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Представлены результаты исследования факторов, определяющих выбор одаренными молодыми людьми 

образовательных игр. В ходе проведенного исследования выявленные факторы игровой мотивации были 

ранжированы по степени эффективности при выборе типа игры одаренной молодежью, что необходимо учи-

тывать при разработке профориентационных игр для данной категории. Сформулированы характеристики 

качественной и эффективной образовательной игры для одаренной молодежи. Разрабатываемая игра должна 

быть настольной, сочетающей несколько игровых техник, с обязательным наличием индивидуализированной 

обратной связи. 

 

Ключевые слова: одаренная молодежь, игра, образовательная игра, организационно-деятельностная игра, 

мотивация, геймификация. 

 

Введение 

 

Развитие современного образования ставит 

новые задачи по повышению эффективности 

образовательного процесса, внедрению новых 

инновационных и нестандартных подходов как 

к контенту, так и к способам его трансляции. 

Одним из таких инструментов является гейми-

фикация. Существует много трактовок данного 

понятия, которое было введено в 2002 году Ни-

ком Пеллингом. Но большинство авторов схо-

дятся в общем понимании, что геймификация 

использует игровые технологии для неигровых 

задач [1–3]. Несмотря на то что терминология 

является новой, сам процесс внедрения в обра-

зование игровых технологий прорабатывался 

еще советской педагогической школой, что 

нашло отражение в трудах А.М. Смолкина, 

А.М. Князева, В.Н. Буркова, В.В. Хрипко,     

П.И. Пидкасистого, Н.В. Самоукиной, С.А. Шма-
кова, Д.Б. Эльконина и др. [4–11].  

Традиционно в образовании используются 

различные виды игр. При этом игру можно рас-

сматривать не только как часть образовательно-

го процесса, но и фактор развития человека, часть 

социальной культуры. Как отмечает В.В. Арта-

монова, в настоящее время данная концепция 

продолжает развиваться и как новый тренд ин-

формационного мира получила свое распростра-

нение в экономической, образовательной, поли-

тической и социальной сферах общества [12]. 

Доказательства эффективности применения 

геймификации в образовании в современных 

условиях представлены в работе Z. Yu, M. Gao 

& L. Wang [13]. Авторы отмечают высокую эф-

фективность применения образовательных игр в 

развитии компетенций, связанных с проблем-

ным и критическим мышлением, и социальных 

навыков. Способность образовательных игр 

формировать востребованные навыки отмечает-

ся и в исследовании R. Ibrahim & A. Jaafar [14]. 
Но важно правильно встроить игровые инстру-
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менты в общую образовательную траекторию, 

адаптируя под потребности конкретных обуча-

ющихся. На данный момент недостаточно про-

работана тема использования потенциала обра-

зовательных игр при обучении и профессио-

нальном становлении одаренной молодежи. 

При этом современная экономика нуждается в 

качественном человеческом капитале, что опре-

деляет актуальность и востребованность про-

цессов выявления и развития талантов, делая 

одаренность значимым фактором экономиче-

ского и социального развития.  

 

Теоретические основы 
 

Учитывая тот факт, что для одаренной моло-

дежи важны самовыражение, социализация и 

самореализация [15], геймификация в образова-

тельном процессе позволяет формировать тре-

буемые компетенции. Важное влияние оказыва-

ет внутренняя мотивация участников образова-

тельного процесса, которые могут использовать 

не только имеющиеся знания, но и прошлый 

учебный и профессиональный опыт [16]. Игро-

вые технологии в образовательном процессе вы-

полняют шесть взаимосвязанных функций: учеб-

но-познавательную, исследовательскую, воспита-

тельную, развивающую, профессионально-адап-

тационную и функцию контроля. При этом у иг-

рающего развиваются и мотивационная, и позна-

вательная, и эмоциональная сферы за счет реа-

лизации межличностных взаимодействий на 

когнитивном, эмоциональном и поведенческом 

уровнях [17].  

