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Аннотация: 
Рассматриваются особенности «потокового состояния», возникающего в рамках 

игровой деятельности и активно применяемого для повышения привлекательности 
игровых проектов в гейм-дизайне, с целью подробно и всесторонне описать данный 
феномен, являющийся проявлением высшей нервной деятельности, понимание кото-
рого способно раскрыть глубинные механизмы, лежащие в основе игрового поведе-
ния. Научная значимость изучения потокового состояния в контексте проектной куль-
туры заключается в понимании факторов, отвечающих за полное погружение поль-
зователя в виртуальную среду компьютерных и видеоигр. Практическая значимость 
исследования состоит в возможности выработки инновационных подходов к созда-
нию игровых проектов, максимально отвечающих ожиданиям и предпочтениям це-
левой аудитории. На основании многочисленных исследований, проведенных веду-
щими специалистами в сфере людологии, цифрового дизайна и гейм-индустрии, вы-
являются и анализируются цели, преследуемые игроками при вступлении в игровой 
процесс и выявляется зависимость между процессом их реализации и погружением 
в потоковое состояние. Одним из основных выводов является выявление и система-
тизация факторов, способствующих достижению состояния потока, что может спо-
собствовать оптимизации процесса разработки новых игровых проектов, включаю-
щих в себя художественные и технологические приемы, нацеленные на формирование 
максимально положительно воспринимаемого пользователями насыщенного игрового 
опыта. С практической точки зрения, результаты данного исследования, охватываю-
щего область художественной эстетики, психологии и информационных технологий, 
могут применяться при разработке отечественных видео- и компьютерных игр, а так-
же игр для мобильных устройств, чьи технологические, эстетические и потребитель-
ские свойства обеспечат достойную конкуренцию иностранным аналогам. 
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The principles of aspect design to achieve «a stream state»
in a game design

Abstract: 
This research explores features of the «stream state» arising within game activity which 

is intensely used to increase attractiveness of game projects in a game design. The aim of this 
paper is to describe this phenomenon, which is manifestation of higher nervous activity, in de-
tail and comprehensively. Its understanding promotes disclosing the deep mechanisms which 
are the cornerstone of game behavior. The scientific importance of studying a stream state in 
the context of design culture is an understanding of the factors which are responsible for full 
immersion of the user in virtual medium of computer and video games. The practical impor-
tance of research lies in possibility of elaboration of innovative approaches to create the game 
projects meeting expectations and preferences of target audience. On the basis of the numerous 
researches conducted by leading experts in the sphere of ludology, digital design and a game 
industry, we reveal and analyze the purposes pursued by players beginning a game and the 
dependence between process of their realization and immersion in the stream state. One of the 
main conclusions is identification and systematization of the factors promoting achievement of 
a stream state that can optimize the development of the new game projects including the artistic 
and processing methods aimed at formation of the play experience which is most positively 
perceived by users. From the practical viewpoint, results of this research covering area of an art 
esthetics, psychology and information technologies can be applied when developing domestic 
video and computer games, as well as games to mobile devices, whose technological, esthetic 
and consumer properties will provide the worthy competition to foreign analogs. 

Keywords:
Game design, a stream state, game activity, game industry, mechanics, gameplay, do-
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По сути своей гейм-дизайн являет-
ся «процессом принятия решений о том, 
какой будет игра» [1]. Данное определе-
ние включает в себя проектирование кон-
тента и правил, регламентирующих содер-
жание и ход игровой деятельности, также 
оно охватывает и творческий процесс от-
бора стилистических решений при разра-
ботке визуальной составляющей игрового 
проекта [2]. Гейм-дизайн в рамках проект-
ной культуры  представляется относитель-
но новым явлением. При этом, однако, вне 
научного контекста, гейм-дизайн, который 
также можно определить как разработ-
ку игр, обладающих определенными фор-
мальными признаками и располагающих 
сводом правил к ним, представляет собой 
уникальный род деятельности, присущий 
homo sapiens с момента его появления как 

биологического вида. Научно доказанным 
фактом является как потребность в реа-
лизации игровой деятельности, так и пси-
хофизиологическая способность высшей 
нервной деятельности человека данный 
процесс осуществлять на практике.

Испокон веков игровая деятель-
ность эффективно применялась обще-
ством для развития необходимых для вы-
живания индивида навыков (например, 
все виды спорта, представленные в клас-
сических Олимпийских играх, являли со-
бой отражение жизненно-важных в усло-
виях античного мира умений, облачен-
ных в игровую форму; а в современном 
мире – обучение многим видам деятель-
ности, относящимся к наиболее сложным 
и сопряженным с большими рисками, та-
ким как хирургия, управление гоночными 
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болидами, пилотирование воздушных су-
дов [3] и т.д., происходит в игровой форме 
при использовании различных тренаже-
ров, симуляторов и разыгрывании опре-
деленных ситуаций), а также ненавязчи-
вого, но крайне эффективного способа 
привития человеку господствующих в ту 
или иную эпоху ценностей, норм и иде-
алов [4]. В эпоху постиндустриального 
общества, радикально изменившего важ-
ность, качество и состав досуговой дея-
тельности, роль гейм-дизайна в организа-
ции этой деятельности стала существен-
но более значимой за счёт наличия у по-
требителей желания и возможности ин-
вестировать значительное количество де-
нежных средств в свое свободное время, 
в значительной мере заполняемое продук-
тами современной игровой индустрии, 
чьи объемы в странах Северной Америки 
превысили доходы кино- и музыкальной 
индустрии вместе взятые [5].    

