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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

История игр началась более 5500 лет назад. И как утверждает Дэвид 

Парлетт в исследовательской работе «Оксфордской истории настольных игр» 

- эта история была общей, поскольку современные игры имеют древнейшие 

прототипы и, как следствие, общие корни [27]. 

Одним из первых интерактивных электронных устройств стал игровой 

автомат Nimatron в 1940 году. Позже появились игровые приставки, 

компьютеры и телефоны, оснащенные играми. К 2005 году для 25% людей 

игры стали повседневным времяпровождением, к 2020 году число таких 

людей увеличилось до 48%. В эти числа входят не только игроки с 

персональных компьютеров, но и с мобильных и иных устройств. 

При современном развитии технологий компьютерные и мобильные 

игры практически заменили настольные, поскольку первые доступней по 

стоимости и значительно компактней, но притом стоит отметить, что 

принципиальной разницы в эмоциональном взаимодействии нет. На том 

основании, что приоритетной задачей любой игры (виртуальной или 

настольной) является наличие интересных выборов в процессе взаимосвязи. И 

в зависимости от принятых игроком решений следует обратная связь и 

удовольствие от последствий принятых решений. 

В современном мире игры нужны не только для развлечения. Так, 

например, прикладные игры значительно упростили обучение детей, а для 

взрослой аудитории игры стали альтернативой психотерапии, например, при 

работе со стрессом. 
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Проблема борьбы со стрессом в последнее время стала особенно 

актуальной. Но стресс - это не заболевание и не отклонение от психической 

нормы как, например, психоз или депрессия. Стресс - это специфическое 

эмоциональное состояние, которое мобилизует все силы нашего организма, 

чтобы противостоять неблагоприятным условиям. Поэтому стресс связан с 

большим расходом нервной и физической энергии и приводит к целому ряду 

негативных последствий, в числе которых нервное истощение или наоборот, 

перевозбуждение и повышенная агрессия, от которых бывает сложно 

избавиться самостоятельно. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует множество способов 

избавления от данного специфического эмоционального состояния - 

медитация, нормализация режима дня, переключение на рутинные дела, 

ароматерапия и так далее. 

Но у человека не всегда есть время чтобы применить эти практики, а 

тревогу нужно уменьшить в данный конкретный момент. Помочь в этом могут 

так называемые игры - антистресс. Как можно судить по названию, это то, что 

может помочь справиться со стрессом. Зачастую бытовым антистрессом 

выступают различные предметы. Например, человек может начать грызть 

карандаш, хрустеть пальцами, раскручивать ручку, постукивать по 

поверхностям. 

Избавиться от тревоги достаточно сложно и порой это занимает много 

времени. В таких ситуациях и помогают игры антистресс - они обладают 

различными свойствами, которые помогут снять усталость, нервное 

напряжение и стресс с помощью тактильных ощущений и звуков. Они 

являются своеобразными антидепрессантами, а порой обладают 

медитативными свойствами. Впервые такие игрушки появились в Японии. 
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С развитием игровой индустрии игры антистресс начали издаваться на 

различных платформах. Одним из наиболее популярных инструментов для 

мультиплатформенной разработки является движок Unity 

Unity - межплатформенная среда разработки компьютерных игр 

которую разработала американская компания Unity Technologies. Unity 

позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных 

платформах, включающих персональные компьютеры, игровые консоли, 

мобильные устройства, интернет-приложения и другие. Выпуск Unity 

состоялся в 2005 году и с того времени идёт постоянное развитие. 

Основными преимуществами Unity являются наличие визуальной среды 

разработки, межплатформенной поддержки и модульной системы 

компонентов.  

На Unity написаны тысячи игр, приложений, визуализаций 

математических моделей, которые охватывают множество платформ и жанров 

[24]. При этом Unity используется как крупными разработчиками, так и 

независимыми студиями. 

Степень научной разработанности проблемы. 

 Первые исследования и основные понятия гейм-дизайна датированы 

1950 годом в научных работах таких преподавателей как Людвиг 

Виттенштейн, Бернард Сьютс, Скотт Роджер. В дальнейшем свой вклад в 

развитии игровой индустрии вложили: Маргарет Мозер (Margaret Moser), 

ассистент кафедры «Игры и интерактивная среда», Дэвид Линдског (David 

Lindskog), основатель студии Monster Grog Games - Пьетро Полсинелли (Pietro 

Polsinelli), прикладной разработчик игр в Open Lab, Джереми Гибсон Бонд в 

публикации «Unity и C#: геймдизайн от идеи до реализации», Скотт Роджер в 

книге «LevelUp! Guide to Great Video Game Desing! ».  

Объект работы: художественные элементы игровой среды. 
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Предмет работы: мобильная игры. 

Цель работы: разработка дизайн-концепция игры. 

Задачи работы: 

1. Провести теоретико-методологический анализ исследований при поиске 

дизайн-концепций. 

2. Определить жанр с терапевтическим эффектом для борьбы с 

тревожностью. 

3. Изучить методы анализа игр. 

4. Провести анализ игр основываясь на методе многоуровневой тетрады. 

5. Разработать дизайн-концепцию. 

Гипотезы работы: 

• При помощи тетрады Шелла возможно проанализировать игры и 

составить целостное представление о своём проекте. 

• Игры - антистресс могут оказывать небольшой терапевтический эффект 

на людей, которые страдают повышенным уровнем тревоги. 

• Цветовая гамма также оказывает влияние на психологическое состояние 

человека. 

 Теоретическая значимость работы заключается в постановке и 

исследовании основных принципов анализа игр. 

 Практическая значимость работы заключается в выявлении дизайн-

концепции игры помогающий людям с повышенной тревожностью. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Во введении раскрывается актуальность исследуемой проблемы, 

определяется объект, предмет и цель исследования. В первой главе мы 

рассматриваем эволюцию компьютерных игр с упором на графику и жанры, а 

также рассматриваем преимущества мультиплатформенного инструмента 

Unity в дизайне игры. Во второй главе мы рассматриваем разработку дизайн-

концепции игры в теоретическом плане с помощью различных методов таких 
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как метод анализа, метод тетрады Шелла, метод поиска прототипов на основе 

первых двух методов. Итогом проекта станет дизайн-концепция антистресс 

игры. Основное содержание работы изложено на 111 страницах. 
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ГЛАВА I ДИЗАЙН ЦИФРОВОЙ ИГРЫ. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  

 

1.1. Эволюция компьютерных игр 

История игровой индустрии началась с 1952 года, когда А.С Дуглас 

(Alexander Shafto Douglas) создал игру «OXO» - виртуальные крестики-

нолики, иллюстрируя кандидатскую диссертацию на тему взаимодействия 

человека и компьютера. Позже ученым Брукхейвенской Национальной 

Лаборатории Уильямом Хигинботемом была выпущена игра, имитировавшая 

игру в теннис. 

Однако первые компьютерные игры появились в 1960 году - их 

предшественницы были лишь компьютерной реализацией существующих игр. 

В феврале 1962 года Стив Расселл и студенты Массачусетского 

Технологического Института (MTI) создали игру «SpaceWar!», где игрокам 

нужно было нападать друг на друга, одновременно уворачиваясь от 

подвижного астероида. Уже в апреле эта игра входила в базовую 

комплектацию компьютеров PDP-1 от компании DEC. Именно это позволило 

игре распространиться. 

С 1966 по 1968 год Ральф Баер создал экспериментальную консоль «Box 

Brown» и семь игр к ней.  

Игра «Space Travel» была создана программистом Кеном Томпсоном для 

операционной системы «Multics» в 1969 году, а в следующем году Дуглас 

Энгельбарт изобрел компьютерную мышь. 

Затем пришёл успех к аркадным автоматам, который пошел на убыль в 

середине 80-х. Первый автомат с игрой «Galaxy» установили в сентябре 1971 

года в Стенфордском университете, а в ноябре Нолан Башнелл и Тед Дабни 

выпустили игру «Computer Space», права на которую выкупила компания 

«Nutting Associates» и затем выпустила около 1500 аркадных автоматов с 
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данной игрой. Таким образом «Computer Space» стала первой публичной 

игрой. 1972 год был знаменателен созданием первой домашней игровой 

консоли «Magnavox Odyssey» от компании Magnavox с играми - наработками 

Ральфа Баера. Также в это время начали формироваться игровые компании в 

Японии - «Konami», «Hudson Soft», став конкурентами заокеанским «Atari» и 

«Magnavox». Вышел в свет «Play Meter» - первый журнал который был 

посвящён аркадным автоматам. В 1975 году практически полностью 

сформировался игровой рынок. Наиболее крупными компаниями стали 

фирмы «Atari», «Sears», «Coleco» и «Magnavox». В конце 70-хпоступает в 

продажу игровая приставка «Atari 2600», которая популяризовала видео-и 

компьютерные игры.  

1980 годы знаменательны появлением карманных консолей 

Game&Watch от японской компания «Nintendo. Они были на батарейках и с 

ЖК-экранами. В это же время начинается продаже первых персональных 

компьютеров от компании «IBM». 

В 1982 году с появлением TCP/IP (единого протокола передачи данных) 

игровая индустрия вышла на новый уровень. Единый сетевой протокол давал 

возможность объединить локальные сети в одну - Интернет. 

Следующие три года были направлены на компьютерную сферу. Так, 10 

ноября 1983 года официально вышла новая операционная система «Windows», 

которую разработала компания «Microsoft», а на следующий год фирма 

«Apple» представила компьютер «Macintosh» (Mac). Второе поколение 

компьютеров началось с выпуска «IBM PC AT» от «IBM». В этом компьютере 

уже использовалась изображение в цвете (16 цветов), а данные считывались с 

дискет. 

В конце 80-х появляется новый цветовой стандарт VGA (256 цветов) для 

компьютерных видеокарт и выходит на рынки консоль «GameBoy» от фирмы 
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«Nintendo». Наиболее известной игрой на этой консоли становится «Tetris». 

Именно благодаря консоли «Tetris» получил столь широкое распространение. 

В 90-х годах начинается развитие игрового сюжета и появление первых 

сетевых и онлайн игр. Большую известность получила игра жанра MMORPG 

- «Ultima Online». Она стала самой массовой онлайн-игрой. Также появляются 

различные жанровые игры: пошаговая стратегия «Heroes of Might and Magic 

III», ролевая игра «Fallout, шутер «Counter-Strike», Grand Theft Auto» (GTA), 

которая сочетала в себе элементы квеста и экшена. Появляется независимые 

игры (indie games), противопоставленные дорогим и объемным проектам. В 

это же время проводится фестиваль независимых игр «Independent Games 

Festival» (IGF). 

В нулевых годах выходит приставка PlayStation 2 с возможностью 

выхода в интернет, приставка «Xbox» от Microsoft, появляются первые 

телефоны с поддержкой Java [3]. На них постепенно переходят многие 

компьютерные игры в уменьшенном формате и на 10-15 лет позже оригинала.  

1.2 Современная компьютерная графика в дизайне игры 

Современная компьютерная графика очень реалистичная. Сравнивая 

фотографию и скриншот из современной игры, не всегда понятно какое 

изображение настоящее, а какое - виртуальное. 

Такое качество получается благодаря технике, которая может выдать 

качественное изображение и опытным специалистам, которые очень хорошо 

знают оптику реального мира и понимают ограничения технологий.  

Игровая графика прошла долгий путь от абстрактных фигур до 

высокополигональных (максимально точных копий объекта-оригинала) 

моделей. 

Важную роль в улучшении графики сыграло развитие технологий. В это же 

время художники придумывали различные дизайны игр. Они опирались на 
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мультипликацию и комиксы, пробовали упрощать трехмерную графику и 

делать видео-вставки. Общественность поддерживала разработчиков в их 

поисках. 

Первые прототипы игр появились на рассвете компьютерной индустрии. 

Информация отображалась с помощью лампочек - экранов еще не было. 

Примерно так работала созданная в начале 1940-х игра «Ниматрон», 

основанная на настольной игре «Ним». 

В 1940-е и 1950-е года игры не могли стать массовым развлечением так 

как компьютеры использовались только в научно-исследовательских 

лабораториях. С развитием технологий средства вывода информации 

совершенствовались и со временем начали напоминать привычные нам 

экраны. 

В 1952 появилась игра «Крестики-нолики», в которой информация 

выводилась с помощью электронно-лучевой трубки. Через шесть лет была 

выпущена игра «Теннис для двоих», экраном которой выступал осциллограф. 

В начале 1960-х годов вышла игра «Spacewar!» для компьютеров PDP-1. 

Здесь уже появился ЭЛТ-дисплей, который мог отображать до 20 тысяч точек 

в секунду. Это дало возможность показать звездный фон, который никак не 

влияет на процесс игры, но создаёт антураж космического сражения. 

Spacewar! стала первой игрой, где графика стала не просто функциональным 

инструментом для вывода информации, но и выразительным средством, 

направленным на поддержание фантазии игрока. 

Постепенно игры становились более доступными. С 1970-х годов начали 

появляться первые приставки и автоматы с аркадами. В это же время была 

выпущена приставка Magnavox Odyssey с монохромной графикой. 

Были попытки создать имитацию объемного мира. В результате 

появилась «Maze War» (1973) - первый шутер с линейной перспективой и 
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возможностью передвигаться по окружению. Эта игра имела версии и для 

векторных экранов, и для растровых. 

Растровая графика создается на основе пикселей, каждый из которых 

обладает своим цветом, насыщенностью и яркостью (растров). Из этих растров 

собирается «мозаика» - само изображение. 

В векторной графике вместо растров используются основные 

геометрические фигуры - точки, прямые, окружности, прямоугольники. 

Векторная графика выглядит гораздо аккуратнее чем растровая. 

Очень важным новшеством стало появление цветной графики. Это 

произошло благодаря увеличению объема оперативной памяти. Цветная 

графика встречалась у аркадных автоматов, что поспособствовало росту их 

популярности. Также появились спрайты - двумерные изображения. Они 

использовались для создания движущихся объектов. Позже начали появляться 

различные визуальные эффекты, например, скроллинг (движение игровой 

камеры по вертикали и горизонтали). 

Были и другие способы создания графики. Например, ASCII-графика, 

где для отрисовки элементов использовались текстовые символы, или 

интерактивное кино, в котором использовались заранее записанные 

фрагменты кино или анимации.  

В 1980-х годах, с развитием персональных компьютеров графика 

становилась более детализированной, повысилось разрешение изображений и 

расширилась цветовая палитра. Появилось множество моделей домашних 

компьютеров, которые использовались в первую очередь для компьютерных 

игр. Также были разработаны первые стандарты файловых графических 

форматов, например, GIF (1987).  

В первой половине 1990-х годов стало появляться всё больше 3D-игр. В 

их основе лежит полигональная сетка - набор треугольников, определяющих 

форму объектов, на которые затем ложится текстура. 
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Во второй половине 1990-х развитие графики зависело от технологий, 

которые были у игровых компаний. Также в это время появились технологии, 

которые улучшали отдельные аспекты графики.  

В первое десятилетие 2000-х годов в графике появилось много новшеств: 

• начал широко применяться метод затенения по Фонгу, который помогал 

сглаживать грани полигонов. 

• появился антиалиасинг, технология которого сглаживает неровности на 

краях объектов. 

• разработчики начали применять рельефное текстурирование, которое 

делало объекты более сложными визуально, но не добавляла в 3D 

модель дополнительные полигоны. 