В исследовании J.R. Star, J. Chen & C. Dede 

[18] описана ключевая конструкция мотивации, 

которая имеет потенциальную ценность для 

разработки игровой среды обучения, опираю-

щаяся на теорию ожидаемой ценности J.  Eccles 

& А. Wigfield [19]. Авторы выделяют следую-

щие виды ценностей: важность для обучаемого, 

внутренняя установка, полезность, оптимизация 

ресурсных затрат. Указанные ценности влияют 

на мотивацию в процессе обучения, производи-

тельность и получаемый результат. Ценности 

представляют собой систему, где происходит их 

взаимодействие друг с другом, что позволяет 

строить прогноз как поведения, так и результа-

тов деятельности.   

В работе В. Bixler «привлечение и удержа-

ние внимания» обозначены как ключевая моти-

вационная потребность в образовательных иг-

рах [20]. При этом важно поддерживать сенсор-

ное любопытство, для чего целесообразно ис-

пользовать различные каналы и способы созда-

ния и передачи контента. Авторы отмечают, что 

важно устанавливать четкие и понятные прави-

ла, не вступающие в противоречие с предыду-

щим жизненным опытом. Также необходимо 

создание безопасной, с точки зрения психологи-

ческого состояния, среды с обучающей обратной 

связью. Эти же элементы выделяют и российские 

исследователи Д.В. Ланская, А.Е. Яковленко, 

Ю.Ю. Дьяченко [15]. 

В публикации H. Moon и Y. Baek определе-

ны и описаны факторы внутренней мотивации в 

игровой деятельности. К ним авторы относят 

готовность к вызовам, любопытство, контроль 

процесса и творчество. Данные ценности опре-

деляют содержание игры, уровень ее сложности 

и предсказуемости, многовариантности, ориен-

тации на процесс или результат [21].  

Более развернутая система внутренней мо-

тивации представлена в работе Yu-kai Chou. 

Она визуализирована в виде восьмиугольника – 

октализа, в основу которого заложены ключе-

вые поведенческие стимулы (миссия, лидер-

ство, раскрытие творческого потенциала, обла-

дание, социальные связи, ограниченность ре-

сурсов, непредсказуемость, избегание потерь). 

Учет индивидуальных мотивов, выявление ве-

дущих мотивов целевой аудитории позволяют 

разработчикам игр, в том числе образователь-

ных, подобрать эффективные механики и кон-

тент [22].  

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что 

тема игровой мотивации продолжает быть акту-

альной как в России, так и в других странах, на 

протяжении уже многих лет. Практически все 

исследователи отмечают зависимость этого фе-

номена от факторов внешней и внутренней сре-

ды, высокую адаптивность и востребованность 

на современном этапе развития общества в раз-

ных предметных областях – в игровой инду-

стрии, в образовании, в культурной сфере, в 

маркетинговой деятельности и др.  

В качестве основных мотиваторов исследо-

ватели предлагают следующие факторы: цен-

ность игры для участников, элементы удержа-

ния внимания и любопытства, правила,  не про-

тиворечащие жизненному опыту участников, 

возможность контролировать процесс, возмож-

ность творить, безопасность, развитая обратная 

связь и др. 

Но поскольку мотивация меняется с возрас-

том (что было показано в исследовании N.  Whit-

ton [23]), испытывает влияние факторов внеш-

ней и внутренней среды, то перечень этот мо-

жет изменяться (дополняться и перестраивать-

ся), выдвигая на передний план разные факторы. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

 

Таким образом, при создании игровых ин-

струментов важно учитывать ожидания, дви-

жущие интересы и потребности целевой ауди-

тории, на которую ориентирована образова-

тельная игра. Перед авторами поставлена задача 

разработать профориентационную стратегиче-

скую игру для одаренных студентов и старше-

классников. Для этого было проведено исследо-

вание факторов, определяющих привлекатель-

ность игры, в том числе и образовательной, для 

указанных групп. Целью исследования стало 

ранжирование факторов мотивации по степени 

эффективности при выборе типа игры одарен-

ной молодежью.  

