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Аннотация: В цифровой век технического прогресса мобильные приложения 

стремительно приближаются к вершине развития. Повышения эффективности 

разработанных приложений, подходящих для геймификации, стало современной 

проблемой. В этом исследовании были рассмотрены приложения Kahoot, 

ClassDojo, Classcraft и Socrative, которые подходят для геймификации обучения. 

Исследование проводилось среди 130 студентов старших классов школ города 

Алматы. Данные были собраны методом опроса и проанализированы с помощью 

программы SPSS. Согласно результатам, выяснилось, что наиболее 

предпочтительным приложением геймофикации для студентов является – Kahoot, 

а наиболее предпочтительной мобильной операционной системой - Android. 

Будущие исследования должны определить достижения, мотивы и мнения 

студентов, связанные с методом геймификации. Кроме того, можно сделать 

вывод, что Kahoot имеет все возможности стать учебной платформой будущего, 

и его следует интегрировать в классные занятия. 

 Ключевые слова: Геймофикация, Kahoot, мобильное устройство, 

операционные системы. 
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THEORETICAL FRAMEWORK FOR AN USER-CENTERED 

MEANINGFUL GAMIFICATION 

 

Abstract: Mobile apps tend reach to its apex of development. Improving the 

efficiency of the existing applications has become a modern problem. This study examined 

4 applications designed to gamify indoor education. In particular: Kahoot, ClassDojo, 

Classcraft and Socrative. The study was conducted among 130 students from "NIS" high 

school located in Almaty, Kazakhstan. Data was collected by a survey method and 

analyzed using SPSS program. According to the results, it was found that Kahoot is the 

most preferred gamification application; and Android is the most preferred mobile 

operating system among surveyed students. Future research should determine students' 

achievements, motives, and opinions related to the gamification method. In addition, 

Kahoot has a quite good perspective to become the learning platform of the future, and 

from now it should be integrated into classroom education. 

Keywords: Gamification, Kahoot, mobile device, operating systems. 

Введение  

В последнее время в связи с развитием технологий начали появляться 

различные приложения для улучшения образования. Повышения эффективности 

данных, подходящих для геймификации, приложений, стало современной 

проблемой. 

Когда эти мобильные приложения начинают использоваться в качестве 

поддержки лекций, считается, что, они полезны для студентов и увеличивают их 

интерес к лекции [4]. В этой ситуации рост конкуренции в классе усиливается с 

помощью метода геймификации, чтобы поддерживать высокий уровень внимания 

учащихся в классе [4]. Duolingo является примером таких приложений и является 

наиболее предпочтительным приложением в изучении языка [1]. Его 

предпочитают, так как обучение на разных языках для большинства интересное 

занятие и мотивирует студентов. Еще одним преимуществом является то, что это 
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приложение можно использовать как в операционных системах IOS, так и в Andoid. 

Также студентов дополнительно мотивирует возможность поделиться своими 

уровнями в социальных сетях [9][11]. 

Целью является то, чтобы поддерживать мотивацию студентов на высоком 

уровне и вызывать определенное поведение в геймифицированной образовательной 

[10]. Использование таких приложений мотивирует студентов, способствуя 

эффективному обучению через различные игровые материалы, и гарантирует, 

генераций более богатого опыта обучения [7]. 

Согласно Garcia (2013), для достижения определенного поведения, 

интеграция таких приложений в учебную среду должна быть на очень высоком 

уровне, и в данном контексте возникает необходимость изучения разработанных в 

области геймификации приложений [5][12]. 

Основываясь на вышеупомянутых исследованиях, определения участвующих 

в опросе приложений геймификации, которые студенты чаще всего предпочитают 

в нашем исследовании, представлены далее: 

1. Kahoot: игровая система поиска ответов в классе. Это приложение, в котором на 

любом подключенном к интернету устройстве (настольный компьютер, ноутбук, 

планшет, телефон), студенты пытаются найти правильные ответы на вопросы на 

заранее подготовленные вопросы. Вопросы отображаются на экране с помощью 

проектора. Данное приложение может быть использовано для повышения 

эффективности работы учебных заведений. Студенты отвечают на вопросы из 

мобильных устройств. Различные награды и баллы даются правильно ответившим 

студентам, что повышает их мотивацию. Таким образом, ученики имеют 

возможность приобрести навыки управления информацией, а также приобретают 

лидерские качества в групповых соревнованиях. Самым большим преимуществом 

приложения является то, что оно является бесплатным веб-приложением 

поддерживаемым мобильными устройствами [6]. 
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2. ClassDojo: - это приложение для общения в классе, которое используется для 

обмена отчетами между родителями и учителями. Учителя отслеживают поведение 

учеников и загружают фотографии или видео. Система геймификации обучает 

студентов, предоставляя обратную связь в реальном времени. Приложение, 

переведенное на 35 языков, используется в 180 странах и в 95% школьных округов 

США. Это система, которая может давать отзывы об успеваемости учеников в 

классе родителям, тем самым облегчая их вовлеченность в систему, и поддерживает 

связь между учителем, учеником и родителями. ClassDojo имеет удобную и 

продуманную систему отчетности. Приложение является абсолютно бесплатным и 

подкрепляет обучение виртуальными персонажами, которые могут быть 

сформированы к различным эмоциональным и социальным условиям. Благодаря 

Classdojo учителя получают эффективное и веселое управление классом [3]. 

