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КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты применения обучающих 

игровых приложений как возможность повышения мотивации к изучению предмета. 

Приводятся примеры использования существующих игровых приложений для изучения 

отдельных предметов, и возможность создания собственных программ для закрепления знаний 

и навыков у учащихся по тому или иному предмету. В результате исследования использования 

игровых приложений выявлено повышение интереса у учащихся к освоению дисциплины. 
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Введение 

В современном обществе информация не является дефицитом. Актуальной 

проблемой обучения в школе остается мотивация. Внедрение интерактивных 

методов обучения – одно из направлений, способствующих решению этой 

проблемы. Привлечение игровых ресурсов придает процессу обучения 

эмоциональную окраску, делает его ярче и интереснее. Стандартное образование 

направлено на получение знаний большим трудом. Игрофикация же пытается 

придать серьезному делу легкость, игривость. Внедрение игры при обучении 

приводит к тому, что ученики становятся заинтересованными в получении знаний. 

Об опыте применения и разработки обучающих игровых 

приложений 

Компьютерные игры уже прочно вошли в обучение. Все чаще, в 

последнее время, возникает термин «геймификация» обучения. Игрофикация 

(геймификация от англ. gamification, геймизация) – применение подходов, 

характерных для компьютерных игр, в программных инструментах для 
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неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, 

повышения их вовлеченности в решение прикладных задач, использование 

продуктов, услуг [1]. Основной принцип игрофикации – обеспечение получения 

постоянной измеримой обратной связи от пользователя, обеспечивающей 

возможность динамичной корректировки пользовательского поведения. Для 

игрофикации важно создание истории, сюжета, который будет основой 

приложения. Это позволяет создать у пользователя ощущения сопричастности, 

интереса к достижению каких-либо целей. Еще одним важным моментом 

игрофикации является постепенное изменение и усложнение целей и задач, по 

мере приобретения пользователями новых навыков и компетенций. 

Основные аспекты игрофикации: 

 динамичный сюжет – использование сценариев, требующих внимание 

пользователя и реакцию в реальном времени; 

 взаимодействие – широкий спектр техник, обеспечивающих 

интерактивную связь пользователя с приложением,  

 межпользовательское взаимодействие, характерное для игр; 

 использование сценарных элементов, характерных для геймплея, 

таких как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары; 

 эстетическое оформление – создание общего впечатления, 

способствующего эмоциональной вовлеченности. 

Существует ряд интернет ресурсов, позволяющих в игровой форме изучать 

те или иные дисциплины, разделы, языки программирования, например: 

сodeacademy.com – электронный ресурс, направленный на изучение 

программирования на JavaScript, HTML, Python; Lingualeo, Duolingo –  для 

изучения иностранных языков, приложения web 2.0 ресурса learningapps.org и т. д. 

Эти интернет ресурсы могут использоваться как на аудиторных занятиях, так и 

для самостоятельного изучения предмета или отдельных разделов дисциплины.  

Коммуникативная направленность мобильных приложений для изучения 

иностранных языков повышает мотивацию учащихся к процессу освоения 

иностранного языка. Коммуникативно-ориентированный метод, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingualeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Duolingo
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моделирующий процесс общения и наиболее приближенный к реальным 

условиям является на сегодняшний день, безусловно, методологическим 

стандартом обучения иностранным языкам [4]. Обеспечить возможности, 

которые будут способствовать реализации этого метода в университете, до 

недавних времен было очень сложно, но с внедрением и широким 

использованием различных мобильных устройств и специальных приложений 

для них, появились новые и более эффективные способы решения 

вышеуказанных задач. Игровое мобильные приложения «Duolingo» широко 

используются при изучении иностранных языков для создания ситуаций 

бытового общения и решения коммуникативных задач. Принцип обучения в 

Duolingo построен на игре, за каждый верный ответ даются очки, переход на 

следующие этапы возможен лишь в случае правильных ответов, а в случае 

ошибок материал продолжает повторяться до полного усвоения темы или 

раздела. В зависимости от уровня знаний иностранного языка можно 

пропускать определенные блоки или наоборот задерживаться на них. Для этого 

необходимо пройти контрольный тест, чтобы программа удостоверилась в 

знаниях учащихся и предоставила возможность дальнейшего обучения. 

Приложение помогает студентам изучать язык в рамках самостоятельной 

работы, дистанционно совершенствовать языковые навыки. Приложение 

использует элементы соревнования, что повышает интерес учащихся к 

прохождению уровней.  Программа также предусматривает возможности 

просматривать фильмы в оригинале, читать зарубежные новости, реализуя 

разные аспекты изучения языка: чтение, письмо, говорение, аудирование. 

Программа расширяет возможности дистанционного обучения, что, 

несомненно, рекомендует использование мобильных приложений данного типа 

на разных уровнях изучения иностранных языков. 

В рамках обучения в педагогическом университете им. М. Акмуллы 

ведется не только использование уже существующих обучающих игровых 

приложений, но и создание собственных. Совместно со студентами физико-

математического факультета были разработаны игры в среде Adobe Flash  для 
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младших школьников, способствующих развитию логики, посвященных 

математике, информатике; изучению английского языка; изучению и отработки 

навыков программирования на языке Pascal. В последнее время были 

разработаны 

 информационный ресурс «Скалолаз», на базе языка Javascript, 

HTML5, CSS3, позволяющий в познавательной и увлекательной форме 

приобрести необходимый навык решения комбинаторных задач; 

 квест, состоящий из заданий на развитие логического мышления и 

актуализации знаний из различных областей информационных технологий; 

 мобильное приложение для Android «Веселые буквы» – обучение 

написанию букв для младших школьников; 

 приложение-тренажер для VR «Гиперкуб», с заданиями из 

математики для 6 классов, разработанное на движке Unity 3D [2, 3]. 

Заключение 

Важно помнить, что главной задачей обучения является формирование у 

обучаемого радости познания, расширение интеллектуальных возможностей 

пользователя. Необходимо добиться баланса между интересными заданиями, 

яркой формой подачи и содержательной информативностью. Использование 

игровых обучающих приложений способствует приобретению пользователем 

навыков поиска, структурирования и анализа информации. Стандартное 

образование направлено на получение знаний большим трудом. Игрофикация 

же пытается придать серьезному делу легкость, игривость. Внедрение игры при 

обучении приводит к тому, что ученики становятся заинтересованными в 

получении знаний. 
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THE USE OF GAME APPLICATIONS  

AS A MEANS OF MOTIVATION IN EDUCATION 

 
Abstract: The article discusses the main aspects of the use of educational game applications 

as an opportunity to increase the motivation to study the subject in the classroom and/ or remotely. 

There are the examples of the use of game applications for the study of specific subjects as well as 

the ability to create some programs to improve students’ skills on a particular subject. The study of 

the use of mobile applications among students shows the increasing interest in the studies of a 

discipline. 
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