
ИГРОВЫЕ МЕХАНИКИ 

И ПОКОЛЕНИЕ Y

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИГРОФИКАЦИИ



МЕНЯ ЗОВУТ 

ИЛЬЯ КУРЫЛЁВ

- 8 лет в игровой индустрии

- 45+ игровых проектов: мобильные, 

браузерные, социальные игры

- 20 проектов по игрофикации

- Делаю игрофикацию на заказ   

www.gamification-now.ru

http://www.gamification-now.ru/




КАК ЗОВУТ САМОГО 

ПОПУЛЯРНОГО БЛОГЕРА

?







ЕГО КАНАЛ ОБ ИГРАХ.

LET’S PLAY – ИГРА НА КАМЕРУ 

С КОММЕНТАРИЯМИ



31 МЛН. ЧЕЛОВЕК РЕГУЛЯРНО 

СМОТРЯТ, КАК ОН ИГРАЕТ В ИГРЫ

~200 ПРОСМОТРОВ НА ЧЕЛОВЕКА



ВРЕМЯ УЧЕБЫ ВРЕМЯ ИГРЫ



ОБУЧЕНИЕ + ИГРОФИКАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ
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1,7 МЛРД ЧЕЛОВЕК 

ЗНАЮТ ЧТО ТАКОЕ:

- ОПЫТ

- УРОВНИ

- КВЕСТЫ / ЗАДАНИЯ

- БЕЙДЖИ

- ПРОКАЧКА / РАЗВИТИЕ

- ИССЛЕДОВАНИЕ

- УВЕДОМЛЕНИЯ

- АЧИВМЕНТЫ И Т.Д.



МИР 

ИЗМЕНИЛСЯ

- Поколение Y (1981-…)

- Это уже не только 

работники, но и менеджеры

- Игровая индустрия больше 

чем киноиндустрия

- Смартфоны >60% 

(даже в России)



ЧЕМУ НАС УЧАТ ИГРЫ?
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИГРОФИКАЦИИ



1. Современные игры учат быть 

целеустремленным, но не учат целеполаганию



Игры поставляют бесконечное количество четко 

сформулированных исполнимых и измеримых 

целей, которые нужно просто пойти и исполнить. 

Это же дает и огромный оптимизм, потому что 

нерешаемых проблем и правда (в играх) не 

бывает.



готово к тому, чтобы им ставили 

четкие задачи. Если вы хотите от 

них инициативы, должна быть 

поставлена задача проявлять 

инициативу (через определение 

«правил игры»)

ПОКОЛЕНИЕ Y



2. В любой игре есть правила. Они иногда не 

известны заранее, но они всегда есть.



В играх не бывает двойных стандартов, 

подковерной политики, подсиживаний, игра 

никогда не обижается, не реагирует 

эмоционально, не помнит зла. 

В игре достаточно соблюдать правила, иногда 

важна еще скорость и удача, но с ней не нужно 

выстраивать отношения.



нужны понятные «правил игры», 

вместо отношений с 

начальником, который то 

доволен, то не доволен, 

или у него просто настроение 

плохое сегодня

ПОКОЛЕНИЮ Y



3. Игроки часто не могут сказать что они хотят, но 

умеют выбирать из предоставленных вариантов.



Игра - это всегда выбор из вариантов. Каждый 

вариант запрограммирован. Есть примеры с 

большой свободой и без целей, обычно они 

сложные и непонятные.

Непонятная игра очень быстро теряет 

аудиторию. Она может сильно увлечь маленькую 

группу, но большой аудитории она недоступна.



очень любит когда им:

- Предоставляют выбор

- Показывают последствия 
каждого выбора

- Приводят примеры

- Показывают что выбирали 
другие

ПОКОЛЕНИЕ Y



4. Игры учат быть хорошим исполнителем, 

но не учат субординации.



Игроки в игре независимы. Общий успех часто 

зависит от слаженных действий, но достаточных 

средств для контроля друг друга все равно нет. 

В командных играх игрок подчинен общей цели, 

но не другому человеку. 

Игры, в которых нужно подчиняться другим 

игрокам, не очень-то популярны.



воспринимает чужой авторитет 

как вызов себе, стимул стать 

таким, кем уже не покомандуешь, 

перерасти, обогнать.

Можно быть одновременно 

неуправляемым и полностью 

лояльным компании.

