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В данной статье рассмотрен пример использования инструментов гей-
мификации в процессе обучения английскому языку с использованием 
системы управления обучением LangLion. 
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This article describes an example of using gamification tools in the process 
of teaching English with a usage of the LangLion learning management sys-
tem.  
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Мотивация пробуждается там, где есть обращение человека к своей сущ-
ности, возможности самореализации и создания в результате личностного 

знания. Мотивация связана с личностным, уникальным, неоднородным, утрачи-
вается вместе с расширением границ личности.  

А.Д. Король 
Современное образование в качестве одной из актуальных задач 

рассматривает повышение эффективности учебного процесса, т. е. мак-
симальную интенсификацию обучения. Составляющие данной задачи 
следующие: повышение целенаправленности обучения; информацион-
ная емкость; усиление мотивации; применение современных технологий 
и методов. Важную роль играют электронные средства обучения, разно-
образие которых позволяет оптимизировать образовательный процесс, 
делая его более интересным как для учащихся, так и для педагогов. Од-
ним из широко распространенных приемов, который позволяют вне-
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дрять в процесс обучения информационно-коммуникационные техноло-
гии, является геймификация.  

Согласно определению профессора Кевина Вербаха из университета 
Пенсильвании, «геймификация – это использование элементов игр и 
игровых техник в неигровом контексте». Цель данной статьи – рассмот-
реть возможности реализации геймификации в системе управления обу-
чением LangLion.  

Прежде всего стоит охарактеризовать саму систему и выделить ее 
ключевые особенности. LangLion — это веб-система для автоматизации 
бизнес-процессов языковой школы. Она значительно упрощает работу 
руководителю школы, методисту, учителю и одновременно с этим во-
влекает в процесс студента [3]. Функции системы для привлечения сту-
дентов включают: e-mail-рассылки, модуль регистрации, раздел  
e-learning (тесты, комментарии, задания от учителя), онлайн-уроки и 
видеозаписи проведенных уроков, электронный журнал посещения и 
отметок. Именно в него система позволяет внедрять элементы геймифи-
кации, такие как: баллы, рейтинг, игровую валюту и другие вариации 
оценивания учащихся. В личном кабинете учителя представлены груп-
пы учеников в виде списков. Учитель может открыть электронный жур-
нал с одним из списков и добавить колонку оценивания в том виде, ко-
торый кажется ему наиболее подходящим. Рассмотрим пример приме-
нения элементов геймификации в работе с целевой аудиторией учени-
ков 8-9 лет, изучающих английский язык на начальном уровне (по меж-
дународной градации CEFR – A1). 

Следует помнить, что любое взаимодействие учителя с учащимися 
становится эффективным только тогда, когда педагог учитывает особен-
ности мотивации каждого ученика. В геймификации мотивация реали-
зуется за счет внешних ресурсов, таких как поощрение и эмоциональное 
вовлечение [2]. Для этого используются различные механики: рейтинго-
вая система, шкалы прогресса, постепенное открытие новых обучающих 
элементов. 

Усилению мотивации способствуют  следующие факторы: 
– четкая цель впереди, чувство собственной значимости; 
– преодоление препятствий, лимит ресурсов; 
– конкуренция, социальный элемент; 
– постепенное усвоение, накопление знаний; 
– самосовершенствование, трудолюбие; 
– достижения, желание стать лидером.  
Чем ярче и разнообразнее будут инструменты геймификации, тем 

выше будет мотивация учащихся завоевывать новые награды, тем са-
мым глубже погружаясь в изучаемый материал. 
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В работе с вышеупомянутой целевой аудиторией в качестве элемен-
та геймификации использовалась виртуальная валюта FoxCoin. FoxCoin 
– игровая валюта, которую учитель начисляет ученикам за активное 
участие в процессе урока, правильное выполнение домашего задания, 
креативный подход к выполнению упражнений, работу в команде и др. 
После накопления достаточного количества игровых монет, учащийся 
может “потратить” их в так называемом виртуальном магазине, в кото-
ром представлены лоты, привлекающие детское внимание: стикерпаки, 
сладости, игрушки, конструкторы и т.д. Таким образом учитель создает 
внешнюю мотивацию – стремление накопить игровые бонусы и «ку-
пить» желаемое. Накопленные баллы ученики могут отслеживать в лич-
ном кабинете электронного журнала LangLion, где учитель фиксирует 
бонусы каждого учащегося.  

Таким образом, геймификация в системе LangLion служит средст-
вом обратной связи, источником показателей прогресса и инструментом 
повышения мотивации учащихся.  
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The article examines traditional and innovative approaches to the study of a 
language, specific features of modern methods of teaching a foreign lan-
guage in the framework of the multicultural world and intercultural commu-
nication, as well as the resulting need for forming a secondary linguistic per-
sonality among students of FL. 