 

3. Classcraft: ставит целью сделать лекции неординарными и забавными, применяя 

своеобразный метод обучения в форме игры. Classcraft является бесплатным для 

ограниченного использования и оплачивается за дополнительные материалы и 

возможности приложения. Ожидается, что ученики получат вознаграждение, 

рискуя в созданной игровой среде, и их цель - обеспечить мотивацию. Философия 

побеждать вместе используется, чтобы научить студентов сотрудничеству. Кроме 

того, это дополнительно увеличивает развлечения в классе. Из часа, отведенного на 

учебу, настройка игры занимает не больше пяти минут. Classcraft имеет веб- и iOS-

версии и понятен как ученикам, так и учителям. В Classcraft можно играть на одном 

компьютере с подключенным проектором или же на планшетах или ноутбуках 

учеников [2].  

 

4. Socrative: Это игра-приложение, которое может быть применено одновременно в 

классе через визуальные вопросы. Социальное приложение - это бесплатное 

приложение, которое может применяться студентами для лучшего понимания тем 
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лекций и проведения совместных дискуссий. В этом приложении студенты могут 

незамедлительно получать обратную связь и отвечать на вопросы со своих 

устройств. Студенты набирают очки, отвечая на вопросы, которые задает учитель с 

помощью мобильного устройства или компьютера в классе. Это приложение для 

геймификации, которое можно легко использовать, где учащиеся могут получить 

немедленную обратную связь от учителя о полученных неправильных ответах, а 

также могут развить навыки лидерства в групповой деятельности [11]. 

 

В рамках данного исследования, работа была направлена на определение 

наиболее предпочтительных для студентов приложении геймификации в сфере 

образования. 

Использованные методы 

 Участники опроса 

o В этом исследовании приняли участие 130 студентов старшей школы НИШ города 

Алматы. Это исследование проводилось в течение четвертой учебной четверти 

2018-2019 гг. Средний возраст студентов составлял 17 лет, процент респондентов 

по мужскому и женскому полу составило 41% и 59% соответственно. 

 Методология опроса 

o В этом исследовании, данные были собраны путем опроса предпочтений студентов 

для мобильных приложений операционных систем для геймификации. 

 Анализ собранной информации  

o Собранные данные были проанализированы с помощью программного обеспечения 

IBM SPSS, и результаты были приведены в частотах и процентах. 

Полученные результаты и анализ 

Наиболее предпочитаемые операционные системы 

В таблице 1 приведены предпочтения студентов в использовании 

операционных систем (ОС). В частности, при использовании планшета 27% 

студентов пользуются ОС «IOS»; 73% android. При пользовании смартфонами 39% 
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студентов пользуются ОС «IOS» с частотой 43; 65% android. Наконец, при 

использовании компьютера только 2% используют MacOS, 98% студентов 

пользуются Windows. 

 

Таблица 1. Наиболее предпочитаемые операционные системы. 

 IOS Android Windows 

Устройство % % % 

Смартфон 39% 65% - 

Планшет 27% 73% - 

Компьютер - 2% 98% 

 

При сопоставлении результатов данного исследования с исследованиями 

Landers (2012) и Bucerzan, Ratiu and Manolescu (2013), выяснилось, что наиболее 

предпочтительными операционными системами являются Android, iOS и Windows. 

Согласно Bucerzan, Ratiu и Manolescu (2013), причина, по которой Android является 

наиболее предпочтительной операционной системой, заключается в том, что она 

дает более широкую возможность как в разработке приложении так и в 

использовании устройств на данной ОС [1][8]. 

Наиболее предпочтительные приложения геймификации  

В таблице 2 продемонстрированы предпочтения студентов среди 

перечисленных ниже приложений геймификации. 12% студентов предпочитают 

Socrative; 20% предпочитают ClassCraft, 29% предпочитают ClassDojo, а остальные 

39% предпочитают Kahoot. Далее можно сделать следующие выводы: наименее 

предпочитаемым приложением является Socrative; а наиболее предпочитаемым 

приложением для геймификации является Kahoot. 
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Таблица 2. Наиболее предпочтительные приложения геймификации. 

Приложение 

геймификации 

% 

Kahoot 39% 

ClassDojo 29% 

Classcraft 26% 

Socrative 12% 

 

Результаты исследования показали, что Kahoot является наиболее 

предпочтительным мобильным приложением для студентов. Согласно Anderson 

(2014) число пользователей приложения для геймификации - Kahoot увеличивается 

с постоянной положительной тенденцией.  Причина данной тенденцией 

заключается в характеристиках повышающей мотивацию и компетентность 

студентов. 

Заключение и рекомендации для дальнейших исследований 

В настоящее время, с ростом использования мобильных технологий, в 

дополнение к различным методам, используемых в классах, преимущества 

технологических устройств были увеличены. Из результатов видно, что при 

использовании смартфонов студентами, Андорид является наиболее 

предпочитаемым операционной системой. Наиболее предпочитаемым студентами 

приложением для геймификации является Kahoot. То есть, данная работа дает 

возможность считать операционную систему android наиболее предпочтительным 

при разработке приложении.   

Результаты показали, что приложение для геймификации лекции по типу 

Kahoot имеют большой успех среди учеников различных общеобразовательных 

старших школ города Алматы. Kahoot использовается для повышения компетенции 

учеников в классе, а также для повышения их интереса к лекциям. Рекомендуется, 

чтобы в будущих исследованиях принимался во внимание факт популярности 
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Kahoot. Также можно предложить подробное исследование данного приложения 

для создания пособия разработки приложении геймификации.    
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