• появилась модель затенения ambient occlusion, с помощью которой 

появилась возможность рассчитать интенсивность света, доходящего до 

поверхности. 

• стала применяться технология HDR, помогающая сделать диапазон 

яркости более широким. 

Также появились эффекты, которые применялись в постобработке и делали 

изображение более реалистичным. Например, эффект «motion blur» при 

движении размывает изображение, эффект «bloom» добавляет свечение самым 

ярким участкам кадра, эффект «depth of field» (глубина резкости) размывает 

объекты, находящиеся не в фокусе.  

В середине нулевых годов появились цифровые магазины, которые дали 

возможность независимым студиям продавать свои игры. Далеко не все 

разработчики стремились к реализму - как из-за эстетических взглядов, так и 

финансовых ограничений. Так началась история инди-игр, где разработчики 

экспериментировали с визуальной составляющей. 

Поиск необычных визуальных стилей продолжается и сейчас. Приведём 

несколько примеров игр с интересной графикой: 
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• Superhot (2016): стильная и минималистичная графика с интуитивно 

понятной цветовой индикацией игровых объектов. 

• Limbo (2010): чёрно-белая эстетика, напоминающая театр теней. 

• Ape Out (2019): минимализм и отсутствие деталей, а также имитация 

напечатанного изображения и плакатной графики. 

С 2010-х годов прогресс в развитии графики замедлился, однако качество 

картинки в крупных высокобюджетных играх приблизилось к фотореализму. 

Началось применение метода фотограмметрии, когда разработчики 

фотографируют реальный объект с нескольких ракурсов, соединяют в 

программе, а затем из получившихся точек создают модели. Последним 

наиболее значимым прорывом в области графики стало появление видеокарт 

с поддержкой трассировки лучей. Такая технология позволяла имитировать 

реальное поведение лучей света, отражающихся от объектов. 

В будущем качество графики будете постепенно расти, хоть и не так 

быстро. Будет увеличиваться поддерживаемое разрешение, а также 

количество и качество визуальных эффектов.  

1.3 Жанры компьютерных игр 

Журналисты, критики и сами геймеры делят игры по разным критериям 

-  платформам, визуальному представлению (расположение игровой камеры, 

графические технологии), критериям публикации (бесплатные игры, игры 

AAA, инди-игры и так далее), количеству игроков, но наиболее популярная 

классификация игр по их жанрам. 

Нужно принимать во внимание, что классификация игр по жанрам тоже 

довольно условна. Во-первых, многие жанры не имеют четкого 

общепринятого определения. Во-вторых, разработчики не прекращают 

экспериментов, разбавляя устоявшиеся виды игровой механики новыми 
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элементами. То есть современные игры могут относиться к одному или 

нескольким жанрам сразу, а то и вообще представлять что-то новое. 

Среди основных типов игр выделяют следующие:  

Экшен - (action - англ. «действие») - любая игра, в которой делается упор 

на физические характеристики игрока и его персонажа (аватара) - 

координацию, быстроту принятия решений, скорость реакции и так далее. В 

экшен-играх геймеру обычно нужно найти выход из определенного уровня, 

найти подсказки, собрать артефакты, преодолеть препятствия и разными 

способами уничтожить своих противников. Действие самой игры жанра экшен 

развивается динамично, требует постоянного контроля ситуации, высокой 

скорости реагирования на игровые события и концентрации внимания на 

происходящем. В конце уровня или ряда уровней игрок обычно сражается 

с так называемым боссом - наиболее сильным противником во всей игре. 

Победить игроку становится гораздо труднее, а сам босс наносит гораздо 

больший урон, чем обычные предыдущие противники. Различные игровые 

препятствия и вражеские атаки снижают запас здоровья и количество жизней 

персонажа. При отсутствии жизней, энергии и других жизненных показателей 

игрок получает сообщение «Game over» и, соответственно, проигрывает.  

Фaйтинг (fighting - англ. «поединок») - жанр компьютерных игр, 

имитирующих рукопашный бой небольшого количества персонажей в 

ограниченном пространстве (арены - это неконтролируемая участником часть 

игровой вселенной, где происходят основные действия игры). В большинстве 

игр-поединков игроку не нужно перемещаться через весь уровень, и он не 

может выходить за пределы арены. Сам бой состоит из нечетного количества 

отдельных раундов и не является непрерывным. 

Шутер (shooter - англ «стрелок») - жанр компьютерных игр, в которых 

игровой процесс строится на сражениях с использованием огнестрельного или 

любого другого оружия. 
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К шутерам можно отнести ещё как минимум два жанра видеоигр - рельсовые 

шутеры и «кровавые» шутеры. Суть и того, и другого сводится к 

безостановочному уничтожению противников, а по геймплею они близки к 

полноценному шутеру с учётом некоторых ограничений. 

В рельсовых шутерах (rail shooter) игроку не нужно самостоятельно 

передвигаться по уровню, от него требуется только точно стрелять, вовремя 

перезаряжать оружие и прятаться за укрытие. Как только определённое 

количество противников будет ликвидировано, игра сама перейдет на 

следующую позицию, где игрок снова должен уничтожить некоторое число 

врагов.  

В «кровавых» или «мясных» шутерах (gore shooter) персонаж по-

прежнему свободно передвигается по игровым уровням и уничтожает врагов, 

однако, количество противников в несколько раз больше обычного. 

Фактически, разработчик выпускает на игрока толпы врагов, которые, 

совершенно не скрываясь, стараются задавить числом и огневой мощью.  

Стелс (stealth - англ. «невидимка; скрытность») - жанр компьютерных 

игр, в которых игроку нужно максимально не привлекать к себе внимания. 

Основными элементами игрового процесса выступают различные способы 

уклонения от взаимодействия с противником. Персонаж должен по максимуму 

избежать обнаружения, прячась в различных укрытиях, используя 

всевозможную маскировку и оставаясь бесшумным.  

В отдельных играх нужно просто быть незаметным для противника, в 

большинстве же вариантах обычно предусматриваются другие способы и 

стили достижения поставленной задачи. 

При встрече с врагом есть вариации - идти в открытую атаку или 

незаметно пройти мимо. При этом если противник обнаружил игрока чаще 

всего нужно спрятаться на то время, пока враги не прекратят поиски. 
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Однако, в некоторых стелс-играх очень важен рукопашный бой, 

который применяется в случае обнаружения персонажа. Обычно у игрока есть 

выбор - оглушить или убить врага 

Гоночная игра (racing - англ. «гонка») - жанр компьютерных игр в 

которых игрок участвует в гоночном соревновании от первого или от третьего 

лица, а сам транспорт может быть очень разным - наземный, воздушный, 

водный и даже космический. 

Сама игра может быть сделана по мотивам реально существующих 

гонок или же иметь полностью выдуманную среду, в которой будет 

происходить основное действие. Гоночные игры разделяются по уровням.  

В простом уровне игрок управляет одним транспортным средством, а 

исход игры зависит только от случая и удачливости самого игрока. В сложных 

уровнях помимо удачи уделяют важную роль мастерству игрока. Он управляет 

несколькими фигурами (обычно четырьмя) и имеет возможность выбора для 

наиболее удачного прохождения трассы. Мультиплексные гоночные игры 

делают упор на стратегии, элемент случайности также имеет место быть. В 

стратегических играх элемент случайности сводят на нет, выдвигая на их 

место техничность и мастерство игрока 

Аркада (arcade game - англ). - это такой жанр компьютерных игр, 

который отличается быстротой игрового процесса, который помогает 

оттачивать рефлексы и реакцию, и простотой сюжета. За каждое правильное 

действие в аркаде игрок обычно награждается призовыми очками или 

бонусами, часто время для прохождения уровня бывает ограниченным. 

В аркадах геймплей сосредоточен на одном игровом поле, чтобы игроки 

могли видеть все, что происходит на экране и вовремя принимать решения. 

Это пошло с времен первых аркад, когда игры были ограничены в технической 

части, что конечно же оказывало влияние на геймдизайн. Тем не менее 
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встречаются аркады, в которых экраны служат одновременно уровнями игры 

(Joust, Pac-Man, Mario Bros).  

Аркада может включать в себя такие жанры как платформер, казуальная 

игра, головоломка и симулятор. Ниже мы рассмотрим каждый жанр по 

отдельности, а сейчас вернемся к аркадам.  

Аркада является потенциально бесконечной игрой, в которой нет 

конкретного выигрыша - игроки старались продержаться как можно дольше. 

Однако аркада проектируется так, что игроку становится все сложнее 

удержать позиции (убыстряется движение, уменьшается время и так далее).  

Также для аркады характерен подсчет очков, которые начисляются за 

различные достижения и выполненные задачи (собрать предметы, высоко 

прыгнуть, преодолеть препятствия за минимальное время, расправиться с 

противником и так далее). Эти очки нужны для того, чтобы игрок мог понять, 

насколько хорошо он играл, а в некоторых играх - сравнить себя с другими 

игроками в таблице рекордов. 

Еще одним отличием жанра аркада является довольно простой процесс 

игры и недолгое обучение. Наиболее часто игроку предлагается обучающая 

игра, где всплывают подсказки. Так, игрок, двигаясь по стрелкам, доходит до 

выхода, быстрее находит артефакты, которые подсвечиваются или двигаются 

(поднимаются-опускаются или вибрируют), следует текстовым подсказкам, 

где прописаны значения кнопок или какие действия сейчас доступны. 

В аркадах обычно нет сюжетной линии. Для прохождения игроку 

достаточно знать правила, к примеру, автоматическое или ручное сохранение 

игрового процесса, возможность использовать подсказки, условия для 

успешного прохождения и окончания игры; цели - набрать нужное количество 

очков, пройти уровень с наименьшими потерями, потратить как можно 

меньше времени на прохождение; нужные игровые действия, например, с 
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помощью каких клавиш/сочетания клавиш персонаж может двигаться (ходить, 

бегать или прыгать), драться и собирать артефакты. 

Появление первых руководств по прохождению было обусловлено 

возросшей популярностью компьютерных игр. В этих руководствах было 

детальное описание шаблонов и стратегий, которые приводили к выигрышу в 

различных играх, включая их модификации.  

Платформер (platform game - англ. «игра на платформе») -

жанр компьютерных игр, в которых основу игрового процесса составляют 

прыжки по платформам, лазанье по лестницам, сбор предметов, необходимых 

для победы над врагами или завершения уровня. 

Многие игры подобного жанра характеризуются нереалистичностью, 

рисованной мультяшной графикой. Персонажами таких игр часто бывают 

вымышленные существа или антропоморфные животные. 

Также в платформерах уделяется внимание так называемым пауэр-

апами (англ. power-up) - предметами, которые наделяют персонажа 

дополнительными характеристиками, ограниченными по времени (например, 

силовое поле, ускорение, высота прыжков). Оружие, артефакты и пауэр-апы 

обычно собираются касанием, не требуя от игрока дополнительных действий, 

реже - собираются в отдельный инвентарь и используются специальной 

командой. 

Враги появляются толпами, они разнообразны, но всегда примитивны. 

Некоторые обладают минимальным интеллектом, стараясь максимально 

подобраться к игроку, иные вовсе не имеют его, совершая повторяющие 

действия или передвигаясь по окружности. 

Взаимодействие между игроком и противником отнимает у его 

персонажа энергию или даже убивает его. Самого противника можно одолеть, 
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прыгнув ему на голову или из оружия, если оно есть у героя. Смерть существ 

обычно отображается упрощённо или символически. 

В самих уровнях спрятано очень много вспомогательных «секретов» 

(проходы в стенах, безопасные переходы по уровню), нахождение которых 

значительно упрощает прохождение игры. 

История платформеров началась в 1980-х годах, а к концу 1990-х стали 

трехмерными [21]. Однако само название появилось позже, отражая тот факт, 

что геймплей делает упор на прыжках по платформам в противовес стрельбе. 

Тем не менее во многих платформах сохранилось возможность применять 

оружие, например, как Blackthorne или Castlevania 

Казуальные игры предназначены для широкой аудитории. Они 

отличаются простыми правилами, не требуя от игрока скрупулезного 

изучения, большого количества затраченного времени и определенных 

навыков. Помимо этого, для игр характерна яркая графика и минимум текста. 

Игровые действия в казуальных играх могут включать разнообразные 

действия: бег, прыжки, ловля предметов, сортировка по цветам и форме. 

Корни казуальных игр уходят в 1980-е годы к головоломкам по типу 

«Tetris. а само направление позиционируется как противопоставление 

объемным играм, для освоения которых требовалось время и изучение 

длинного списка правил. 

Современная история казуальных игр началась с появлением в 1996 году 

онлайн игр на сайтах Gamesville и Uproar таких видов игры как карты и паззлы. 

С появлением технологии флеш, при которой использовался только браузер 

без установки на компьютер наступила эра онлайн игр. Первой флеш игрой 

стала Bejeweled от компании PopCap. 

Наиболее известными казуальными играми стали так называемые игры 

«три в ряд». В этих играх игроку нужно передвигать фишки - небольшие 
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изображения (например, кристаллы, цветы, ягоды), размещенные на игровом 

поле. 

Как можно судить по названию игры, эти фишки нужно передвигать так, 

чтобы одинаковые по цвету, размеру, форме или иным параметрам картинки 

выстраивались в вертикальную или горизонтальную линию, занимая минимум 

три клетки. После этого фишки исчезают (взлетают, схлопываются), а игрок 

получает очки. В некоторых играх используется так называемые комбо 

(например, когда фишки сложились одновременно и по вертикали, и по 

горизонтали), благодаря которым игрок может заработать еще больше очков. 

Во многих играх также используются поощрительные уровни (более 

легкие, чем обычно), бонусы (например, если игрок собрал определенное 

количество фишек одного цвета), дополнительные возможности (убрать одну 

мешающую фишку, удалить одинаковые фишки на всем игровом поле, взять 

подсказку). 

Иногда в начале игры у игрока есть небольшой запас ресурсов 

(например, золота). Этим ресурсом игрок может распорядиться по-своему - 

например, купить инструмент для удаления столбца фишек. Когда запас 

истощается - игроку предлагают дополнительные возможности за просмотр 

рекламы.  

Таких понятий как победа и поражение в казуальных играх нет, а 

основной целью игрока становится побить свой предыдущий рекорд - 

уменьшить время прохождения, набрать больше очков или пройти на уровень 

выше. 

Целью жанра головоломка является решение логических задач, 

требующих от игрока задействования логики и стратегии. 

Наиболее известной игрой этого жанра стал тетрис, который появился в 

1985 году. Ещё один представитель жанра - игра Sokoban, выпущенная в 1980 

году Хироюки Имабаяси. Процесс был основан на передвижении коробок по 
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лабиринту на нужные позиции. Игры Lemmings и The Lost Vikings, 

выпущенные в начале 1990-х годов, вызвали новую волну интереса к 

головоломкам, а появление трёхмерной графики позволило перенести игры на 

приставки [1]. 

Игровой процесс основывается на повторении обычных головоломок -

настольных, графических и механических. Игроку предлагается сыграть в 

шашки, шахматы или домино, решить сканворды, кроссворды или филворды, 

разгадать судоку, собрать пасьянс или паззлы, пройти лабиринт, упорядочить 

пятнашки, передвинуть слайды, разложить предметы по цветам или собрать в 

определённом порядке разнообразные блоки. 