ПОКОЛЕНИЕ Y



5. Игры учат всему на практике. Инструкции и 

«учебные режимы» постепенно отмирают.



«Сразу в бой» – это основной способ обучения в 

играх. Находится в «режиме обучения» скучно и 

бессмысленно, потому что это безопасная среда, 

лишенная вызова, которая не ведет к прогрессу в 

мире игры. 

Современные игры маскируют обучение под 

саму игру, где награждают даже щедрее.



тренировка – это трата времени 

и сил. Зачем вкладываться, если 

это точно не принесет реальной 

пользы и денег компании? 

Хорошо идет только интересное 

обучение, edutainment 

(обучение/развлечение)

ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ Y



6. Награда в играх часто является формальным 

критерием завершения задания.



Психологически, награда является завершением 

контакта с игрой. После получения награды, 

игрок склонен прерваться или полностью 

покинуть игру. Это опасный момент.

Награда обычно гарантирована, но вариативна, 

зависит от удачи. Это помогает надеяться на 

большее, но охотно принимать и меньшее, веря 

что большее ждет впереди.



склонно терять мотивацию 

после получения награды.

В момент получения награды, 

другая (еще большая) уже 

должна маячить впереди.

ПОКОЛЕНИЕ Y



7. С игрой нельзя ничего обсудить, с ней нельзя 

договориться. Игра – бездушный манипулятор.



Игру можно победить, можно бросить, 

интереснее всего игру "разгадать", т.е. найти 

выигрышную стратегию.

Игра ничего не чувствует, не обижается, ее 

нельзя подвести, она просто манипулирует 

чувствами игрока. А цель игрока – выигрывать, 

не смотря на эти манипуляции: нас пугают, а нам 

не страшно, мы движемся к нашей цели.



бессмысленно давить на совесть, 

не потому что совести у них нет, 

а потому что у них защита от 

манипуляций эмоциями. 

Вместо «разговоров» лучше сыграть 

с ними «по новым правилам»: 

поставить более сложную задачу

ПОКОЛЕНИЮ Y



8. Игроки не всегда справедливы сами, но очень 

чувствительны к несправедливости со стороны игры.



Все игроки равны, игра честна со всеми. Как в 

спорте, в играх есть чемпионы и неудачники. 

Но «честные рейтинги» мотивируют только 

10% лучших. 

Обычно есть несколько способов оказаться 

наверху: за счет умения, за счет времени, 

вложенных денег, за счет удачи. 

Игра умеет хвалить, но не сравнивать.



любит доминировать, получать 

превосходство, но не любит, 

когда доминируют над ним.

Каждый хочет быть царем своей 

горы. Найдется вызов для 

каждого.

ПОКОЛЕНИЕ Y



9. Игра всегда заканчивается. 

Есть много разных игр, в которые можно играть.



Игру можно закончить, если игра больше не 

радует, сказать "хватит", остановить, отдохнуть 

начать с начала, выбирать новую игру.

У игроков нет страха проигрыша, всегда есть 

второй шанс, всегда можно начать сначала 

уровня или с того момента, где допустил ошибку. 

Игры дают бесконечное число попыток. 



легко меняет работу, должности, 

делают карьеру, дауншифтят, 

уходят в новые сферы. 

Они просто играют в разные 

игры в разных жанрах, в разных 

компаниях.

ПОКОЛЕНИЕ Y



– Идеальные солдаты, не выносящие 

человеческого давления

– Руководствуются не долгом, а интересом и 

легко могут отказаться от данной цели, 

переключиться на другую.

ПОКОЛЕНИЕ Y: РЕЗЮМЕ



– Им требуется баланс, чтобы 

было не скучно и не сложно.

– Задать «Правила игры» -

лучший способ изменить их 

поведение. 

ПОКОЛЕНИЕ Y: РЕЗЮМЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ *:).

Курылёв Илья

http://www.facebook.com/iprospero

iprospero@igrostroy.ru

www.gamification-now.ru

http://www.facebook.com/iprospero
http://www.gamification-now.ru/


ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 

ИГРОФИКАЦИЯ?





ИНОГДА РЕАЛЬНОСТЬ НУЖНО 

НЕМНОГО ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ОНА 

СТАЛА ПОНЯТНОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ И 

ЗАПОМИНАЮЩЕЙСЯ.


