� ���
�������� (���� � Facebook, ����������
�
 Twitter, following � 
followers Instagram) � ��#�
����� ��
��
 (������� «������)����» Facebook, ��������� ���������� 
Twitter, ��������� ���������� Instagram � YouTube)

7
. 7�#���	 ���������
� �����
�
 ���������
 

� ��������
� ����'��, �����  ������'����� ,. /������, ) ���������� �����
, ���������� �������
, 

������� � &�����8.  ���������
 ��������� � �
���
������ ����
� �����
� ��������� � ��������
� 

����'��, �������
� �����
�
� ��
	�) �
����� ���� �������� � ���������� ��������
� ����' 

���
���
 �
���� # ���
��� � �������'���� � �����
# ������������ ��	
� ��������� gamification. 

Gamification �� «�
���
������ ��������� �������� �
�#�� � ��'�� �������
� ����������»9
 

.�#�� !�#���, <� 1����� ,���, !���  ������� .�#� �� ,�#�� .����, �� ������� ��� ������ 
����������� ������, ��������� � ������� ���
�� ����������
� ���&�������# ��������� �������� 

�
�#�� �� ���������� �������
� ��
��������
� ������ ���
����. !�����
��� �������� 
gamification, �� ����� �������
���, ������������� ���
�
 �����������
: 

• ��� – «�
�����, � ���# ������ ������ ������ � �
��������, �������'����� ���&�����, �� 

������)���� ��)����� ����
� � ��������� ��) ��������
# ��������»10
, 
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• �������
 – «������ ����
, ��������� � �������� ��������
, ����������
# ���������, 
�
�����
# � �
��������
# � �������� �����»

1
, 

• �
�#� – «������
# ������ ������������»2
, 

• �������� ��������
 – «)�
�
# ��������, ��
# ��'� ���
 �
������
# � �
��������, �� 
�
���
������ �����
� ��������� �
�#�� �
 ������������ � �����, �
 � ������� ������
 ��
»

3
. 

9���� ���� #�� ��� gamification �� ������ ������������ ��# � �������
� ����������, 

����
������ ����
'��
� �� ��
 �  �
���
������� ��������� �������� �
�#��: «�������'���� 
��������� (� �� �������� ���������� ��
) �
�#�� (� �� �����
� ���������# �
 �����
� �����
�) � 
�������� ��������
 (�����'�� ��� ��������
� ������� �
���
������)»4

 . *������� ����
����
 

�������
 �������� �
�#�� – ���
, ����
, ��
��
 �������, ���&��
 �&���
������, ������ �������, 
������
 � �����
	� �� ������� – .. !�#���, <.1. ,���, !. . .�#� �� ,. .���� ������������: 
�������
 �������� �
�#�� ��'��� ���
 ������� �
���
�����  ����� ���
 �������
� ����������, 
���
� �� ������ ��� ��������� �������
�� �, ��'�, ��'�� �������������� ���
&������
 # 

���������
 ������� ���
����#�� �������
5
. 7���
����, ������� � ����������� ��'� ���
 �
��	��� 

� ��������� ���
� ��������� �������� �
�#��, �� ���
, ���&��
 �&���
������, ����
 � ��
��
 

�������. /������ � �����'����� � ������� ��������� ��	���� ��) ��� ������
:  ������ ����, ������ 
������) ���
���� ���������� �����'����� ��� ���������# ��������� ����� (���� ��’�, ���, �����, 
��������
# ������, ���������� �� ��.),  ��	���, ������ ������� ����������� «�������» 
� �
���������� �����
� ��# �� ������
��
�, �����
� �����'�� ��� ����, �
 ���� ��� ) ��#��� 

�������
�
 � ��#����
�
. 9����
	� �� �������, ��� ��'��� ���
 �����'���
 ����-�������
 ��� 
�������
�
 �������'��
, ������������ ������� � ��
����'�����, ���'��, ������, �����������
 

��'�
����� ��# ������ ��� �����
 ����
, ������
�� ������. 
��'�, ) ���� �����
�
 ��� �����������
# �������� ��������� �������������:  ������ ����, 

�������
 �������� �
�#��, ��������� � �������� ��������
, ����� �����&�������
, ���
&������
, 

������, ��#�����
 ����
��#�� ��������� �����
�
, ����&�����������
 &��������������� �����
� 
��������
� ����
�����,  ��	���, ������ ����
�
 � ��������� ����� ����������
 # ���
������
 

���������� �����
��� � ����-����� ������
��, �����, ��������� �����'�� ��� �&��
 ���������, 
���
��
 �����
������ ��������
� �������, ���	�������
 �� ������
 # �����'����� � �
���� ������� 
�����
������, �� ������ ���) ��������� �
��� ����������. 1 ������������� ��������
� ����' 
���������, �����
 ��#'� ����������, ��
��)���, ) ��������� �����
��� ��)����� ������� � ��-

��#� ��������
. $�������� �������������, �����
����
 ���
�������� ����������#�� �’��
, 
�������
 �� ���������� �
&���
� �������
� ����������, ��������� ���'
���) ���������� 
������ ��)�����, �����������
 � ���
# ������ ������ # ������� �����&������� ������� ���������� 
������. 5����)��, �� ������� ��������# ������	��� ���
��� � �������'���� � ������������ 

���������# � ��������� ��������� � ��������� ������� ����# ������� � ����'��� �������� 
��������
� ��������
� ����
�����, �����# ���� � �&�� ���������� ) ������ ��������
� �������� 

��� ������	
� ������
� ������'���. 
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