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ний элементами геймификации при различных ситуациях в обучении программи-
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В настоящее время обучающие приложения используют игровые механики 

для вовлечения и поднятия мотивации учеников. 

В статье [2] игра – это стандартные цепочки действий, направленных на сня-

тия напряжения и структурирования времени. Игра применяется для достижения 

определенной цели: научится конкретной теме из программирования. Процесс 

обучения достаточно сложный, потому как ученик впервые встречается с незна-

комым ему знанием, что вызывает напряжение. С психологическим напряже-

нием способна справиться игра [2]. В [1] автор разделяет два типа игр: естествен-

ные и искусственные. Игровые сервисы для обучения программированию ис-

пользуют искусственные игры. 

Геймификации в обучении программированию сочетает важную особен-

ность теорию и практику. Практическая направленность задач, принимает раз-

личные формы: достижение уровней в игре, победа над соперником, решение за-

дачи, получение дополнительных очков и т. д. 
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Существуют различные веб-приложения с геймификацией для использова-

ния их в классе и самостоятельного обучения программированию. 

В данной работе будут рассмотрены основные виды средств геймификации 

и проведен анализ их использования для задач обучения программированию. 

Для анализа средств геймификации возьмем несколько сервисов из различ-

ных групп классификации: по визуализации языков программирования, по си-

стеме стимулирования (поощрения), по связи с существующими компьютер-

ными играми, по междисциплинарным связям, по изучении конкретной темы 

в программировании. 

Среди веб-приложений с визуальным программированием можно выделить 

следующие: Scratch [8], code.org [4], madewithcode.com [7]. 

Code.org [4] и madewithcode.com [7] в отличие от Scratch [8] содержит спи-

сок заданий, и валидацию решения поставленной задачи учеником, что наиболее 

подходит для индивидуальных занятий. 

По системе стимулирования можно выделить метод поощрения за достоин-

ства и дисциплину выражающийся в балльно-рейтинговой системе и соревнова-

тельный метод. Первый метод реализовало веб-приложение game.classcraft.com 

[5]. Это приложение вводит балы за хорошее поведение в классе и трудолюбие 

и вычитает баллы за опоздание и нарушение дисциплины. 

Соревновательный метод реализуется в обучающих приложениях с сов-

местным доступом в реальном времени. Ученики видят достижения друг друга 

и стараются превзойти остальных по времени выполнения заданий. Сюда можно 

отнести всяческие гонки, такие как клавогонки, решение арифметических опера-

ций на время. Данные приложения можно использовать только при совместной 

работе. 

К группе личностных индивидуальных достижений можно отнести веб-при-

ложения html academy [6]. Такое приложение подойдет для индивидуального 

обучения. 
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В категории связи с существующими компьютерными играми находятся два 

вида веб-приложений, которые берут своим сюжетом сюжет из существующей 

компьютерной игры и те, которые создают своих сюжетов и персонажей. 

Веб-приложения, задачи которых основанные на сюжетах из компьютерных 

игр вызывают доверие и интерес среди обучающегося. К ним можно отнести 

проекты на code.org [4], ко второй codecombat.com [3]. 

Веб-инструменты с междисциплинарными связями обучают дополнительно 

различным задачам из физики и математики. 

Существуют веб-приложения геймификации, которые обучают конкретной 

теме и веб-приложения, которые предлагают системный подход и обучения тем 

последовательно. Группа, которая изучает одну тему построена индивидуально 

со спецификой программы изучения. 

Таким образом, в статье была представлена классификация веб-приложений 

обучения программированию с использованием средств геймификации, выде-

лены способы применения различных веб-приложений для разных ситуаций 

в обучении. 
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