В головоломках также могут быть различные уровни сложности. Так, в 

шахматах и шашках может быть сильный или более слабый оппонент, а в 

некоторых приложениях - реальный человек. В сканвордах, кроссвордах и 

филвордах могут быть слова различной длины и (или) сложности. Судоку 

может отличаться размерами и количеством пустых клеток (чем их больше - 

тем сложнее). Паззлы могут быть объемными, многоцветными, из большого 

количества деталей, а порой и все это одновременно. Блоки могут от ярких 

цветов могут доходить до блеклых и едва различимых и так далее.   

В различных головоломках можно постепенно повышать сложность, а 

можно сразу выбирать уровень. Почти во всех играх есть подсказки. В 

шахматах, например, можно узнать, какой фигурой сходить и на какое место 

ее поставить. В шашках - увидеть самый успешный путь, где можно «съесть» 

наибольшее количество шашек противника. В головоломках со словами есть 

возможность выбрать букву или посмотреть все слова, в которых эта буква 

присутствует, или открыть какое-нибудь слово. Похожий механизм есть в 

судоку - проставление в ячейки одной определенной цифры или полное 

заполнение строки/столбца. В пасьянсах можно убрать мешающую карту, 

отменить неудачный ход или узнать наиболее удачное положение карт. В 

качестве подсказок в паззлах чаще всего бывает возможность примагнитить 



21 
 

кусочки друг к друг или даже собрать вертикальный или горизонтальный 

уровень полностью. 

Симуляторы - имитаторы для погружения в иную действительность 

или выполнения определенных действий. Изначально стимуляторы 

выполняли роль тренажеров для более быстрой и безопасной подготовки 

пилотов, машинистов, космонавтов и так далее. Однако такие разработки 

понравились создателям игр, и они решил взять их на вооружение. У таких игр 

быстро появились поклонники, а благодаря развитию технологий улучшались 

игровые возможности - игровые пространства увеличились, графика стала на 

порядок лучше, физическая модель стала более точной. Такие улучшения 

привлекали все больше и больше людей. 

Симуляторы делятся на узкотематические и широкотематические. В 

первых чаще всего игрок управляет определенным техническим средством - 

автомобилем, самолётом, вертолётом, поездом и прочими машинами. По сути 

весь игровой процесс заключается в управлении. 

В широкотематическом симуляторе игроку предлагаются определенные 

роли и соответствующие им задачи, а геймплей очень разнообразен. Также 

симуляторы классифицируются по жанрам: 

1. Мотосимуляторы - управление мотоциклами и обо всём, что с ними 

связано. 

2. Авиасимуляторы - управление самолётами, взлёт пилотирование, 

посадка, автопилоты и прочие. 

3. Автосимуляторы - вождение автотранспорта, как легкового, так и 

грузового. 

4. Биологические симуляторы - управление развитием какого-либо 

организма, вида, вируса и так далее. 

5. Градостроительные симуляторы - в них игрок занимается 

строительством городов. 

6. Железнодорожные симуляторы - всё о поездах и железной дороге. 
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7. Космические симуляторы - в них игрок ведёт какую-либо деятельность 

в условиях космоса. 

8. Военные симуляторы - это игры где воссоздаются разнообразные 

боевые действия. 

1.4 Психологические особенности цифровой игры 

По результатам исследований было выявлено, что каждый элемент 

интерфейса -  оттенок, форма, линия, шрифт, текст, графика влияет на 

восприятие человека. Для того, чтобы правильно понять требования 

пользователей, дизайнеры следуют психологическим принципам, которые 

формируют поведение человека его стремление и мотивацию. 

В случае дизайна психологические принципы и законы восприятия 

помогают создавать интуитивно понятные, приятные для глаз интерфейсы. 

Рассмотрим какие механизмы вызывают тревогу и как с этим связаны 

антистресс игры, а также рассмотрим несколько психологических принципов 

дизайна для решения поставленной задачи. Для начала необходимо понять 

свою целевую аудиторию, то есть узнать о людях, страдающих повышенной 

тревожностью. 

Тревога - эмоция, которая выражает ощущение неопределенности, 

ожидаемой угрозы, а также расплывчатый, длительный и смутный страх по 

поводу будущих событий. Эволюционно тревога была нужна для того чтобы 

обеспечить безопасность и соответственно выживаемость человека и всего 

вида.  

При угрозе тревога мобилизует организм, активируя необходимые 

механизмы: происходит выброс в кровь адреналина, улучшается 

кровоснабжение мышц - тело готово убегать от надвигающейся опасности 

[32]. 
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В современном мире не так уж много угроз, от которых можно спастись 

бегством, а реальная угроза жизни по сравнению с палеолитом практически 

нулевая. Тем не менее люди продолжают испытывать тревогу. 

Это связано со взаимодействием нейроанатомических структур. 

Эволюционно они делятся на условно древние подкорковые 

структуры (миндалевидное тело, таламус, гипоталамус, гиппокамп) молодые 

структуры (в случае тревоги упор будет на префронтальную кору, переднюю 

и заднюю поясные извилины). 

1. Миндалевидное тело выдает быструю первичную оценку опасности и 

вырабатывает первичные реакции «бей»\ «беги». 

2. Передняя поясная кора направляет внимание на опыт (эмоциональный / 

когнитивный / сенсорный). 

3. Префронтальная кора - создает сложные когнитивные схемы и планы 

действий, контролирует и регулирует социальное поведение и играет 

важную роль в принятии решений. 

4.  Задняя поясная кора включает восприятие себя и эмоциональный опыт 

5. Таламус распределяет информацию, принимает участие в процессе 

запоминания информации 

6. Гипоталамус с помощью гормонов регулирует сердцебиение, 

артериальное давления и прочие реакции организма 

7. Гиппокамп помогает формировать эмоции, участвует в переходе 

информации из кратковременной памяти в долговременную 

Во время тревоги есть два варианта развития событий, в которых 

описанные выше структуры взаимодействуют по-разному.  

При адекватной реакции на угрозу сигнал от таламуса передается в кору 

больших полушарий, откуда уже посылается запрос в гиппокамп, в 
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долговременную память и там идет поиск информации об источнике угрозы. 

Определив в префронтальной степень опасности, принимается осознанное 

решение о дальнейших действиях. Даже если миндалевидное тело успело дать 

сигнал (в данном случае «беги»), префронтальная и передняя поясная кора 

подавляет химические реакции и сводит на нет сигнал миндалевидного тела. 

В ином случае сигнал от таламуса попадает сразу в миндалевидное тело без 

обработки в префронтальной и поясной коре, оно передает сигнал дальше - в 

гипоталамус, который мобилизует силы организма, готовясь спасаться 

бегством [17 - 19].  

Постоянное нахождение в тревожном напряжении очень выматывает 

организм. избыточность кортикостероидов, высокая в течении долгого 

времени активность кровеносной системы, психологическое напряжение 

вызывают истощение, а в долгосрочном плане идут нарушается работа всех 

систем организма [6]. 

В настоящее время существует множество способов избавления от тревоги, 

например, медитация или цветотерапия [16] и так далее. Но у человека не 

всегда есть время чтобы применить эти практики, а тревогу нужно уменьшить 

в данный конкретный момент. Помочь в этом могут так называемые игры - 

антистресс. 

Игрушки - антистресс -  изделия, обладающие различными физическими 

свойствами, с помощью которых люди снимают усталость, напряжение и 

стресс благодаря тактильным ощущениям [15]. Такие игрушки 

изготавливаются из различных материалов и имеют бешеную популярность во 

всех странах мира. Есть различные варианты антистрессов. 

1. Кинетический песок - это кварцевый песок с добавлением силиконовой 

добавки Е900, которая помогает песку удерживать форму и не 

рассыпаться, а плавно опадать.  
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2. Слайм (лизун) - это игрушка из желеобразного материала, схожая по 

свойствам с неньютоновской жидкостью. Может быть разных цветов и 

с различным наполнением (блестки, бусины, фигурки и так далее). 

3. Раскраска - книжка или тетрадка с заранее прорисованными контурами. 

Может использоваться в качестве арт-терапии. 

4. Спиннер - это вертушка на подшипнике с лопастями. Имеет 

разнообразные формы, цвета и материалы. 

5. Fidget Cube - куб, на гранях которого расположены кнопки, колесики, 

джойстики, переключатели, шарики, с которыми можно 

взаимодействовать. 

6. Мячик-антистресс - шарообразная сетка, внутри которой находится 

силиконовая форма с наполнением. Чаще всего это слайм или мягкие 

шарики. При сжатии игрушки наполнитель выходит через ячейки, а сам 

антистресс меняет форму. 

7. Фингерборд - это уменьшенная модель скейтборда, которая управляется 

пальцами. Можно просто катать, а можно делать различные трюки. 

8. Фингербайк - модель велосипеда с таким же принципом действия что 

фингерборд. 

9. Сквиши -  так называемые «мялки» из полиуретановой пены, силикона 

или поролона, которые держат форму и возвращаются в обычное 

состояние после физического воздействия. 

10. Неокуб - головоломка с магнитными шариками, из которых можно 

составить разнообразные фигуры. 

11. Handgum, «ручная жвачка» - пластилинообразная масса, которая 

приятно пахнет, не липнет к рукам и не пачкает одежду. 

В современном мире игры-антистресс необходимы для поддержания 

стабильного психоэмоционального состояния [25]. С их помощью люди 

борятся со стрессами, напряжением, раздражительностью и агрессией. Такие 

изделия помогают отвлечься от дел и проблем, помогают при тактильном 
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голодании и одиночестве [34]. Игры антистресс можно назвать способом 

эмоциональной и интеллектуальной «перезагрузки». 

Традиционные игры рано или поздно переходят в цифровую среду со 

своими правилами [45]. Точно так же на примере таких «ручных» 

антистрессов в игровой индустрии появились приложения, направленные на 

снятие стресса и уменьшение тревоги. Некоторые игры позволяют отвлечься 

и расслабиться, другие - выпустить гнев. В первом варианте игроку могут 

предложить слайдер, виртуальный слайм или воздушно-пузырьковую пленку 

(«пупырку»), во втором - кидать дротики, разбивать предметы или драться 

[43].  

Помимо этого, есть отдельные приложения - трекеры и дневники 

настроения, приложения с быстрыми способами успокоения, медитациями и 

дыхательными практиками, несложные головоломки и раскраски. 

Узнав целевую аудиторию и ее потребности, нужно понять какой дизайн 

будет приятен пользователям [26]. Поскольку в первую очередь необходимо 

вызвать положительные эстетические ощущения. Обратившись к психологии 

цвета и цветоведению - наукам, изучающим влияние цвета на человеческое 

создание, удалось выяснить, что люди как правило ассоциируют цвета с 

чувствами [12]. 

Учеными давно было выявлено, что цвет имеет сильное воздействие на 

здоровье и сознание человека. Начиная со средних веков цвет начал 

использоваться для информирования об опасности. Например, в желтый цвет 

окрашивали стены карантинных больниц, а болеющие проказой люди 

одевались в желтую одежду. 

Молодую науку о цвете изучали философы и физики, физиологи и врачи - 

Аристотель, Леонардо да Винчи, Ньютон, И. В. Гете, И. П. Павлов, С. И. 

Вавилов. 
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Выдающийся русский психиатр и невролог В. М. Бехтерев во время 

изучения влияния цвета на человека работал и принимал пациентов в комнатах 

с различным цветовым решением, а итальянский психиатр Понза в 1876 году 

выдвинул гипотезу о влиянии цвета на психическое состояние больных. По 

его наблюдениям пациенты в красной комнате быстрее выходили из 

депрессивного состояния, а в комнате, где преобладал синий цвет – 

успокаивались [37; 39]. Было доказано, что теплые тона оказывают в основном 

возбуждающее действие, а холодные - успокаивающее.  

Красный  

 

Синий 

Темп дыхания повышается Темп дыхания снижается 

 

Пульс учащается Пульс замедляется 

 

Кровяное давление поднимается  

 

Кровяное давление понижается 

 

Сердцебиение учащается Сердцебиение замедляется 

 

Это, конечно, относится не только к красному и синему. Так, например, 

фиолетовый, являясь холодными цветом, также будут оказывать 

успокаивающее воздействие на человека. А розовый, являясь также холодным, 

психологически будет восприниматься нечто среднее между красным и синим.  

Швейцарский психолог и разработчик цветового теста Макс Люшер 

доказал, что люди, которые находятся в гармонии с цветовым спектром, 

психологически лучше чувствуют себя, чем люди, у которых преобладает 

один цвет (или оттенок). 

И. В. Гете со своей стороны выделил два механизма влияния цвета на 

человека - физиологическое и эмоционально-нравственное (психологическое) 

[11].  
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На сегодняшний день нет абсолютно полной теории, описывающей 

физиологический процесс восприятия стресса, с помощью которой можно 

было бы объяснить влияние цвета на организм человека [38]. Однако 

благодаря усилиям различных специалистов цветоведение продвинулось 

далеко вперед. 

В современном мире люди погружены в искусственную цветовую среду, 

весьма далекую от природных цветов. Особенно сильно это заметно в больших 

городах [20]. Расширение возможностей в использовании цвета и рост 

конкуренции привело к развитию науки о психологии цвета. Например, 

производители детских игрушек отдают предпочтение ярким, насыщенным 

цветам. 

Цвет оказывает на людей влияние, и независимо от их желания 

формирует психологические и физиологические предпочтения. Когда человек 

выбирает продукт, он руководствуется своим вкусом и привычками, что 

должны учитывать производители товара. Например, голубой цвет 

физиологически воспринимается человеком как сладкое, а зеленый как 

горькое. 

Цветовое окружение тоже выбирается в соответствии с характером и 

мироощущением. Например, жители сельской местности чаще предпочитают 

яркие цвета - красный, оранжевый, синий, которые преобладают в их 

окружении, а горожанам ближе неяркие и нежные оттенки. Также цветовые 

предпочтения тесно связаны с социальными факторами и характером 

человека. Например, подростки и молодые люди чаще выбирают яркие, 

жизнерадостные оттенки, что соответствует их энергии и социальной 

активности.  

В работах Макса Люшера также есть вывод о цветовом предпочтении. 

Так люди с высоким эмоциональным самоконтролем в цветовом тесте 

выбирали синие и зеленые оттенки и избегали оттенков красного.  
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Композитор Рихард Вагнер мог писать музыку только при красном 

цвете, что могло повлиять на его произведения, в которых отчетливо 

прослеживается выраженное сверхвозбуждение. 

Цветовая гамма в картинах художников не только показывает посыл 

произведения, но и отражает характер и настроение автора. Например, в 

творчестве Пикассо произошла резкая смена с «голубого» периода на 

«розовый».  

В художественной литературе цвет является одним из выразительных 

средств. Автор В. А. Барабой в своей книге «Солнечный луч» [2] приписывает 

цвету тройную роль - смысловую, описательную и эмоциональную. По его 

мнению, писатели широко используют цветовые эпитеты для того чтобы 

показать настроение и внутреннее духовное состояние героев. Например, Грин 

в своих произведениях использовал яркие чистые насыщенные тона, которые 

вызывали у читателя положительные эмоции. Исследователи творчества 

Толстого или Пушкина отчетливо прослеживают процесс постепенного 

уменьшения роли цвета при переходе к зрелому этапу творчества. В 

творчестве Достоевского можно заметить почти болезненное пристрастие 

писателя к желтому цвету - желтые цветы, желтые обои, жёлтая мебель. 