На данный момент развития инду-
стрии видео- и компьютерных игр  объем 
данного сегмента рынка в мировом мас-
штабе составил 93,0 млрд. долларов,  а 

прогнозы на конец 2015 года указывают, 
что данные показатели превысят 111,0 
млрд. долларов [6]. Учитывая, что ком-
пьютерные и видеоигры становятся пре-
валирующей формой проведения досуга 
среди подростков и молодежи и на 2018 
год прогнозируемая продолжительность 
участия в игровом процессе на террито-
рии Северной Америки приблизится к 30 
минутам в день на человека [7], особенно 
актуальными становятся вопросы повы-
шения привлекательности игровых про-
ектов для пользователей еще на стадии 
их проектирования. 

Одним из основных способов до-
биться данного результата за счет полу-
чение ярко выраженного ощущения удо-
вольствия от игрового процесса является 
прогнозирование и проектирование усло-
вий, позволяющих пользователю игрово-
го проекта прогрузиться в так называемое 
«потоковое состояние». Создателем дан-
ного термина психологом М. Чиксенти-
михайи оно определялось как некая точ-
ка, лежащая между тем, что воспринима-
ется как сложное, и скукой [8].

Принимая во внимание стоящие пе-
ред гейм-дизайном как проектной дисци-
плины задачи, необходимо отметить, что 
практически все аспекты игрового проек-
та должны способствовать достижению 

сверх-задачи игрового процесса, а именно: 
как можно более скорому и полному по-
гружению пользователя в виртуальную ре-
альность мира игры. Данный феномен по-
гружения, однако, рассматриваемый в кон-



— 153 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (172) 2016

тексте художественной литературы, еще в 
XVIII веке был описан британским поэтом 
и критиком С. Колериджем [10], отмечав-
шим, что читатели произведений в жан-
ре художественной литературы осознан-
но отбрасывают любые сомнения в прав-
дивости приведенного в книге повествова-
ния с целью добровольного погружения в 
созданную воображением писателя реаль-
ностью. Уже в XX веке получивший меж-XX веке получивший меж- веке получивший меж-
дународное признание дизайнер и специ-
алист по цифровым формам коммуника-
ции профессор Дж. Мюррей отнесла фе-
номен погружения к важнейшим эстетиче-
ским особенностям цифровой среды [11]. 
Кроме того, на сегодняшний день понятие 
«погружение» дополнено и уточнено в ре-
зультате проведенных учеными финско-
го  Университета Тампере исследований, в 
рамках которых на основании теории про-
фессора Мюррей были вычленены следу-
ющие типы погружения: 

• погружение, обусловленное сиг-
налами, получаемыми и обрабатываемы-
ми органами чувств, достигаемое на со-
временном этапе развития игровой инду-
стрии за счет максимального насыщения 
информацией аудио-визуального ряда, а 
также углубления получаемых ощуще-
ний за счет задействования и чувства ося-
зания в виде вибросигналов джойстика и 
иных периферийных устройств;

• погружение, обусловленное необ-
ходимостью решить какую-либо пробле-
му, находящую своё выражение в контек-
сте геймплея в наличии разнообразных го-
ловоломок, мини- и микроигр, а также задач 
стратегического или тактического плана;

• погружение, вызываемое работой 
воображения, в полной мере задейство-
ванное в компьютерных и видеоиграх с 
абстрактной и/или минималистической 
графикой, стимулирующей игрока к само-
стоятельному заполнению лакун зритель-
ного восприятия [12].

Практикующий гейм-дизайнер Б. 
Митчелл также подчеркивает важность 
эффекта погружения, достигаемого за 

счет налагающихся друг на друга сти-
мулов, оказывающих непосредственное 
влияние на психоэмоциональное состо-
яние человека. К таким стимулам можно 
отнести, например, различные атмосфер-
ные явления, смену времени суток,  раз-
говоры неигровых персонажей, анимиро-
ванные элементы игровой Вселенной, та-
кие как колышущаяся трава и рябь  на во-
дной глади, которые незаметно, но при 
том крайне эффективно дополняют собой 
основной аудио-визуальный ряд игрово-
го процесса, на подсознательном уровне 
зарождая в игроке уверенность в реаль-
ности происходящего с его персонажем-
аватаром. Эффект погружения тем более 
важен, что прослеживается четкая прямая 
зависимость между степенью погруже-
ния в геймплей (представляющий собой 
игровой процесс с точки зрения игрока на 
основании восприятия различных аспек-
тов и пользования различными механиз-
мами игрового проекта) и временем, про-
водимым пользователем в игре. При этом, 
чем больше времени проводится за игро-
вой деятельностью, тем ярче выражен эф-
фект погружения [13]. 