Исследование проводилось весной 2021 года с 

применением цифровых технологий. В исследо-

вании приняли участие студенты Нижегородско-

го государственного университета им. Н.И. Ло-

бачевского, которые проявили себя, заняв лиди-

рующие позиции в рамках балльно-рейтинговой 

системы вуза [24], и учащиеся 11-х классов 

СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, прошедшие 

конкурсный отбор, что позволяет отнести обе 

группы к одаренным, опираясь на определение 

из рабочей концепции одаренности [25]. Всего 

было опрошено 97 респондентов, среди кото-

рых предварительно была проведена разъясни-

тельная работа по используемой терминологии 
в целях уточнения понимания и достижения 

единообразия в трактовке предлагаемых в 

опросниках формулировок. Возрастная струк-

тура участников исследования представлена на 

рисунке 1, наибольший удельный вес имеют 

возрастные группы 18 и 20 лет.  

Распределение участников исследования по 

полу отражено на рисунке 2. 

Обработка полученных данных статистиче-

скими методами позволила выявить следующие 

результаты. При ответе на вопрос «Как часто 

Вы играете в игры?» самым популярным отве-

том стал «несколько раз в месяц», его дали 

40.63% респондентов. Только 10.42% участни-

ков исследования играют каждый день. Чет-

верть молодых людей играют несколько раз в 

год, 24% – несколько раз в неделю. Структура 

распределения ответов об интенсивности игро-

вой деятельности представлена на рисунке 3. 

При этом 82% участников исследования хо-

тели бы, чтобы элементы геймификации ис-

пользовались в образовательном процессе. Про-

тивоположной точки зрения придерживаются 

только 6.2% респондентов. 

Анализируя предпочтения участников ис-

следования в выборе игр, можно отметить, что 

лидерами со значительным отрывом стали 

«Монополия», «Мафия» и «Uno». В топ-5 во-

шли еще классические карточные игры и шаш-

ки. По типам игры, популярные в исследуемой 

целевой группе (одаренная молодежь), распре-

делились следующим образом: наибольшую 
долю (62%) занимают настольные социальные 

игры, на второй позиции (16%) – различные 

 

 

Рис. 1. Возрастная структура участников 

исследования (студентов и старшеклассников) 

Рис. 2. Распределение респондентов по полу 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы играете в игры?» 
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компьютерные игры и игры для мобильных 

устройств, третье место (4%) заняли интеллек-

туальные игры, в том числе настольные. Далее в 

рейтинге следуют динамичные спортивные иг-

ры (6%), социальные (2%). Структура распреде-

ления ответов о предпочтении типа игр пред-

ставлена на рисунке 4.  

Исследование мотивационной составляющей 

базируется на модели октализа Yu-kai Chou 

[22], которая была модифицирована под задачи 

исследования. Изменения коснулись формули-

ровок с целью адаптации их для старшекласс-

ников и студентов, а также числа мотиваторов 

за счет добавления мотивов интереса (увлека-

тельности процесса) и ритуалов (четкого следо-

вания инструкциям и понятным правилам). 

Респондентам было предложено выбрать не 

более двух ключевых факторов, мотивирующих 

на игру. Распределение полученных ответов 

представлено в таблице 1.  

Таким образом, можно увидеть, что увлека-

тельность игры является самым часто встреча-

ющимся мотивом (так ответили больше поло-

вины (51%) молодых людей). Немногим мень-

ше (46.8%) выбрали мотив, связанный с соци-

альным взаимодействием. Почти треть участни-

ков исследования отметили, что привлекатель-

ной делает игру возможность саморазвития. 

Наименее привлекательными мотивами игры 

для одаренной молодежи являются рейтинг и 

возможность накапливать баллы и бонусы.  