Отдельно стоит подчеркнуть, что влияние цвета на человека зависит от 

его настроения, характера и восприимчивости. Был проведен эксперимент, в 

рамках которого люди находились в красной и синей комнатах. В комнате, 

стены которой были окрашены красной краской, люди чувствовали тепло, а в 

синей - прохладу. При этом температура в обеих комнатах была одинаковой.  

Практическое применение нашел яркий цвет на аэродроме. Известно, 

что летучие мыши и птицы представляют собой опасность для самолетов и 

нередко становятся причиной серьезных аварий. Оказалось, их привлекают 

насекомые, которые слетаются на яркий свет прожекторов. Австралийские 

учёных проанализировали экологическую обстановку и в качестве 
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эксперимента предложили поставить на прожекторах оранжевые фильтры. 

После этого количество летучих мышей и птиц на аэродромах сократилось в 

несколько раз. Причина была в том, что оранжевый цвет менее привлекателен 

для насекомых нежели белый. 

Некоторые авиакомпании консультируются с дизайнерами для 

наилучшего подбора цветовой гаммы, которая поможет снять напряжение у 

пассажиров и позволит им провести время в самолете в относительно 

спокойном состоянии Зеленые и голубые оттенки успокаивают, уменьшают 

тошноту и даже снимают   предобморочное состояния, тогда как желтые и 

коричневые тона способствуют укачиванию. По рассказам пилотов, когда их 

кабины изнутри были выкрашены в желтый цвет то даже опытные лётчики 

чувствовали себя гораздо хуже, а у некоторых появлялись симптомы морской 

болезни [38]. 

Сегодня цвет широко используется для стимуляции работоспособности, 

улучшения самочувствия и настроения людей. Для иллюстрации этого 

достаточно привести несколько примеров. Во многих санаториях и клиниках 

голубой цвет используют для лечения бессонницы, рассеивания навязчивых 

состояний. Его часто и весьма удачно применяют для окраски спален, 

операционных и больничных палат.  

Индийский врач, доктор медицинских наук Хадиали (институт 

спектрохрома в Нью-Джерси) издал книгу с подробным описанием лечебного 

воздействия разных цветов. А психолог Браэм в «Психологии цвета» рассказал 

про психологическое восприятие цветов человеком [5]: 

• Синий цвет придает жизненную силу, снимает температуру, 

успокаивает нервную систему. Обычно означает спокойствие. 

• Фиолетовый цвет лечит селезенку, активирует лимфу, придает силы. 

• Пурпурный красный цвет повышает сексуальность, нормализует работу 

кровеносной системы. 
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• Оранжевый цвет способствует образованию легочной ткани, активирует 

деятельность желез. 

• Желтый цвет символизирует солнечный свет, радость и тепло, 

• успокаивает нервы, улучшает пищеварение, активирует деятельность 

желудка. 

• Желто-зеленый цвет укрепляет костную ткань, убивает вредные 

бактерии. 

• Сине-зеленый (бирюзовый) цвет разглаживает кожу. 

• Красный цвет ассоциируется со страстными, сильными и агрессивными 

чувствами. Он может символизировать как позитивные, так и 

негативные эмоции, включая любовь, уверенность, страсть и гнев. 

• Зеленый приносит чувство успокоения и обновления. Кроме того, может 

ассоциироваться с неопытностью. 

• Фиолетовый долгое время ассоциировался с королевской властью и 

богатством, поскольку многие короли носили фиолетовые одежды. Его 

также называют цветом тайны и магии. 

• Черный цвет очень многозначный. Часто ассоциируется с трагедией и 

смертью, а также означает тайну.  

• Белый цвет олицетворяет чистоту и невинность. 

• Коричневый улучшает циркуляцию крови в организме, способствует 

активизации работы сердечно-сосудистой системы, оказывает влияние 

на повышение иммунитета. 

Многоцветность ассоциируется с позитивом и смелостью.  Google - самый 

известный пример использования нескольких цветов в логотипе - полностью 

подтверждает эти ассоциации. 

Для ощущения воздушности и пространства используются светлые оттенки 

любых цветов. Это выяснили американские психологи Варден и Флинн после 

обращения к ним руководителя одной из фирм, специализирующихся на 

транспортировке грузов. Он заметил, что порой его работники уставали 
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быстрее чем обычно, хотя вес груза оставался неизменным. Как оказалось, 

рабочие уставали в те дни, когда переносили ящики темного цвета. 

Варден и Флинн занялись исследованием этого феномена - ящики разных 

цветов они наполнили абсолютно одинаковым по своему весу содержимым. 

Во время этого эксперимента попытались отойти от традиционных мер веса, 

используя «абстрактную» величину - 3 кг. Результат оказался поразительным. 

Каждый цвет имеет свой вес, и чем светлее, тем он меньше. Именно так, с 

помощью цвета можно влиять на восприятие объектов [1] 

Таким образом, любое цветовое решение обладает особым 

психологическим и физиологическим воздействием на человека. Цвета 

способны исцелять, повышать или, наоборот, ослаблять иммунитет, создавать 

душевную гармонию или же провоцировать напряженное, беспокойное 

состояние. А это значит, что дизайнеры несут за свою деятельность и некую 

духовно-эстетическую ответственность.  

В дизайне выделяются категории: 

• Основной цвет (Hue) - насыщенный, без добавления белого или черного. 

• Осветление (Tint) - к основному цвету добавляется белый. 

• Затенение (Shade) к основному цвету добавляется черный. 

• Тон (Tone) - к основному цвету добавляется серый (и белый, и черный). 

• Яркость (Value) - показывает насколько цвет темный или светлый, а 

также количество отражаемого цвета. 

• Насыщенность (Saturation) - описывает яркость и интенсивность цвета. 

Самая заметная информация - это то, на что сначала смотрят пользователи, 

поэтому в дизайн-концепции самый важный элемент контрастирует с 

окружением и имеет большой визуальный вес, то есть способность 

притягивать к себе внимание. С помощью цвета и насыщенности можно 

установить иерархию в интерфейсе, а с помощью оттенков можно показать 

различные уровни важности. 
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Очень важно найти баланс в использовании цветов - если перестараться, 

то пропадет естественность, а если цвета слишком мало, то становится 

непонятно, на что нужно обратить внимание. Также акцентом может быть 

поле, лишенное цвета. Помимо этого, все цвета в интерфейсе должны быть 

согласованы между собой. 

Очень большое значение имеет цветовая палитра. При ее разработке 

дизайнерам нужно сначала определить основной цвет на основе аналитики и 

значения цвета, затем выбрать цвет для фона, текста и иных элементов (чаще 

всего используется темный цвет для текста и светлый для фона). Далее, 

воспользовавшись инструментом «Google color tool» можно получить 

различные оттенки. 

Необходимо соблюдать правило 60-30-10. Другими словами, основной 

цвет должен занимать 60%, второстепенный - 40% и акценты 10%. Такая 

цветовая формула помогает выстроить правильный цветовой баланс и 

помогает комфортно сфокусироваться на разных объектах [49]. 

Так же, как и с цветами, люди ассоциируют разные формы с 

определенными эмоциями и свойствами. По этой теме тоже было проведено 

много исследований. Было выявлено что круги, овалы, эллипсы вызывают 

позитивные эмоции, связанные с сообществом, дружбой, связями, 

отношениями и единством, а прямоугольники и треугольники ассоциируются 

со стабильностью, балансом, силой, профессионализмом и эффективностью. 

Также вертикальные линии соответствуют силе и агрессии, а горизонтальные 

линии символизируют сообщество, спокойствие, уверенность. В качестве 

примеров можно рассмотреть следующие бренды: 

Microsoft и Delta в своих логотипах использует квадраты и треугольники, что 

вызывает чувство стабильности, эффективности - положительные чувства при 

ассоциации с брендом. 
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Human Rights Campaign, организация по защите гражданских прав, 

использует в своем логотипе горизонтальные линии и прямоугольники для 

передачи основного смыла своей деятельности - равенство и защита прав. 

 

SoundCloud, в котором очертание облака вызывает эмоции, связанные с 

мечтательностью и креативностью, а вертикальные линии вызывают более 

агрессивные чувства. Это сочетание прямых линий и форм облаков выражает 

двойственный дух бренда - творчества и силу SoundCloud как инструмента. 

 

Таким образом, применив к дизайну интерфейса вышеизложенные принципы 

возможно разработать продукт, помогающий при сложных эмоциональных 

состояниях. 
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1.5 Преимущества мультиплатформенного инструмента Unity в дизайне 

игры 

Unity - среда для разработки компьютерных игр, созданная 

американской компанией Unity Technologies. Unity позволяет создавать 

приложения, работающие на более чем 25 различных платформах [36]. 

Существует множество инструментов для разработки игр, наиболее 

популярным среди них является Unity. Приложение представляет из себя 

среду для создания программного обеспечения, где объединены 

всевозможные программные инструменты - текстовый редактор, компилятор 

- программа для перевода текста, написанного на языке программирования, в 

набор кодов [28], отладчик - программа для автоматизированного 

обнаружения, локализации, устранения ошибок: и так далее [23].  

 Стоит отметить, что данная программа является мультиплатформенной 

средой, а, следовательно, движок способен охватить множество различных 

платформ и операционных систем. При этом приложение не требует глубоких 

знаний в программировании, поскольку используется компонентно-

ориентированный подход, сущность которого в создании разработчиком 

объектов (например, главного героя игры) с добавлением к ним разнообразных 

компонентов (например, способов управления персонажем) [35]. Также 

приложение обладает рядом других преимуществ, благодаря которым и стало 

популярно. 

Проект в Unity делится на сцены (уровни) — отдельные файлы, которые 

содержат игровые миры с набором объектов, сценариев и настроек. Сцены 

могут содержать в себе объекты «модели» и «пустышки». Объекты, в свою 

очередь содержат компоненты, с которыми и взаимодействуют скрипты. 

Также у объектов есть название, тег (метка) и слой, на котором он должен 

отображаться. У любого объекта на сцене по умолчанию присутствует 

компонент «Transform», где хранятся координаты местоположения, поворота 



36 
 

и размеров объекта по всем трём осям. У объектов с видимой геометрией 

помимо компонента «Transform» по умолчанию стоит компонент «Mesh 

Renderer», который делает модель объекта видимой. 

Также в одной из версий Unity поддерживается система Level Of Detail, 

суть которой заключается в том, что на дальнем расстоянии от игрока модели 

с высокой детализацией заменяются на менее детализированные, и наоборот 

[10] 

В мультиплатформенной среде поддерживается очень много форматов. 

Разнообразные модели, звуки, текстуры, материалы, скрипты можно 

перевести в формат .unitypackage и при желании делиться с разработчиками 

или же выкладывать в общий доступ. Похожий формат используется во 

внутреннем магазине Unity Asset Store, в который также можно загрузить 

объекты в бесплатной или платной версии. Единственное условием для 

использования Unity Asset Store является обязательная регистрация и наличие 

аккаунта разработчика Unity .  

По сравнению с другими игровыми движками в межплатформенной 

среде для разработки компьютерных игр Unity имеются следующие 

преимущества [30].  

Во-первых, это наличие визуальной среды разработки. Например, в 

Unity существует библиотека с разнообразным игровым контентом (ассетами) 

и с дополнительными программными блоками, расширяющими возможности 

программы (плагинами), с помощью которых можно существенно сократить 

время разработки над игрой. Ассеты и плагины поддаются   импортированию 

и экспортированию, а также предоставлена возможность добавления целых 

игровых заготовок в виде уровней, паттернов поведения искусственного 

интеллекта.  

Во-вторых, преимуществом Unity является модульная система 

компонентов, с помощью которой происходит конструирование игровых 
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объектов. Сами объекты в Unity создаются при помощи объединения 

функциональных блоков. Такой подход облегчает создание прототипов, что 

актуально при разработке игр. 

В-третьих, Unity использует удобный интерфейс Drag-and-drop и 

современный графический редактор. С помощью интерфейса Drag-and-drop 

можно оперировать элементами, используя манипулятор «мышь» 

или сенсорный экран. При этом пользователю необходимо «захватить» 

отображаемый на экране объект, который доступен для подобной операции, 

нажатием и удержанием главной (чаще левой) кнопки мыши и перенести его 

в другое место (для изменения расположения) либо «бросить» его на другой 

элемент (для вызова соответствующего, предусмотренного программой, 

действия).  

Благодаря функциональному графическому редактору движок 

позволяет рисовать карты и расставлять объекты в реальном времени и сразу 

же тестировать получившийся результат. Также имеется удобный набор 

шейдеров, которые позволяют использовать в Unity блендмоды из Adobe 

Photoshop. Блендмоды - Blend modes - режимы наложения или смешивания в 

цифровой и компьютерной графике. Режим наложения по умолчанию в 

большинстве приложений заключается в том, чтобы просто скрыть нижний 

слой тем, что присутствует в верхнем слое. Однако, поскольку каждый 

пиксель имеет числовое представление, существует большое количество 

способов смешивания двух слоев. Например, у пользователя есть возможность 

изменять основные режимы наложения, применяя разные уровни 

непрозрачности к верхнему (активному) слою [35]  

Также в графическом редакторе удобный репозиторий (repository - англ. 

хранилище) - место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. Чаще 

всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, доступных для 

дальнейшего распространения по сети, так как при сборке многих эффектов 

полезно иметь их под рукой. При создании сложного эффекта, его часто можно 
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имитировать эффектами из Photoshop. Особенно полезным в репозитории 

является PhotoshopBlendModes.cginc.  

В-четвертых, Unity имеет большое преимущество перед другими 

платформами благодаря тому, что поддерживает большое число платформ, 

технологий и API. Созданные игры можно легко портировать (сделать 

совместимыми, адаптировать код, перенести программное обеспечение из 

одной среды в другую) между ОС Windows, Linux, OS X, Android, iOS, на 

консоли семейств PlayStation, Xbox, Nintendo, на VR- и AR-устройства. Unity 

поддерживает DirectX и OpenGL, работает со всеми современными эффектами 

рендеринга, включая новейшую технологию трассировки лучей в реальном 

времени. 

В-пятых, сам Unity доступен бесплатно, но с небольшими оговорками:  

• созданный в Unity проект перед запуском будет демонстрировать его 

символ.  

• созданный в бесплатной версии Unity проект должен приносить 

разработчику не более 100 тысяч долларов в год. Если же годовой 

оборот более 100 тысяч долларов в год, то разработчику необходимо 

использовать версию Plus (если не превышает 200 тысяч долларов) или 

Unity Pro (более 200 тысяч долларов). 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ГЛАВА II. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ 

 

2.1 Методы анализа для понимания структуры и основных элементов 

игр. 

Игрология, или людология, - так называется наука, изучающая игры и 

проектирование игр. За последнее десятилетие игрологи предложили разные 

способы анализа игр, чтобы упростить понимание и обсуждение структуры, 

основных элементов игр и их влияния на игроков и общество в целом. 

В дальнейшем будет рассмотрено несколько наиболее 

распространенных методов для анализа: «Mechanics, Dynamics, and Aesthetics» 

(MDA), «формальные, драматические и динамические элементы», «простая 

тетрада». Стоит отметить, что эти методы являются не взаимоисключающими, 

а дополняющими.   

Метод MDA был впервые представлен Робином Ханике, Марком Ле 

Бланом и Робертом Зубеком на конференции Game Developers Conference в 

2001 году и формализованный в 2004 году, в статье «MDA: A Formal Approach 

to Game Design and Game Research». Само название MDA - это аббревиатура 

от «Mechanics, Dynamics, and Aesthetics» (механика, динамика и эстетика) [7]. 