Потоковое состояние как феномен 
человеческой психики предположительно 
вызывается повышением уровня гормона 
допамина, являющегося нейротрансмит-
тером, стимулирующим в лобной коре го-
ловного мозга способность к концентра-
ции внимания. Данное состояние харак-
теризуется крайней степенью сфокуси-
рованности на предмете деятельности (в 
контексте гейм-дизайна, на игровой дея-
тельности), абсолютной  вовлеченностью 
и высокой степенью мотивированности к 
достижению поставленной цели [14]. 

С целью обеспечения оптималь-
ных условий для достижения пользова-
телем потокового состояния на протяже-
нии относительно длительного времени 
в рамках игровой сессии, геймплей дол-
жен содержать достаточное количество 
четких поставленных и достижимых це-
лей, отделенных друг от друга адекват-
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ными временными промежутками и не-
прерывно ставящих новые и вызываю-
щие у пользователя активный интерес за-
дачи. При этом данные задачи должны 
быть не настолько легкими, чтобы бы-
стро приесться и наскучить, однако и не 
настолько трудными, чтобы вызвать по-
терю заинтересованности и фрустрацию. 
Кроме того, гейм-дизайнеру необходимо 
устранить или минимизировать все раз-
дражающие и отвлекающие игрока фак-
торы, такие как логические нестыковки в 
сюжете игры, непродуманные стилевые 
решения, нарушающие общую эстетику 
визуального ряда и т.д. Также и механи-
ку игры, в контексте компьютерных игр 
представляющую собой различные объ-
екты, с которыми игроку приходится вза-
имодействовать на протяжении игры, от-
регулировать таким образом, чтобы все 
без исключения действия игрока получа-
ли молниеносный отклик со стороны раз-
нообразных элементов игрового мира. В 
целом, стоит отметить, что потоковое со-
стояние является труднодостижимым и 
крайне зависимым от малейших колеба-
ний психоэмоционального фона пользо-
вателя игрового проекта [15].

Теоретик и практик гейм-дизайна 
С. Роджерс также подчеркивает важность 
потокового состояния, обозначая преде-
лы сложности, позволяющие в полной 
мере удержать внимание игрока, терми-
ном «кривая удовольствия» («Fun curve» 
[16]). Выход за значения данной кривой 
чреват немедленным прерыванием по-
груженности в игру. При этом надо пони-
мать, что «кривая удовольствия» являет-
ся сугубо индивидуальной и существен-
но разнится в зависимости от психоэмо-
циональных, возрастных и гендерных 
особенностей, а также уровня игровых 
навыков потребителей. Гейм-дизайнеру 
остается лишь проектировать геймплей 
в рамках некоей усредненной кривой, 
специфичной для той целевой аудитории, 
на которую и будет ориентирован тот или 
иной игровой проект. 

Говоря о принципах повышения 
привлекательности игровых проектов, не-
обходимо сказать и о причинах, побужда-
ющих пользователей принимать участие 
в игровом процессе. Понимание данных 
побудительных мотивов тем более важно, 
что игрок еще до начала игровой сессии 
осознает вероятность проигрыша и отда-
ет себе отчет в возможности возникно-
вения определенных сложностей, сопро-
вождающих геймплей. Итак,  к наиболее 
распространенным факторам, мотивиру-
ющим потребителя к началу игровой де-
ятельности, относятся:

• стремление продемонстрировать 
свои возможности, приняв участие в со-
стязании, что находит выражение в аго-
нальных играх; 

• желание самоутвердиться, реали-
зуемое в рамках различных интеллекту-
альных и компьютерных игр; 

• азарт; 
• стремление к осуществлению со-

трудничества и извлечение выгоды из этого 
(данный стимул именуется взаимовыручкой 
и является основой командных игр); 

• реализуемое в рамках различных 
симуляторов желание имитировать какой-
либо вид деятельности и/или особенно-
сти поведения человека, зачастую приоб-
ретая при этом новые навыки и знания; 

• суеверие, не рассматриваемое как 
значимый стимул в контексте компьютерных 
игр, однако ж являющееся основой большин-
ства обрядовых и многих карточных игр. 

Кроме того, разработчик игр Дж. 
Шелла, равно как и многие другие специ-
алисты в сфере гейм-дизайна, относят к 
подобным стимулам и врожденное стрем-
ление человека решать разнообразные за-
дачи. При данном подходе к оценке побу-
дительных причин для вступления в игро-
вую деятельность, тонкой гранью, раз-
деляющей трудовую деятельность, так-
же направленную на решение проблем, и 
игру, является исключительно доброволь-
ный характер участия в игре и её нацелен-
ность  на получение удовольствия.
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