Так как респонденты выбирали два мотива, 

это позволило нам проанализировать возмож-

ные сочетания при выборе. Самое распростра-

ненное в данной выборке сочетание – это сов-

местный выбор факторов увлекательности и со-

циального взаимодействия, его сделали 16 чело-

век (16.5%). Девять участников (9.3%) выбрали 

сочетание увлекательности и саморазвития. По 

7 человек выбрали следующие сочетания моти-

вов: увлекательность и наличие смысла, увлека-

тельность и возможность получения награды, 

социальное взаимодействие и развитие, соци-

альное взаимодействие и награда, социальное 

взаимодействие и новизна. Примечателен тот 

факт, что некоторые сочетания не были выбра-

ны никем из респондентов.  

Кроме того, обнаруживаются различия в вы-

боре ответов групп, разделенных по демогра-

фическому признаку. Молодые люди чаще вы-

бирали утверждение, что им «нравится играть, 

если есть смысл лично для меня», как основной 

мотивирующий фактор при выборе игры (в пол-

тора раза чаще, чем если бы распределение от-

ветов было пропорционально разделению вы-

борки по полу). Девушки чаще, чем молодые 

люди, соглашаются с утверждением, что «мне 

нравится играть, если есть возможность само-

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Какие типы игр Вы предпочитаете?» 

                                                                                                                 Таблица 1 

Выбор факторов, делающих процесс игры привлекательным 

Фактор привлекательности игры (мотиватор) 

Всего  

выбрало, 

человек 

Мне нравится играть, если игра увлекает 48 

Мне нравится играть, если есть социальное взаимодействие с другими игроками 44 

Мне нравится играть, если в игре есть возможность саморазвития 28 

Мне нравится играть, если процесс игры предполагает преодоление препятствий,  

возможность рывка и получения награды 
22 

Мне нравится играть, если есть смысл в происходящем для меня 20 

Мне нравится играть, если есть новизна, тайна, непредсказуемость 17 

Мне нравится играть, если используются понятные мне ритуалы 6 

Мне нравится играть, если нет наказания за ошибки 4 

Мне нравится играть, если есть возможность коллекционировать артефакты,  

накапливать бонусы 
3 

Мне нравится играть, если игра дает возможность получить признание  

(например, публичный рейтинг) 
2 
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развития» (в 1.2 раза чаще, чем пропорциональ-

ное распределение).  

Значимых отличий между возрастными 

группами в исследуемом диапазоне (от 17 до   

25 лет) не выявлено. 

На просьбу «Выберите одно из утверждений, 

которое в меньшей степени соответствует Ва-

шему представлению об интересной игре» 

наибольшее число участников исследования   

(35 человек, 36%) указали «если нет наказания 

за ошибки», то есть отсутствие корректирующей 

обратной связи. На втором месте среди наименее 

эффективных мотивирующих факторов при вы-

боре игры – система рейтингования участников, 

этот фактор выбрали 23 человека (23.7%). Пол-

ный рейтинг наименее эффективных мотивиру-

ющих факторов представлен в таблице 2.   

Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий между ответами 

респондентов разного пола и возраста. 

Визуализация выбора факторов, способ-

ствующих привлекательности игры и снижаю-

щих ее привлекательность, представлена на ри-

сунке 5. Важно отметить, что отсутствие пере-

сечения между группами наиболее и наименее 

эффективных факторов мотивации в образова-

тельной игре наглядно демонстрирует высокую 

степень корректности в составлении рабочих 

материалов (опросников) для проведения ис-

следования.  