Данный метод ориентирован на профессиональных гейм-дизайнеров, 

поскольку в нём поднимаются важные вопросы о различиях точек зрения, с 

которых игроки и дизайнеры рассматривают игру; и предположение, что 

дизайнерам необходимо сначала подходить к созданию игры с позиции 

эстетики, а только после обращаться к динамике и механике, генерирующим 

данную эстетику.  
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Согласно методике МДЭ, дизайнеры и игроки рассматривают игру с разных 

направлений 

Второй метод о формальных, драматических и динамических элементах 

представлял Трейси Фуллертон совместно с Крисом Свейном в книге «Game 

Design Workshop» [47].  Данный метод был создан чтобы помочь студентам с 

курса «Game Design Workshop» в Южно-Калифорнийском университете 

эффективнее проектировать игры. В отличие от методики МДЭ, помогающей 

дизайнерам и критикам лучше понимать и обсуждать игры, эта методика 

предполагает деление игры на элементы трех типов: 

Формальные элементы: элементы, отличающие игры от других форм 

интерактивных пространств и образующие структуру игры. К формальным 

элементам относятся правила, ресурсы и границы. 

Драматические элементы: история и сюжет игры, включая замысел. 

Драматические элементы связывают игру, помогают игрокам понять правила 

и поощряют эмоциональную заинтересованность игрока в исходе игры. 

Динамические элементы: игра в движении. Когда игрок превратит 

правила в фактический игровой процесс, игра перейдет в динамические 

элементы. К динамическим элементам относятся: стратегия, поведение и 

взаимоотношения между игровыми сущностями. 

В книге «Game Design Workshop» определяется семь формальных 

элементов, отличающих игры от других интерактивных форм: 

• Схема взаимодействия с игроком - как именно происходит игра. 

• Цели: чего пытаются добиться игроки в игре. 

• Правила: прописанные действия игроков, в которых определяется, что 

они могут, а чего не могут в игре. 

Схема взаимодействия с игроком - как именно происходит игра. 

• Цели: чего пытаются добиться игроки в игре. 
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• Правила: прописанные действия игроков, в которых определяется, что 

они могут, а чего не могут в игре. 

• Процедуры: виды действий, выполняемых игроками в игре. 

• Ресурсы: ресурсы —элементы, имеющие ценность в игре. 

• Границы: где заканчивается игра. 

• Исход: как заканчивается игра. 

Драматические элементы помогают сделать правила и ресурсы понятнее и 

увеличить эмоциональную отдачу. Они охватывают сюжет, помогающий 

игрокам помнить правила и передающий смысл, сохраняющийся за пределами 

игры последствия. Фуллертон определяет три драматических элемента: 

• Замысел: предыстория игрового мира 

• Персонаж: индивидуум, вокруг которого вращается сюжет игры 

• История: интрига игры. 

Динамические элементы проявляют себя только в процессе игры. Ниже 

перечислены базовые понятия динамических элементов игры, предложенные 

Фуллертон. 

Непредсказуемость: простые, казалось бы, правила могут порой 

приводить к неожиданным результатам. Даже простые правила могут 

приводить к сложным и непредсказуемым переживаниям. 

Сюжетная непредсказуемость: кроме динамического поведения 

механики, как определено в модели МДЭ, модель Фуллертон допускает 

возможность динамического изменения сюжета, что дает фантастическую 

широту вариантов развития событий, вытекающих из самого игрового 

процесса. Игры сами по себе ставят игроков в необычные условия и в 

результате могут приводить к интересному развитию сюжета. Это отличается 

от встроенной сюжетной линии, охватываемой драматическими элементами 

модели Фуллертон, и является одной из развлекательных особенностей, 

уникальных для интерактивных переживаний. 
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Пробная игра - единственный способ понять динамику так как 

неизвестно, как будет развиваться динамика, без ее опробования. 

Третий метод - простая тетрада (elemental tetrad), описанная Джесси Шелл 

в книге «The Art of Game Design: a Book of Lenses» [40]. В нем используются 

четыре основных элемента игр. 

• Механика: правила взаимодействия игрока с игрой. 

• Эстетика: восприятие игры всеми органами чувств: зрение, слух, 

обоняние, вкус и осязание. 

• Технология: этот элемент охватывает все процессы, заставляющие игру 

работать. 

• Сценарий (история): это сюжет игры, включающий также замысел и 

персонажей. 

Шелл включил эти элементы в тетраду: 

 

Тетрада показывает, как связаны друг с другом все четыре элемента. 

Кроме того, в ней Шелл отмечает, что эстетика игры всегда хорошо видна 

игроку, а технология является наименее заметной, и обычно механика игры 

более понятна игроку, чем технология [42]. 
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Таким образом каждая из этих методик анализа игр и интерактивных 

произведений подходит к пониманию игр со своей точки зрения. МДЭ 

стремится продемонстрировать и конкретизировать идею, что игроки и 

дизайнеры видят игры с разных направлений, и предлагает дизайнерам 

учиться видеть свои игры с позиции игроков. Методика на основе деления на 

формальные, драматические и динамические элементы (ФДД) разбивает 

дизайн игры на конкретные компоненты, которые можно рассматривать и 

совершенствовать по отдельности. Цель этой методики состоит в том, чтобы 

дать дизайнерам инструменты и позволить им изолировать, исследовать и 

улучшать все части своих игр. ФДД также утверждает первичность сюжета 

для восприятия со стороны игрока. Простая тетрада в большей степени 

представляет взгляд разработчика на игры. Она выделяет простые элементы 

игры в разделы, которые обычно разрабатываются разными группами: 

дизайнеры игр занимаются механикой, художники заботятся об эстетике, 

писатели формируют сюжет, а программисты воплощают технологию [48]. 

Представленные методики анализа для исследования игр и игрового 

дизайна объединяются в многоуровневую тетраду, притом расширяя и сочетая 

многие из лучших аспектов.  Многоуровневая тетрада помогает в 

исследовании и создании различных игровых аспектов. С ее помощью можно 

проанализировать понравившиеся игры и составить целостное представление 

о своей игре, получив понимание не только ее механики, но и последствий с 

точки зрения игры, социализации, смысла и культуры. 

  Многоуровневая тетрада размещает четыре основные элемента простой 

тетрады Шелла на трёх уровнях. Первые два уровня - фиксированный и 

динамический - основаны на делении между формальными и динамическими 

элементами, предложенными Фуллертон. Дополнением к ним становится 

третий уровень - культурный, охватывающий влияние игры на жизнь за ее 

пределами и обеспечивающий связь между игрой и культурой, что крайне 
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важно для гейм-дизайнеров и создателей выразительного искусства в целом. 

Рассмотрим эти уровни по порядку. 

В фиксированном уровне механика это система, которая определяет, 

как будет проходить взаимодействие между игрой и игроком. Она также 

включает в себя правила игры, схемы взаимоотношения с игроком, границы, 

цели и ресурсы. В эстетику входит все, начиная от звукового сопровождения 

и внешнего вида игры и заканчивая упаковкой и оформлением обложки. Само 

определение «эстетика» отличается от такого же определения в методе МДЭ, 

в котором эстетикой называется эмоциональный отклик, вызванный игрой. 

Технология в фиксированном уровне многоуровневой тетрады совпадает с 

определением Шелла и охватывает все технологии, благодаря которым игра 

работает. Сами технологии для цифровых игр разрабатываются 

программистами, однако дизайнеры также должны понимать этот элемент - 

ведь от технологии зависят возможности для дизайна игр. Сюжет в 

фиксированном уровне схож с определением «история» в тетраде Шелл, а 

также дополнительно охватывает замысел и персонажей.  

 

Фиксированный сюжет также включает в себя заранее написанную историю и 

предварительно созданных персонажей, которые принимают участие в игре. 

Динамический уровень книге Фуллертон «Game Design Workshop» 

возникает с началом игры.  
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По рисунку видно, что именно игроки конструируют на основе 

статического фиксированного уровня динамический уровень игры. Все, что 

находится на динамическом уровне возникает в процессе игры, а сам 

динамический уровень состоит из элементов, которыми управляет игрок, и из 

результатов их взаимодействий с фиксированными элементами. 

Механика в динамическом уровне определяет порядок взаимодействия 

взаимодействия игрока с этими фиксированными элементами, а также 

включает в себя процедуры, стратегии, поведение игры и, наконец, ее исход. 

Динамическая эстетика устанавливает способы создания эстетических 

элементов в процессе игры. В динамическую эстетику входит все от 

изображении или звуков, которые генерирует компьютерный код до 

физического напряжения во время игры. Технология в динамическом уровне 

многоуровневой тетрады описывает как в процессе игры ведут себя 

технологические компоненты и охватывает почти все, что делает 

компьютерный код в цифровой игре. Сюжет включает в себя историю, 

которую создала игровая система, например, история семьи в игре The Sims. 

Культурный уровень в многоуровневой тетраде третий и 

заключительный. Он представляет игру за рамками игрового процесса и 

взаимовлияние между игрой и культурой. В этот уровень игру перемещают 

сами игроки.  
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Механика в культурном уровне довольно простая и может быть 

представлена игровыми модулями (модами), созданными самими игроками 

для изменения встроенного поведения игры. Помимо этого, механика 

включает в себя такие сложные процессы как влияние игры на общество. 

Эстетика в культурном уровне представляет творчество игроков, косплей, 

ремиксы на музыку, представленную в игре и другие эстетические результаты 

творчества. Важно отметить, что культурная эстетика создается и 

контролируется только самими игроками. Технологии в культурном уровне 

представлены такими игровыми технологиями, которые используются не 

только в игре. Например, алгоритмы группового поведения персонажей в игре 

можно использовать в робототехнике. Помимо этого, культурные технологии 

приумножают значение самого термина «игра», постоянно расширяя игровые 

возможности и технологические аспекты модификаций, созданных игроками 

для изменения параметров игры. Культурный сюжет охватывает аспекты 

произведений, которые создают фанаты игры на ее основе, а также истории, 

которые рассказывают об этой игре в обществе. 

Таким образом многоуровневая тетрада включает три уровня, через 

которые плавно проходит перенос власти от дизайнеров и игрокам. Все что 
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включается в фиксированный уровень, придумано и создано разработчиками 

и дизайнерами. В динамическом уровне протекает игровой процесс, где у 

игроков есть возможность принимать решения в рамках, установленных 

дизайнером - власть делится между разработчиками и игроками. В культурном 

уровне игроки становятся главнее дизайнеров. С помощью игровых 

модификаций они изменяют игру в соответствии со своим видением. Конечно, 

большая часть игры останется прежней, однако игрок в некотором роде 

становится создателем этой игры. Кроме того, в культурном уровне от игроков 

завит то, каким будет мнение еще не игравших людей - они будут составлять 

свое мнение об игре по отзывам уже играющих людей. 

Однако даже при том, что культурный уровень в большей степени находится 

под контролем игроков, разработчики и дизайнеры все еще могут оказывать 

на него существенное влияние, а также несут ответственность за игру и ее 

влияние на общество.  

Далее мы подробнее рассмотрим все три уровня, составляющие 

многоуровневую тетраду. 

Самую большую часть дизайнерской работы занимает фиксированная 

механика. Как кажется со стороны, в игре есть только одна цель - победить. 

Однако на протяжении всей игры игрок преследует несколько целей, которые 

классифицируются по актуальности для игрока. 

Цели также различаются по тому, насколько они важны для игрока. В играх с 

открытым миром, например, Skyrim, есть главные и побочные цели. Кто-то из 

игроков решает пройти игру по главным целям, а кто-то хочет пройти 

дополнительные квесты. 

Цели, к которым стремится игрок, зачастую противоречат друг другу. К 

примеру, в монополии основная цель игры - набрать как можно больше денег, 

но в это же время необходимо приобретать недвижимость, которая принесет 

выручку только со временем. 
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 Цели, которые преследуют игроки, также определяют взаимоотношения 

между ними. Фуллертон в своей книге «Game Design Workshop» обозначила 

семь различных схем взаимодействий игроков.  

• Единственный игрок  

• Командная игра 

• Игрок против игрока 

• Все против всех 

• Игрок против команды 

• Команда против команды 

 Также существуют схемы - комбинации, в которых игрок может менять 

роль, например, становясь то союзником, то соперником. Игровые 

взаимоотношения вынуждают игроков играть роли: 

• Главный герой 

• Противник  

• Соратник  

• Участник 

В играх существуют правила, которые непосредственно отражают 

представления дизайнера о том, как именно нужно играть, а игроки в процессе 

игры расшифровывают эти правила. Также через правила объясняются многие 

другие элементы. Например, ценность денег в монополии объясняется лишь 

тем, что правила прописывают их необходимость для приобретения ресурсов. 

Границы определяют пространственно-временной размер игры. Внутри 

границ действуют правила и иные аспекты, например, очень важно какой 

автомобиль первый придет к финишу. В игровые ресурсы входит все, что 

имеет ценность в игре - активы (например, экипировка) или нематериальные 

атрибуты (здоровье или опыт).  



49 
 

Дизайнеры также создают пространства, в которых можно 

перемещаться в разных направлениях. При проектировании пространств 

нужно помнить о [9]: 

• Динамике движений 

• Ориентирах 

• Впечатлениях 

• Кратко-, средне- и долгосрочных целях  

Фиксированная эстетика включает в себя эстетические элементы, 

созданные разработчиками игры, которые влияют на все органы чувств 

игрока. Эстетика необходима для создания эмоционального настроя в игре и 

передачи цветовой информации. 

В фиксированном сюжете используются такие драматические 

элементы как замысел, окружение, герой и сюжет. Из основы повествования - 

замысла - рождается история. Окружение добавляет в замысел деталей и 

создает мир, где будет разворачиваться сюжет - последовательность игровых 

событий. Сюжет, по сути, превращается в рассказ о главном герое. Образ 

самого героя собирается из предыстории и целей, которые придают герою 

определенную роль в игре. Фиксированный сюжет может служить нескольким 

целям в играх:  

• Вызывать эмоции 

• Стимулировать и обосновывать 

• Обеспечивать движения вперед и вознаграждать 

• Подкреплять механику 

Фиксированная технология, так же как фиксированная механика, в 

значительной степени понимается только через ее динамическое поведение. 

Кроме того, у фиксированной механики и фиксированной технологии 

обширная область пересечения. С началом игры происходит переход с 
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фиксированного на динамический уровень многоуровневой тетрады. Здесь 

уже появляется игровой процесс, стратегия и обдуманные варианты игры.  

На этом уровне большую роль играет непредсказуемость, где даже 

самые простые правила способствуют появлению сложных динамических 

процессов. Динамическая механика подразумевает собой уровень элементов, 

которые отделяют интерактивное пространство от других медиа.  

 Механика динамического уровня включает правила и процедуры. 

Другими словами, инструкции и действия игрока в соответствии с этими 

инструкциями. Осмысленная игра обязательно включает в себя различимость 

(игрок может подтвердить действие) и интегрированность (игрок понимает, 

что от него зависит исход всей игры). Когда эти условия соблюдены, игрок 

начинает разрабатывать наиболее выигрышную стратегию - набор действий, 

который поможет игроку добиться своей цели (и это необязательно победа в 

игре). Исход - окончание или результат игры. У многих исходом игры является 

победа одного игрока и поражение остальных. У большинства игр есть 

несколько различных видов окончания. В немедленном исходе каждое 

прописанное действие имеет свое окончание. В квестовом исходе игроку для 

успешного завершения предлагается выполнить задание. При кумулятивном 

исходе игрок постепенно движется к цели пока не достигнет ее. Финальный 

исход окончательно завершает игру. 

