
День Вождей
Незамутнённое 
детское счастье

Привет из СССР

Н

а праздник
На вечеринку

Данетки
Загадочные истории

На ловкость

Корпорация гоблинов
Создай своего гоблина

Совушки, ау!
Учит понимать других
и действовать совместно

Необычное

Помладше

Пострашнее

7 на 9
Учит считать 
и безумно радует

Аэрохоккей
Настоящий аэрохоккей
на вашем столе!

Космодром
Собери ракету

Сенсация
Да что за чушь
вы несёте!

Эрудит
Развиваем лексикон

Дженга
Аааа! Башня падает!

Н
а 

ло
вк

ос

ть

Повоевать

Эврика
Игра в слова 
для чертовски 
быстрых людей

С мамой и папой

Посмеяться

С
 ч

ёр
н

ы
м

 ю

мором

На словарный запас

Для тебя
Приключение
для влюблённых

Кошмариум
А давайте собирать
чудовищ!

Усложнение 
игры





Зачем: игры зверей

Где В безопасности, обычно около 
дома, гнезда или родителей, 
обычно после триггера запуска.

Кто Молодые 
животные.

Что
• Социальные игры.
• Брачное поведение.
• Элементы гнездостроения.
•  Элементы заботы о потомстве.
• Элементы добычи пищи.
•  Элементы реакций защиты 

и нападения.

Тяжело переключаться на реальное 
поведение с игры, но не наоборот.

Играют животные с низким 
интеллектом и с высоким.



Симуляция 
реальности

Зачем они 
это делают?



Симуляция 
реальности

Потому что 
те, кто так 
не делал, 
вымерли



Адаптация



Простые игры



Смысл

Победа
Социальное признание или 
признание соответствия 
внутреннему идеалу.

Ритуал
Символическое 
повторение действий 
в иллюзорном мире.

Развлечение
Иначе игры не были бы так часто 
повторяющимися.

Игра «Лава». «Две правды и ложь». Игра «Накоси» и её 
проблема даунтайма.



Что делает
игру

игрой

Простота
•  Проще жизни.
•  Фокусировка на смыслах.
•  Отсутствие бытовых конфликтов.
•  Минимум «фарминга».

Яркость
• Обострение конфликтов.
•  Скорость: интенсивность 

конфликтов.
•  Содержательность за счёт 

упрощения.

Безопасность
• Изменяется идентичность.
• Тело в порядке (относительно).
• Снятие критичности.



Интеллект
Блеф
Реакцияти

па



Интеллект



машинфизические 

возможности

ВосстаниеРеакцияРеакция



Социальный 
граф



Сложные 
игры В чём рост интереса?



Медленные 
игры
Тамагочи Онлайн



Опасные 
игры

Ещё 
примеры



Игрофикация 
кассиров
 Обслуживать быстрее, 
чем сосед.

Награда
Победа или приз.

Совершенствование
«Я крутой».

Отпуск
«Я ходил в отпуск в XCOM».

Интересность
игры



Матрица 
Бартла Players World

Acting

Interacting

Explorers

AchieversKillers

Socializers



Экосистема правил
Связность игрового мира 
(контейнеры состава в UFO, старые 
квесты), понимание обратной связи 
и процессов.

Развитие игрового мира (МОР: 
утопия, игра в кубики), возможность 
на него влиять.

Невозможность предсказания 
результата игры (Mass Effect, 
обучение Space Alert, easy-mode).

Трансформация игрока, новые 
знания, взгляд на мир (This War of 
Mine, Кербальская космическая).



 ▶   Управление (ролевые, 
ОДИ).

 ▶    Познание (ролевые, 
схематические).

 ▶   Образование (все типы игр).
 ▶    Производство 

(игрофикация).

Использоваение



Фигня
IRL

Феномен снятия 
критичности



Я Серёга, и вот моя почта
fox@mosigra.ru

Выигрывай 
каждый день!