 

Выводы 

 

Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод о предпочтениях одаренных мо-

лодых людей в игровой деятельности. Игра, в 

том числе образовательная, будет для них при-

влекательной, если обладает такими характери-

стиками, как увлекательность (за счет сюжета, 

контента, интересных и популярных героев (в 

данный момент времени для данной целевой 

аудитории), игровых механик и т.д.), возмож-

ность коммуникаций с другими игроками и раз-

вития компетенций. Результаты проведенного 

Таблица 2 

Наименее эффективные факторы мотивации в игровой деятельности 

Фактор мотивации в игровой деятельности 

Всего  

выбрало, 

человек 

Мне нравится играть, если нет наказания за ошибки 35 

Мне нравится играть, если игра дает возможность получить признание  

(например, публичный рейтинг) 
23 

Мне нравится играть, если используются понятные мне ритуалы 13 

Мне нравится играть, если есть возможность коллекционировать артефакты,  

накапливать бонусы 
10 

Мне нравится играть, если процесс игры предполагает преодоление препятствий,  

возможность рывка и получения награды 
5 

Мне нравится играть, если есть новизна, тайна, непредсказуемость 4 

Мне нравится играть, если есть социальное взаимодействие с другими игроками 3 

Мне нравится играть, если игра увлекает 2 

Мне нравится играть, если в игре есть возможность саморазвития 1 

Мне нравится играть, если есть смысл в происходящем для меня 0 

 

 
Рис. 5. Наиболее (синий цвет) и наименее (красный цвет)  

эффективные факторы мотивации в игровой деятельностиности 
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авторами исследования коррелируют с данны-

ми, полученными J.D. Lomas et al. [26], экспе-

рименты которого показали, что для создания 

интересной игры важно учитывать такие факто-

ры, как сюжет и возможность индивидуального 

выбора, факторы новизны и приемлемого уров-

ня сложности. При этом мотивационная сила 

уровня сложности зависит от условий выбора 

этого уровня – в случае если игрок самостоя-

тельно выбирает повышенный уровень сложно-

сти, то это работает как мотивирующий фактор, 

если же уровень задается внешними условиями, 

то наблюдается снижение мотивации. Факторы 

новизны и сложности игрового контента могут 

давать разнонаправленные результаты – слиш-

ком высокий или чрезмерно низкий уровень 

снижают мотивацию у игроков, что выдвигает 

перед гейм-дизайнерами и педагогами задачу 

поиска оптимума.  

Схожие результаты по анализу мотивирую-

щих факторов, имеющих низкую эффектив-

ность, были получены B. Bixler [20], который 

показал, что разумный контроль и наличие об-

ратной связи необходимы для эффективного 

обучения.   

От процесса игры участники всегда ожидают 

получения положительных эмоций. К образова-

тельной игре дополнительно предъявляются тре-

бования, связанные с получением новых знаний и 

формированием компетенций, но форма получе-

ния знаний и процесс формирования компетен-

ций должны быть легкими и ненавязчивыми. При 

этом могут развиваться те компетенции и навы-

ки, которые у целевой аудитории редко или не-

эффективно задействованы в реальной жизни. 

Например, для интроверта игра может развивать 

навыки общения и коммуникации. 

Таким образом, полученные в ходе исследо-

вания результаты позволяют сформулировать 

характеристики качественной и эффективной 

образовательной игры для одаренной молоде-

жи. Так как из всего многообразия форматов 

игр наиболее популярны у целевой аудитории 

настольные игры со значительной социальной 

составляющей, то разрабатываемая игра должна 

быть настольной, сочетающей несколько игро-

вых механик, что сделает ее увлекательной и 

интересной, с обязательным наличием обратной 

связи, адресованной каждому участнику. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) в рамках научного проекта №19-29-07462. 
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FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF AN EDUCATIONAL GAME  

FOR GIFTED YOUTH 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article presents the results of a study of the factors that determine the choice of educational games by gifted young 

people. In the course of the study, the identified factors of play activity were ranked according to the degree of effectiveness 

in choosing the type of play by gifted youth, which is necessary when developing career guidance games for this category. 

The characteristics of a high-quality and educational game for gifted youth are formulated. The game being developed 

should be a board game that combines several game techniques, with the obligatory presence of individualized feedback. 
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