Как и динамическая механика, динамическая эстетика возникает в 

процессе игры. Она делится на две основные категории. Процедурная эстетика 

представлена звуком и графикой, непосредственно возникшими из 

фиксированной эстетики и технологии. В эстетике окружения 

непосредственно протекает игровой процесс. 

В динамической эстетике разработчикам нужно учесть следующие 

обстоятельства: 

• Окружающее освещение 
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• Разрешение экрана  

• Акустическое окружение игры  

• Окружающий шум 

• Регулировка громкости  

Помимо этого, учитывается сам игрок, точнее возможности и ограничения 

его восприятия (не использовать красную и зеленую краску на важных 

объектах при дальтонизме, избегать быстрого мерцания при эпилепсии и так 

далее). 

Динамический сюжет наиболее точно описывается через призму опыта 

игроков. Игрой с наибольшим уровнем интерактивности была признана 

Dungeons & Dragons (D&D). Причина в том, что мастер игры проводит 

постоянную оценку желаний, страхов и развития навыков персонажей и 

корректирует повествование с учетом этих оценок. Например, если игроки 

испытывают сложность при столкновении со слабым врагом, мастер игры 

может перенести противника в конец игры, чтобы у игрока была возможность 

пройти схватку до конца. 

Культурный уровень является последним в многоуровневой тетраде, 

но он является не менее важным. Здесь контроль над игрой переходит в руки 

самих игроков, ставя уровень на границу между игрой и обществом.  

В отличие от фиксированного уровня, в котором элементы делятся 

между разработчиками, в культурном уровне границы очень сильно размыты. 

Например, моды (модификации игры) зачатую объединяют в себя все четыре 

элемента.  

Когда игроки берут механику игры в свои руки, возникает культурная 

механика. Она представлена уже упомянутыми модами, пользовательскими 

уровнями игры, фан-артом (изображение по мотивам игры), косплеем (образ 

по мотивам игры, фанфикшеном (рассказы об игре и ее персонажах) и так 

далее. 
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Также выделяют игровые моды - например, в Skyrim игроки могут 

использовать инструменты для создания собственных сюжетов внутри 

игрового мира. Одним из известных модов стала версия игры The Legend of 

Zelda: The Windwaker, в которой главный герой Линк стал девушкой. Автором 

мода стал Майк Хой, дочь которого не могла почувствовать себя героиней 

истории. Это небольшое изменение позволило геймершам соотнести себя со 

своим персонажем. Еще один пример искусства - машинима - линейный 

видеоролик на основе захвата видеоклипов игрового процесса. 

Культурная технология, как и остальные элементы в культурном 

уровне, имеет двойственный характер. Она включает влияние технологий 

игры на реальную жизнь игроков и одновременно технологии, 

разрабатываемые сообществом игроков для изменения фиксированных или 

динамических элементов оригинальной игры 

Так же как в случае с другими элементами, в своей основе культурная 

технология носит двойной характер: она охватывает влияние технологии игры 

на жизнь игроков за рамками игры и технологии, которые сообщества игроков 

разрабатывают для изменения фиксированных элементов игры или 

динамических переживаний.  

2.2. Методы поиска прототипов и их анализ на основе тетрады Шелла 

В книге «The Art of Game Design: a Book of Lenses»Джесси Шелл описал 

простую тетраду (elemental tetrad), посредством которой представил свои 

четыре основных элемента игр: 

• Механика: правила взаимодействия игрока с игрой. 

• Эстетика: восприятие игры всеми органами чувств: зрение, слух, 

обоняние, вкус и осязание. 

• Технология: этот элемент охватывает все процессы, заставляющие игру 

работать. 

• Сценарий: это сюжет игры, включающий также замысел и персонажей. 
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В этой книге Шелл отдельно не описывал жанры и методы работы с 

ними, поскольку по результатам работы выяснилось, что основы геймдизайна 

строятся на базовых принципах человеческой психологии, а не на конкретных 

жанрах [39].  

Если понять основы, можно легко справиться с любым из жанров. При 

этом многие считают, что изучить базовые принципы геймдизайна можно при 

ознакомлении с наиболее современными, сложными и технически 

продвинутыми играми [46].  

Так, проанализировав книгу Шелла и различные психологические 

исследования, мы пришли к выводу, что людям, страдающим от тревоги, 

стресса и других психологических проблем необходимо приложение, которое 

будет включать в себя следующие элементы: 

• советы для самопомощи  

• дневник для отслеживания своего состояния  

• мини - игры  

• расслабляющая музыка  

• позитивное подкрепление, например, картинки с мотивационным 

текстом 

Помимо этого, должна быть информация об авторах и источниках. 

Советы для самопомощи необходимы для того чтобы в данный момент 

времени человек мог самостоятельно выбрать из нескольких вариантов, как 

можно уменьшать психологический дискомфорт. 

Дневник для отслеживание своего состояния поможет контролировать 

настроение за определенный промежуток времени. Благодаря этому можно 

понять, что способствует плохому или хорошему настроению, понять, 
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действует ли психологическая или медикаментозная терапия. Также можно 

вести заметки. 

Мини-игры могут помочь в ситуациях, когда нужно отвлечься, 

переключить внимание, скрасить скуку или уменьшить гнев.  

Расслабляющая музыка может стать хорошим дополнением к медитации 

или другим успокаивающим техникам. 

Позитивное подкрепление может мотивировать человека на действия, 

которые могут помочь ему в состоянии тревоги или стресса, или же поднять 

настроение. 

На основе исследований Д. В. Винникотт, Вирджинии Экслайн [44], 

Гарри Л. Лэндрета [22], Д. М. Леви. и Г. Хембриджа мы сделали выборку игр, 

которые наиболее хорошо зарекомендовали себя в игровой психотерапии. В 

качестве прототипов были выбраны следующие приложения: «Кавай 

раскраска с блестками», «2028», «Без паники», «Антистресс» в которых есть 

мини-игры.  

Далее по методу простой тетрады Шелла мы проанализируем аналоги по 

пунктам. 

Первой игрой, которую мы рассмотрим, будет «Кавай раскраска с 

блестками». Механика игры заключается в следующем: после запуска 

приложения и изучения интерфейса нужно выбрать изображение для 

раскрашивания. Готовые контуры картинки нужно заполнять цветами, 

которые находятся внизу экрана. Если трудно попасть по какому-либо 

мелкому элементу, можно масштабировать изображение до нужного размера  

Если пользователь ошибся с цветом, можно вернуться на несколько 

шагов назад специальной кнопкой-стрелочкой. Также можно убрать все цвета, 

нажав на кнопку с изображением корзины и затем подтвердить действие. При 

нажатии на кнопку с изображением кружка внизу открывается строчка с 
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готовыми картинками. При нажатии на картинку она перенесется на рисунок, 

где ее можно увеличить или уменьшить пальцами, или же убрать, нажав на 

крестик. Готовую работу можно переслать с помощью кнопки с изображением 

камеры. Чтобы вернуться к раскрашиванию достаточно нажать кнопку с 

изображением стрелки. В приложении также есть кнопка «ADS» с помощью 

которой можно купить платную версию, которая отключает рекламу. Помимо 

этого, на любом экране есть кнопка, включающая-выключающая звук . 

Эстетика в игре представлена нежными и спокойными оттенками в светлых 

акварельных тонах: желтом розовом и сиреневом. На цветном фоне 

представлены белые «листы» с вариантами изображений, которые нужно 

раскрасить. При нажатии на картинку она увеличивается до размеров экрана, 

а внизу появляется меню с разнообразными цветами от ярких до нежных. Во 

время игры звучит негромкая ритмичная музыка (рис. 1.1 – 1.2). Технология 

игры заключается в том, что любые манипуляции можно совершать с 

помощью нажатия на нужные элементы. Сценарий в приложении «Кавай 

раскраска с блестками» отсутствует. 

Вторая игра - «2028». Ее механика заключается в следующем: после 

запуска приложения пользователь находится в главном меню, которое 

представлено игровыми полями разных размеров (5*5 или 4*4) и большой 

оранжевой кнопкой с белой стрелкой для старта. По бокам от этой стрелки 

располагаются желтая и черная иконки, при нажатии на которые пользователю 

предлагается платная версия игры. При нажатии на иконку с корзиной 

предлагается платная версия без рекламы. Далее открывается экран с игровым 

полем выбранного размера 6*6. На нем уже рандомно стоит несколько плиток 

с числами «2», которые нужно объединить и получить «4». В каждом ходе 

появляется плитка номинала «2» в 90 % случаев или «4» в 10% случаев. 

Движением пальца игрок может перенести все плитки с числами в одну из 

четырех сторон. Если две одинаковые плитки наслаиваются друг на друга, то 

они объединяются в одну, номинал которой равен сумме этих плиток. После 
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каждого хода на свободной секции поля появляется следующая плитка. Если 

в одной строчке или в одном столбце находится более двух плиток одного 

номинала, то при сбрасывании они начинают соединяться с той стороны, в 

которую были направлены. Например, находящиеся в одной строке плитки (4, 

4, 4) после хода влево превратятся в (8, 4), а после хода вправо - в (4, 8). За 

каждое соединение игровые очки увеличиваются на номинал получившейся 

плитки. Игра заканчивается поражением, если после очередного хода 

невозможно совершить действие. Отдельно на игровом экране есть кнопка с 

домиком для возврата в главное меню, одинарная стрелочка для отмены хода 

и двойная стрелочка для того, чтобы начать игру заново. Также ведется 

подсчет очков и выставляется рекорд - наибольшее количество набранных 

очков. Эстетика игры представлена теплыми цветами от песочного до 

оранжевого, звуковое сопровождение отсутствует (рис. 2.1 – 2.2). Технология 

заключается в том, что любые манипуляции можно совершать с помощью 

нажатия на нужные элементы или движения пальцем. Сценарий в приложении 

«2048» также отсутствует. 

Механика игры «Без паники» заключается в следующем: после запуска 

приложения пользователь находится в главном меню, которое представлено 

семью блоками, пять из которых описывают психологические состояния, а 

остальные – «мои заметки» и «службы помощи». Здесь нас интересуют блок 

«панические атаки», а точнее мини-игра «счет», которая послужила 

прототипом нашей мини-игры. В ней пользователю предлагается решить 

простой пример (5+2; 6-1), затем вписать значение в специальное поле и 

нажать кнопку подтвердить. При неправильном ответе выходит сообщение об 

ошибке и поле со значением очищается. Эстетика выдержана в тяжелом 

фиолетовом цвете с небольшим осветлением некоторых участков. Звуковое 

сопровождение отсутствует (рис. 3.1 – 3.2). Технология заключается в том, что 

любые манипуляции можно совершать с помощью нажатия на нужные 



57 
 

элементы или движения пальцем. Сценарий в приложении «Без паники» 

отсутствует. 

Четвертым прототипом стала приложение антистресс, точнее мини-

игра, в которой нужно сопоставить картинки. Механика этой мини-игры 

представлена экраном, на котором расположены восемнадцать одинаково 

раскрашенных блоков. При нажатии на один из них блок переворачивается, 

открывая изображение. Далее нужно таким же образом открыть другой блок. 

Если изображения совпадают - блоки остаются на месте, а если нет - снова 

переворачиваются тыльной стороной вверх. Игра продолжается до тех пор, 

пока все блоки не будут сформированы попарно. Также на экране 

присутствует интуитивно понятная кнопка настройки и кнопка для возврата в 

главное меню. Эстетика представлена теплыми рыже-коричневыми 

оттенками и звуковыми эффектами при взаимодействии с каждым блоком 

(рис. 4.1 – 4.2). Технология заключается в том, что любые манипуляции можно 

совершать с помощью нажатия на нужные элементы или движения пальцем. 

Сценарий в приложении «Антистресс» отсутствует. 

2.3. Дизайн-концепция на основе анализа игр. 

Прежде чем перейти к игровой дизайн-концепции необходимо 

определиться с тем, что считается дизайн-концепцией и игрой. Определения 

помогают понять, чего люди ждут от игр. Это особенно верно в случае, когда 

проект направлен на определённую аудиторию. Понимание, как аудитория 

определяет термин, поможет в воссоздании удачного игрового продукта. 

Одним из первых о важности в определении понятия заговорил в 1953 году, 

когда Людвиг Виттенштейн в своей книге «Philosophical Investigations» [8] 

выдвинул предложение об использовании термина игра в том смысле, в 

котором используется при разговорной речи. А, следовательно, термин 

обозначал широкий круг различных занятий с некоторыми общими чертами, 

обладающие семейным сходством. Определение считалось истинным до 1978 

года. В этот год Бернард Сьютc раскритиковал идею и выдвинул свою с 
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конкретным определением слова в своей книге «The Grasshopper» [50]. Он 

настаивал, что игра это "закрытая формальная систем, которая субъективно 

представляет субъективную реальность". Другие говорят, что в игра 

определяется обязательным наличием конфликта с кем-либо. Однако эти 

понятия являются не единственными, а только самыми известными и 

распространенными. Так, например, Скотт Роджер, говорящий про 

«заумность» популярных определений, в книге «Новый уровень! Руководство 

по геймдизайну» [33], процитировал слова Бернарда Сьютс: «Игры, хоть и 

сложные, часто более просты. Игра является игрой, когда производится какое-

либо добровольное усилие ради преодоления ненужных препятствий», 

утверждая данное определение как «забавное, но все же немного 

академическое.»  

Общепринято считается, что игра становится игрой тогда, когда в ней 

появляются правила и цель [13]. Так, например, правилом может стать бросок 

шара правой рукой, а ловля - левой. Победа может состоять в том, чтобы 

поймать шар 10 раз подряд. Поражением в таком случается может считаться 

нарушение любого из озвученных правил. Как только эти критерии созданы - 

создана и игра! Простая игра шаром послужила идеей для создания всеми 

известного тенниса. Стоит отметить, что игра в теннис может осуществляться 

не только посредством взаимодействия ракетки и мяча в физическом миром, 

но и в цифровом при помощи, например, компьютерной мышки или клавиш. 

Так усложняя и добавляя определенные требования и метрики появилась игра 

«Mario Tennis». (рис. 5) 

Из сказанного следует, что игра - это действие, которое требует по 

крайней мере одного игрока, имеет правила, имеет условие победы [14] А 

поскольку игра может существовать как в физическом, так и в цифровом 

пространстве, то, в сущности, можно установить, что видеоигра обладает 

аналогичными физическим (настольным или спортивным играм) чертами. 

Определяется качество игры на стадии дизайн-концепции. 
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Дизайн-концепция обобщенно понимается как интегративное, 

специально создаваемое представление о идейно-тематической, 

следовательно, смысловой визуализации представления определенного 

объекта. Она является частью разработки, которая зачастую представляет 

собой итеративный, а то есть процесс с повторяющимися этапами 

тестирования и проверки. Концепция создает основные рамки и формулирует 

задачи для разработки дизайна, которые определяют: вид и стиль графики; 

цветовую палитру; наличие и размещение отдельных элементов оформления 

(художественных, словесных и прочее); идейно-смысловое содержание и 

некоторые другие в зависимости от объекта. Объектом для процесса 

разработки дизайн-концепции может выступать любой материально 

(визуальный) предмет, способный обладать какими-либо характеристиками 

внешнего вида, например, велосипед, WEB-сайт, эмблема компании, упаковка 

продукции и прочее.  

Структура и состав дизайн-концепции определяются индивидуально в 

соответствии с поставленной задачей.  Ведущим отличием концепции от 

других видов технических заданий является её неоднозначность. Дизайн-

концепция может иметь различный вид и формат: от подробнейшего 

описания, включающее значительный объем текста, детальное обоснование и 

значение каждого действия и элемента с присутствием большого количества 

графической информации до несложного схематического эскиза, который в 

последствии определит направление будущего дизайна. 

Для создания дизайн-концепции необходимо определить задачи и цели 

оформления (визуализации) какого-либо объекта с учетом его смыслового 

(идейно-тематического) назначения, а также сформулировать и постановить 

общие задачи. На первом уровне работ над проектом, задачи могу которые 

состоять в:  

• обеспечении коррекции имиджа компании; 

• выведении на рынок новой продукции;  
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• обеспечении поддержки клиентов; анонсировании какой-либо акции и 

так далее. 

• определении масштаба группы различия аудитории потребителей 

проекта 

• определении стилистических предпочтений 

• определении основных методов просмотра и восприятия информации  

На третьем этапе необходимо создать перечень с основаниями 

необходимых действий со стороны аудитории. В сущности, необходимо 

понять к каким действиям целевой аудитории должен побудить дизайн. Для 

этого потребуется сформировать алгоритм действий потребителя (исходя из 

мнения Заказчика и разработчика проекта). Так, например, идеальной 

моделью проекта может стать схема «увидеть - почувствовать - сделать». 

На заключительном этапе рассматривается понятие образа и креатива. 

Этот творческий этап описывает элементы дизайна для создаваемого объекта. 

В результате работы над данным этапом станет известно какой эффект 

элементы дизайна произведут при: 

• беглом просмотре (2 секунды), когда необходимо «заставить» зрителя 

задержать взгляд; 

• более подробном просмотре (на протяжении 15 секунд) - донесение 

какой-либо поверхностной информации; 

• внимательном визуальном изучении - какое впечатление, ассоциации 

создает, о чем информирует, к чему побуждает. 

В зависимости от специфики проекта, количество и суть этапов 

корректируются. 

Дизайн-концепция -  совокупность дизайнерских решений при 

разработке продукта, дающая общее представление о нём, модель 

будущего проекта. В нее входит дизайн-документ, в котором 

содержится вся информация о создаваемой игре. Он нужен, чтобы 
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команда, которая будет работать над проектом, понимала, что в итоге 

должно получиться. 

Подготовкой дизайн-документа занимается гейм-дизайнер - человек, 

который решает, какой будет игра. Но это не значит, что после составления 

дизайн-документа гейм-дизайнер больше не нужен: он контролирует процесс 

и принимает новые решения, если во время разработки что-то меняется. Далее 

мы рассмотрим дизайн-концепцию игры «Свингулсы против стресса».  

При разработке экранов игры были задействованы иконки с сайта 

Флатикон так как они подходят для бесплатного коммерческого 

использования (рис. 6). 

При разработке дизайн-концепции был задействован шрифт «Крабулер». 

Шрифт позиционирует себя как позитивный рукописный гротеск. Шрифт 

подходит для использования в мультипликации, баннерах для детских 

праздников и других неофициально-деловых мероприятий. Мягкое 

рукописное написание шрифта располагает к себе пользователей и, 

следовательно, подходит для графических задач разрабатываемого 

приложения. 

Comic Sans — это гротеск, разработанный Винсентом Коннаре в 1994 году. 

Данный шрифт изначально создавался для конкретного применения – в 

качестве виртуального помощника программы Microsoft Bob (собаки по 

кличке Ровер). Вдохновений для шрифта послужили комиксы «Хранители» и 

«Возвращение Темного рыцаря». 

После публикации в программе Microsoft Bob шрифт Comic Sans стал 

применяться во многих сферах. Например, как сказал в одном из интервью сам 

Винсент Коннаре (автор шрифта): на сайте Ватикана выложен фотоальбом, 

посвященный предыдущему папе — Бенедикту, текст набран Comic Sans. А 

меню ресторана где-то во Франции и объявление на столбах в большинстве 

тоже набраны данным шрифтом. То есть шрифт стали использовать 

повсеместно, и как следствие использование данного шрифта стало дурным 

тоном в сфере дизайна. Поэтому стали появляться похожие по стилю шрифты. 

Один из них разработан российскими дизайнерами Кириллом Мягковым и 

Михаилом Панфиловым. Шрифт назван как «Krabuler». Данный шрифт будет 

использоваться для заголовков и небольших блоков с текстом, поскольку 

шрифт, как и Comic Sans, незначительно неоднороден в лигатурах. 
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расширяются и не 

 

Рассмотрим данную особенность шрифта на сравнительном примере Comic 

Sans и Helvetica. Как мы видим: где-то в тексте появляются тёмные пятна, 

где-то – белые. Кернинг (расстояние между двумя символами) имеет разные 

значения. Шрифт Helvetica более однороден, а, следовательно, подходит для 

заполнения больших текстовых блоков [29] 

 

 

В большинстве рассмотренных ранее приложениях не задействован 

персонаж, и в результате у пользователя не создаётся ассоциаций с игрой, и 

как следствие она не запоминается. Для того, чтобы пользователь запомнил 

разрабатываемую игру было решено использовать антропоморфного 

персонажа. 

Персонажей давно и успешно используют в рекламе. Например, самой 

успешной рекламой производителя молока Cravendale стал ролик с котиками, 

в котором они щелкают когтями и пытаются отобрать у человека его молоко. 

Видео набрало более 300 000 просмотров на видеохостинге YouTube, в 

результате чего вырос процент продажи молока, а узнаваемость самого бренда 

повысилось на 10% 

Персонаж в виде морской свинки был выбран по нескольким причинам. 

Во-первых, из-за так называемого синдрома куклы Kewpie люди считают 

https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/12/7/1455275088118768461.jpg
https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/12/7/145527514015595283.jpg
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милыми животных с большой головой и большими глазами; морская свинка 

полностью подходит под это описание. Во-вторых, у морских свинок 

положительный эмоциональный окрас - их можно гладить, они общаются с 

помощью забавных звуков, и они теплые на ощупь.  В-третьих, морские 

свинки знакомы всем. Их можно увидеть дома, на выставке, в мультфильме 

или кино (рис. 

В книге Скота Роджера «Новый уровень! Руководство по геймдизайну» 

сказано, что при создании персонажа нужно обращать внимание на 

следующие пункты: 

• На что похож игровой персонаж 

• Тип личности персонажа 

• Как персонаж реагирует на проблемы в игре 

• Что может персонаж  

Основной игровой персонаж представляет морскую свинку с бело-

рыжей шерстью, похожую на пушистый шарик (рис. 7.1 – 7.2). По типу 

личности он экстраверт и сангвиник (открытость, общительность, 

активность). При ошибке игрока свинка показывает плакат с мотивационной 

надписью. Основная функция персонажа – помогать пользователю 

разобраться в интерфейсе.  

Морские свинки ассоциируются с милыми созданиями, похожими на 

мягкие, пушистые шарики. Мы совместили корень «свин» с набором букв, 

сочетание которых звучит «округло» - гулс. Так как в игре фигурирует 

несколько свинок, было добавлено окончание, указывающее на 

множественное число. Игра разработана для мобильных устройств и 

рассчитана на пользователей от шести лет. Игровое описание звучит 

следующим образом: «Оторвитесь от повседневности! Позвольте нашим 
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милым морским свинкам перенести вас в неторопливую атмосферу пушистого 

расслабления». 

Наша целевая аудитория - люди с повышенной тревожностью и (или) в 

стрессовом состоянии. Им нужно место, в котором они могут почувствовать 

себя в безопасности. Однако нужно учесть, что зачастую людям не нравится, 

когда им напрямую говорят об их состоянии. Они скорее оценят призыв 

отдохнуть и переключиться на яркое приложение с мини-играми, которые не 

требуют особой затраты энергии. Используя слово «позвольте», мы 

показываем вежливое отношение к пользователю. Упоминание морских 

свинок вызывает ассоциацию с безопасным, теплым и мягким, а 

словосочетание «пушистое расслабление» только увеличит эффект 

безмятежности и спокойствия. 

Меню выполнено в пастельных тонах фиолетового, оранжевого, 

жёлтого и бирюзового, (рис. 8.1 – 8.2) что по результатам психологических 

исследований настраивает на неторопливый геймплей. Для большей лёгкости 

восприятия был добавлен белый цвет. Однако в экранах долгого 

взаимодействия с пользователем имеется возможность изменить цвет фона в 

интерфейсе. (рис. 9.1 – 9.11). Эта мера необходима в тех случаях, когда 

реакция человека противоположна ожидаемой. 

Например, синий цвет символизирует спокойствие и холод. Но в случае, 

если пользователь имел неблагоприятное взаимодействие с этим цветом, игра 

будет вызывать скорее негативные эмоции. Скажем, человек в детстве 

опрокинул на себя синюю чашку с кипятком. Исходя из этого можно 

предположить, что в дальнейшем у него будет другая ассоциация с синим 

цветом. Именно поэтому в приложении, которое направлено на снятие стресса 

и тревоги необходимо дать возможность пользователю сменить цвета в 

интерфейсе на благоприятные лично для него. 
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В приложении «Свингулсы против стресса» на главной странице 

располагается шесть основных разделов, из них пять - с целевой задачей, а 

один - содержит сведения об авторах и источниках (рис. 10). 

В 1952 году психологами Уильям Хиком и Рэй Хайманом был проведен 

эксперимент, который описывал, сколько времени пользователи систем тратят 

на выбор. Для этого, перед испытуемыми установили 10 ламп, а под лампами 

расположили кнопки (каждая кнопки соответствовала лампе). Кнопки 

располагались под пальцами испытуемых, чтобы исключить время на 

перемещение пальцев к кнопкам. Лампы зажигались случайным образом 

каждые пять секунд в диапазоне от 2 до 10 ламп. 

 

Задача испытуемого как можно быстрее нажать на кнопки, 

соответствующие загоревшимся лампам. При этом измерялось время реакции. 

Как и следовало ожидать, чем шире у испытуемого был выбор, тем больше 

времени он тратил на принятие решения. Иными словами, чем больше 

объектов перед пользователем, тем больше времени нужно на выбор.  
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Возьмем на рассмотрение способы выбора города на различных сайтах. 

В этом случае известно название и необходимо только найти нужный элемент. 

Для удобства пользователя можно расставить города в алфавитном порядке, 

где можно найти город по первым буквам, тем самым сузив диапазон поиска 

(по аналогии с сокращением диапазона ламп в эксперименте Хика). Так, на 

сайте интернет магазина Citilink даже после такого сокращения диапазона 

список городов выглядит громоздким, что замедляет выбор города. 

 

 

Можно сузить поиск до нескольких наиболее популярных городов, на 

которые приходится большая часть посетителей сайта. Это позволит ещё 

больше упростить и ускорить выбор города. А пользователи из других городов 

смогут найти свой город в строке поиска. Очень часто, неравномерно большое 

количество покупателей приходится на Москву и Санкт-Петербург, поэтому 

эти города можно поднять вверх списка, чтобы ещё больше ускорить поиск, 

как, например, в М.Видео 
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Второй пример это выбор раздела на сайте. В этом случае, пользователь 

может не знать точное наименование того, что ему необходимо. Например, 

пользователь хочет взять кредит, но не знает, какого типа. Сортировка по 

алфавиту здесь не поможет так как человек не знает название. В таких случаях 

стоит раздробить на категории и рассортировать по наиболее популярным 

позициям 

В качестве примера можно взять банк Тинькофф. На его сайте услуги 

представлены в виде шести отсортированных колонок, в которых 

сгруппированы направления бизнеса. 
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В таком случае пользователь выбирает нужный столбец, и диапазон 

поиска ограничивается несколькими пунктами вместо десятков. Кроме того, 

наименования в каждом столбце можно отсортировать по популярности. 

Получается, пользователь сможет найти необходимый продукт, даже не зная 

его точного названия, и соответственно, быстрее достигнет своей цели. 

На картинке ниже изображен нижний блок сайта другого банка. Здесь 

мы можем увидеть хаос из ссылок, в которых, даже не смотря на меньшее 

количество продуктов, гораздо дольше искать нужный вариант.    

При этом пользователю придется просматривать все пункты чтобы 

найти необходимый. Добавляя к этому непонятные пункты, как, например, 

«Информация 622-П», выбор будет занимать еще больше времени. 
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В 1954 году американский психолог Пол Фиттс сформулировал закон, 

до сих пор являющейся лучшей математической моделью, которая описывает 

движения человека при достижении цели в двумерном пространстве. В 

результате эксперимента ученый выявил, что чем выше расстояние и чем 

меньше размер цели, тем больше времени нужно для ее достижения [31]. 

Этот принцип лег в основу закона, который в настоящее время 

применяется в проектировании и дизайне. Закон Фиттса помогает определить 

размеры элементов интерфейса и их взаиморасположение в соответствии с 

тем, насколько простым или сложным должно быть их использование. 

Другими словами, чем больше цель, тем проще и быстрее можно ее 

достигнуть. 

Оба закона (Хика и Фиттса) описывают порядок действий: 

• Определиться с выбором (закон Хика). 

• Попасть в нужный элемент (закон Фиттса). 

В контексте UX это значит, что одно большое меню (или расположение 

однородных элементов в одном блоке) удобнее для пользователя, чем два или 

несколько отдельных. Помимо этого, при проектировании интерфейса нужно 

учитывать оба закона и стараться оптимизировать как размеры и положение 

блоков, так и количество элементов в каждом блоке. 

 Блок мини-игр включает в себя список мини-игр. Их выбор обусловлен 

различными психологическими исследованиями и состоит эффективно-

доказанных практик и методик при эмоциональной нагрузке. При выборе 

данного блока пользователю открывается страница со списком мини-игр (рис. 

11):  

• Раскраска 

• Счет 
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• Моя свинка 

• Найти пару 

Во всех мини играх, за исключением раскраски пользователь сразу 

переходит к геймплею.  Сама раскраска изначально использовалась в 

цветотерапии, мы лишь адаптировали ее в цифровой вид. При выборе варианта 

«раскраска» из данного списка пользователю будет предложено несколько 

вариантов картинок для раскрашивания (рис. 12.1 – 12.2). Нажав на одну из 

них, пользователь перемещается на отдельный экран с расположенным по 

центру выбранной картинкой и палитрой цветов (рис. 13.1 – 13.11). 

Изображение можно масштабировать - увеличивать или уменьшать. 

Поскольку данные картинки являются векторной графикой и экспортированы 

в формате SVG, то при подобных манипуляциях качество иллюстрации будет 

неизменным.  

SVG (Scalable Vector Graphics – англ. масштабируемая векторная 

графика) - язык разметки масштабируемой векторной графики. Он 

предназначен для описания двумерной векторной и смешанной 

векторно/растровой графики в формате XML. Поддерживает как 

неподвижную, так и анимированную интерактивную графику. Это открытый 

стандарт, который является рекомендацией консорциума W3C - организации, 

разработавшей такие стандарты, как HTML и XHTML. В основу SVG легли 

языки разметки VML и PGML. Рассмотрим достоинства этого формата: 

• Текстовый формат - файлы SVG можно читать и редактировать при 

помощи обычных текстовых редакторов. При просмотре документов, 

содержащих SVG-графику, имеется доступ к просмотру кода 

просматриваемого файла и возможность сохранения всего документа. 

Кроме того, SVG-файлы обычно получаются меньше по размеру, чем 

сравнимые по качеству изображения в форматах JPEG или GIF, а также 

хорошо поддаются сжатию. 
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• Масштабируемость - SVG является векторным форматом. Существует 

возможность увеличить любую часть изображения SVG без потери 

качества. Дополнительно, к элементам SVG-документа возможно 

применять фильтры - специальные модификаторы для создания эффектов, 

подобных применяемым при обработке растровых изображений 

(размытие, выдавливание, сложные системы трансформации и другое).   

• Текст в графике SVG является текстом, а не изображением, поэтому его 

можно выделять и копировать, он индексируется поисковыми машинами 

• SVG - открытый стандарт. В отличие от некоторых других форматов, SVG 

не является чьей-либо собственностью. 

• SVG-документы легко встраиваются с HTML- и XHTML-документами. 

 Использованные картинки в мини-игре являются авторскими и были 

отрисованы в Adobe Illustrator - программе для дизайна и редактор векторной 

графики, разработанный и продаваемый Adobe Inc. Для создания иллюстраций 

использовался инструмент «Перо» - один из основных инструментов, который 

необходим для создания линий, кривых и различных форм и «Кривизна» 

(инструмент позволяет создавать, отображать, изменять, добавлять и удалять 

точки сглаживания и угловые точки) с шириной в один пиксель. 

Следующая мини-игра называется «счет». В ней пользователю 

предлагается решить простые примеры (3+1; 4-2) и таким образом 

переключить свое внимание. 

Геймплей в этой игре представлен элемент, напоминающий внешним 

видом калькулятор. Однако принцип действия другой: автоматически 

генерируется пример, а игроку нужно нажать на кнопку с правильным ответом 

(цифрой).  Для поддержания интереса игрока в середине нижнего ряда 

расположено изображение моркови, при нажатии на которое на экране 

появляются нарезанные овощи. Изображения в мини игре «счет» 

представлены в формате SVG и PNG (рис. 14.1 – 14.3).  
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Следующая мини-игра называется «Моя свинка», игровой процесс 

которой сосредоточен на взаимодействии пользователя с нарисованной 

мордочкой морской свинки. В качестве взаимодействия игроку предлагается 

потрогать или погладить морскую свинку или же пошуршать пакетиком, 

привлекая ее внимания. Изображения в мини игре «моя свинка» также 

представлены в формате SVG и PNG (рис. 15). 

Последняя мини-игра «Найти пару».  В ней используются двусторонние 

картинки с «лицом» и «рубашкой» как в игральных картах. На одной стороне 

нарисованы различные изображения, на другой - одинаковый фон. 

Пользователю нужно поочередно переворачивать изображения до тех пор, 

пока все картинки не будут рассортированы попарно. Сами изображения в 

мини игре «Найти пару» представлены в формате PNG (рис. 16.1 – 16.2) 

Блок «Задачи» необходим тому, кто не хочет стать заложником своих 

планов. Планы составляются для того, чтобы помогать человеку грамотно 

распределять дела во времени и реализовывать поставленные задачи. Обычно 

человек полагается на память, но удержать всё в мыслях практически 

невозможно. Забывчивость и связанные с ним нерешенные задачи приводят к 

стрессу. Для того, чтобы не забыть о собственных делах существуют так 

называемые «планировщики задач», а для того, чтобы планирование 

происходило легко, непринуждённо и приносило удовольствие, 

разрабатывается дизайн для подобных приложений. Именно поэтому был 

создан блок, кратко названный «Задачи» За основу взят нейтральный фон из 

основного меню. На самом экране пользователь может изменить или удалить 

задачу (если такая уже существуют) или создать новую (если нет задач или 

необходимо создать ещё один список дел) (рис 17.1). При открытии задачи 

перед пользователем появляется экран с полем для текста, который делится на 

две части: название и задачи (рис. 17.2). В поле задач можно вписать текст или 

внести цели, которые после выполнения можно отметить, как выполненные. 
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Также имеется поле с датой, где указан текущий день, месяц и время. При 

необходимости дату можно изменить. 

Также имеются дополнительные функции: кнопка назад или вперед - 

позволяет отменить или повторить отмененное действие, кнопка с палитрой - 

позволяет изменить фон заметки на желаемый. 

Также имеется кнопка с улыбающимся эмоджи (графический язык, 

который используют для выражения эмоций в интерактивном общении) - 

позволяет добавить в поле для текста или в название любой из существующих 

в приложении эмоджи. 

Данные эмоджи загружены в приложение в размере 250*250 пикселей в 

формате PNG, находятся на прозрачном слое. Не предполагается их 

трансформирование и каких-то манипуляций вне полей для ввода текста, 

поэтому размер выбран максимально оптимальный для поставленных задач.  

 

Также существует блок «Ежедневник». На его странице расположено 

несколько стилизованных листов бумаги, который лежат фоне, 

изображающим на деревянном столе (рис. 18.1). Функционал состоит из 

возможности добавлении страниц, их редактировании и удалении. Помимо 

этого, можно отправлять нужную информацию в избранное, куда 

пользователь может поместить важную для него информацию. 

 Ежедневник состоит из страниц, которые пользователь может оформить 

с помощью структурированных блоков (рис 18.2). В шаблонах для блоков 

будет вписан поддерживающий текст, который пользователь может удалить 

при желании Помимо этого можно записывать все положительные события, 

которые произошли в течение дня (рис 18.3). 
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Эстетика шаблонов заключается в том, что они похожи на реальные 

рукописные листы в привычном ежедневнике. Для достоверности векторные 

блоки для текста и/или фото сначала создавались на бумаге (рис 18.4. – 18.11), 

а затем были нарисованы жестким карандашом в программе Adobe Photoshop. 

Один из шаблонов был создан следующим образом: векторные элементы 

созданы при помощи инструмента «Прямоугольник со скруглёнными углами» 

в 40 градусов, в дальнейшем также трансформированы под прототипы.  Затем 

был применен фильтр «внутренняя тень» к слою, на котором расположился 

объект. 

Для создания рефлекса был выбран более светлый цвет внутренней тени. 

После чего была подобным образом наложена основная тень объекта. В 

результате получился объемный блок примитивно имитирующий лист бумаги. 

В дальнейшем при помощи растровой графики на объект были добавлены 

линии, которые в дальнейшем будут накладываться поверх фотографии 

пользователя (рис. 18.12). Текст в верхнем блоке располагается под наклоном 

в минус три градуса, остальные блоки без наклона. Фотографии по умолчанию 

добавляются без наклона, но при желании пользователь может их 

масштабировать (уменьшать, увеличивать или поворачивать под наклоном). 

Помимо основной функции данного шаблона (добавления текста или фото) 

имеется функция добавления текущего состояния. Пользователь может 

выбрать стикер, подходящий к его настроению из списка (рис. 18.13). 

Выбранное настроение располагается по центру экрана в виде персонажа 

«морская свинка» (рис. 18.14). Также пользователь может изменить размер и 

цвет текста.  

Четвертый блок называется «Советы для самопомощи». Он 

представлен экраном, состоящим из разделов «поспи», «покушай», 

«прогуляйся», «порисуй», «послушай музыку», «разомнись», «посмотри 

фильм», «поиграй с питомцем» и «общие советы» (рис. 19.1). В каждом 

разделе прописано несколько вариантов (рис. 19.2). 
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1. Поспи: используй маску для сна; выключи телефон или поставь его на 

беззвучный режим; проветри комнату перед сном  

2. Покушай: составь список любимых продуктов; по возможности ешь 

овощи и фрукты; попробуй новое блюдо  

3. Прогуляйся: сходи в парк; найди новый маршрут; поставь цель прогулки 

(например, посчитать количество красных машин или пройти 10 

километров)  

4. Рисуй: возьми яркие карандаши и нарисуй свое настроение; попробуй 

рисовать с закрытыми глазами или другой рукой; раскрась картинку 

(можно воспользоваться нашей раскраской)  

5. Послушай музыку: – подбери плейлист из любимых песен; найди своего 

исполнителя; пробуй музыку разных направлений  

6. Разомнись: сделай семь приседаний; отожмись или постой в планке; 

попрыгай на месте  

7. Посмотри фильм: найди новинку; посмотри черно-белый фильм или 

немое кино; найди мультфильм своего детства  

8. Поиграй с питомцем: побросай собаке мячик; погладь морскую свинку; 

посади на плечо декоративную крысу; сделай игрушку удочку для 

кошки  

9. Общие советы: веди дневник настроения; найти любимое занятие; при 

тревожных симптомах обратись за психологической помощью. 

В блоке «Об авторах» рассказана история создания приложения для 

помощи при тревоге и стрессе «Свингулсы», а также описан смысл такого 

названия (рис. 20) 

Выводы. 

На основании анализа полученных данных можно сделать следующие 

выводы: 
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1. История компьютерных игр насчитывает несколько десятилетий - 

от виртуальных крестиков-ноликов до современных игр высокого 

качества. 

2. Качественная компьютерная графика играет большую роль в 

дизайне игры. 

3. За всю историю цифровых игр появилось много жанров и 

поджанров; в современных играх часто можно встретить 

несколько жанров. 

4. В современном мире игры нужны не только для развлечения, но и 

для практической пользы. 

5. В настоящее время человек испытывает высокий уровень стресса 

и тревоги. 

6. Для уменьшения стресса были придуманы различные игрушки- 

антистресс. 

7. С развитием технологий игры-антистресс были перенесены в 

цифровую среду. 

8. С помощью анализа различных источников было выявлено 

влияние цвета на физическое и психоэмоциональное состояние 

человека, а также грамотное использование цвета в дизайне. 

9. Помимо цвета важную роль в дизайн-концепции играет форма 

иконки и расположение элементов внутри него. 

10. Игры можно создавать на разных движках, но наиболее доступный 

- мультиплатформенный инструмент Unity 

11. Методы анализа игр разнообразны, но наиболее часто используют 

метод многоуровневой тетрады для рассмотрения всех аспектов 

игры 

12. Для помощи людям, страдающим от тревоги необходимо 

приложение, в котором будут такие элементы как советы для 

самопомощи, дневник для отслеживания своего состояния и мини 

- игры  
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13.  Необходимо создать дизайн-концепцию приложения, в котором 

будут учтены все нюансы, описанные выше 

Заключение. 

Дипломная работа посвящена анализу дизайн-концепции игры на Unity 

и разработке собственной дизайн-концепции игры-антистресс на основе 

прототипов. 

Аспекты изучали разные авторы: Людвиг Виттенштейн, Бернард Сьютс, 

Скотт Роджер. В дальнейшем свой вклад в развитии игровой индустрии 

вложили: Маргарет Мозер (Margaret Moser), Дэвид Линдског (David Lindskog),  

Пьетро Полсинелли (Pietro Polsinelli), Джереми Гибсон Бонд [4], Скотт 

Роджер. 

Проблема борьбы со стрессом в последнее время стала особенно 

актуальной. Но стресс – это не заболевание и не отклонение от психической 

нормы как, например, психоз или депрессия. Стресс – это специфическое 

эмоциональное состояние, которое мобилизует все силы нашего организма, 

чтобы противостоять неблагоприятным условиям. Поэтому стресс связан с 

большим расходом нервной и физической энергии и приводит к целому ряду 

негативных последствий: 

• нервное истощение; 

• наоборот, перевозбуждение и повышенная агрессия, от которых бывает 

сложно избавиться самостоятельно. 

В настоящее время существует множество способов избавления от 

данного специфического эмоционального состояния - медитация, 

ароматерапия или цветотерапия (когда человека окружают успокаивающие 

(от фиолетового до голубого) и одновременно теплые, добавляющие уюта 

цвета (от оранжевого до молочного). 

Но у человека не всегда есть время на то, чтобы применить эти практики, 

а тревогу нужно уменьшить в данный конкретный момент. Помочь в этом 
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могут так называемые игры – антистресс, как тактильные, так и цифровые. 

Они обладают различными свойствами, которые помогут снять усталость, 

нервное напряжение и стресс с помощью тактильных ощущений и звуков. 

С развитием игровой индустрии игры антистресс начали издаваться на 

различных платформах. Одним из наиболее популярных инструментов для 

мультиплатформенной разработки является движок Unity. Его основными 

преимуществами является наличие визуальной среды разработки, 

межплатформенной поддержки и модульной системы компонентов.  

Опираясь на вышенаписанное, была разработана дизайн-концепция 

приложения, состоящего из мини-игр, которое помогает справиться с 

тревожностью и стрессовыми ситуациями. 

Во время написания дипломной работы были решены следующие 

задачи: 

1. Провести теоретико-методологический анализ исследований при поиске 

дизайн-концепций. 

2. Определить жанр с терапевтическим эффектом для борьбы с 

тревожностью. 

3. Изучить методы анализа игр. 

4. Провести анализ игр основываясь на методе многоуровневой тетрады. 

5. Разработать дизайн-концепцию. 

Получены результаты: 

• При помощи тетрады Шелла возможно проанализировать игры и 

составить целостное представление о своём проекте. 

• Игры - антистресс могут оказывать небольшой терапевтический эффект 

на людей, которые страдают повышенным уровнем тревоги. 

• Цветовая гамма также оказывает влияние на психологическое состояние 

человека. 
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Рис. 1.1 – 1.2 Игра «Кавай раскраска с блестками» 

 

 

                                  

Рис. 2.1 – 2.2 Игра «2048» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Рис. 3.1 – 3.2 Приложение «Без паники» 

                                             

Рис. 4.1 – 4.2 Игра «Антистресс» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



87 
 

 

 

Рис. 5 Игра «Mario Tennis». 

 

Рис. 6 Иконки прототипов с сайта Флатикон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

     

Рис 7.1 – 7.2 Дизайн персонажа 

 

 

Рис. 8.1 – 8.2 Прототип в черно-белом и цветном решении 



89 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

                                   

 

 

Рис. 9.1 – 9.11 Прототип и варианты дизайна фона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                               

Рис. 10 Главная страница                                 Рис. 11 Список мини-игр 

                         

Рис. 12.1 – 12.2 Варианты раскрасок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 

 

                              

Рис. 13.1 – 13.11 Прототипы раскрасок и итоговый продукт 
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Рис. 14.1 – 14.3 Прототип и готовый продукт мини-игры «Счет» 
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Рис. 15 Мини – игра «Моя свинка» 

                           

Рис 16.1 – 16.2 Мини – игра «Найти пару» 
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Рис. 17.1 Главный экран блока «Задачи» 

 

Рис. 17.2 Интерфейс процесса редактирования заметки 
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         Рис.18.1 Блок «Ежедневник»                   Рис. 18.2 Шаблоны 
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Рис. 18.3 Пример заполнения шаблона 
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Рис. 18.4 – 18.11 Отрисованные блоки для векторной графики 
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       Рис. 18.12 Шаблон                           Рис. 18.13 Выбор настроения 

 

Рис. 18.14 Персонаж «Морская свинка» 
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Рис.19.1 Главный экран блока «Советы для самопомощи» 

 

Рис. 19.2 Блоки советов 
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Рис. 20. История создания приложения и смысл такого названия 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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