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ИГРОВОЙ ДИЗАЙН 

 

 Аннотация. Большое место в работе занимает рассмотрение 

сущности игрового дизайна, что он из себя представляет. Описывается 

история геймдизайна, с чего все началось и какой он сегодня. В основной 

части статьи также говорится о профессии игрового дизайнера, 

рассказывается процесс его работы. В заключении кратко предполагается 

какое будущее ждёт игровой дизайн. 
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GAME DESIGN 

 

Summary: An important place in work takes consideration of the essence of 

game design, what it is. Described the history of game design, how it all began and 

how it is today. The main part of the article is also about the game designer 

profession, the process of their work. In conclusion it briefly suggests what the future 

for game design. 
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 Знание истории дает массу полезного. Изучив истоки зарождения 

игрового дизайна и опираясь на этот фундамент, можно понять как он 
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работает, с чего начался и в каком направлении развивается. Обратимся к 

истокам зарождения видеоигр. 

 Основные принципы игрового дизайна были кодифицированы между 

1978 и 1984 годами.  

 В 1978 году игра Space Invaders от разработчика Томохиро Нисикадо 

стала мировой сенсацией, открыв видеоигры целому поколению людей, 

которые никогда в них не играли. Он создал ось препятствий, то есть каждый 

уровень к концу становился все более сложным, возрастающая сложность 

делала игру гораздо интереснее. 

 Следующая эволюция, изменившая индустрию, произошла в 1980, когда 

вышел Pac-Man. Появилась ось способностей, благодаря которой диапазон 

способностей персонажа игрока может расти, сокращаться или просто 

меняться.  

 Дизайнер по имени Сигеру Миямото сделал усилители именно тем, чем 

они сегодня являются. Идея Миямото состояла в том, чтобы использовать их 

с целью поменять жанр игры, а не просто сделать игру проще или сложнее. 

Благодаря этому можно расширить возможности геймплея и развлекательную 

ценность видеоигр. 

 С 1985 по 1998-1999 года в дизайне видеоигр появилось огромное 

количество инновационных разработок и длилась новая эра геймдизайна: эра 

комбинированных игр. А началась она с игры Super Mario Bros. В ней игрок 

может использовать механику одного жанра для решения задач другого жанра.  

 Ближе к концу 1980-х дизайнеры всего мира взялись за 

комбинированный дизайн, потому что игрокам легче достичь удовлетворения 

в таких играх, чем в аркадных. 

 В конце 1990-х годов началась эра игровых приставок. В отличие от 

аркадных автоматов, игровые приставки, изображения которых  выводятся на 

экран телевизоров или мониторов, предназначены для использования в жилых 

помещениях.  
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 В начале 2000-х годов в популярность вошли сетевые игры, они стали 

доминирующим трендом, сформировалась массовая аудитория для «Flash-

игр» и «метагейминга». 

 Геймдизайн (игровой дизайн) 

 Игровой дизайн (game design) — процесс создания правил и содержания 

игрового процесса разрабатываемой игры.  

 Игровой дизайн определяет: набор возможных вариантов, из которых 

игрок может выбирать во время игры; условия победы и поражения; как игрок 

контролирует происходящее в игре; как взаимодействует с игровым миром; 

сложность игры и другое. 

 Хороший геймдизайн ставит игрока в центр внимания. Это значит, что в 

первую очередь учитывается игрок и его пожелания. Вместо того, чтобы 

направлять действия игрока посредством правил, хороший игровой дизайн 

мотивирует игрока двигаться в определенном дизайнером направлении. 

Поставить перед игроками задачу добраться до противоположного края 

игрового поля или повысить свой уровень — лишь часть задачи. Если у них не 

будет мотива или желания для этого действия, игра станет невыносимой. 

 Термин геймдизайн зачастую используется в неверном значении. Кто-

то, кто стремится учиться игровому дизайну, в результате изучает игровой арт. 

Другие — чистое программирование. В то время как и программирование, и 

арт являются важными направлениями работы и вдвойне важными для 

цифровых игр, геймдизайн является самодостаточным видом искусства, 

берущим своё начало задолго до компьютеров и даже открытия электричества. 

 Основной задачей геймдизайна является разработка дизайн-документа. 

В этом документе простым языком описываются правила и особенности игры. 

Таким образом, ещё до того, как первая единица наполнения войдёт в игру, 

игровой дизайн вырабатывает целостное видение игры. 

 На начальных стадиях развития проекта на основе дизайн-документа 

принимается решение о финансировании. В процессе активной разработки все 
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технические спецификации базируются на видении геймдизайнера. Дизайн-

документ не статичен: он корректируется в зависимости от текущего 

состояния дел, требований продюсера и предложений остальных 

разработчиков. 

 Геймдизайнер (игровой дизайнер) 

 Геймдизайнер — это режиссёр игры. Задача игрового дизайнера — 

собрать из сюжета, игровых механик и графики захватывающий мир и 

придумать правила, по которым игрок будет жить. Геймдизайнер способен 

перенять глобальное видение в практику, то есть создать сам продукт, а 

именно рассказать программистам, художникам и всем другим участникам, 

причастных к разработке продукта: что же нужно сделать для того, чтобы 

получилась действительно достойная, интересная игра, которая будет хорошо 

вопспринята целевой аудиторией, то что нужно игрокам. 

 В основные обязанности игрового дизайнера входят: разработка 

концепта игры, ведь концепт — это первоначальный документ куда собирают 

все первичные предложения и идеи по теме игры. Это — основа, которую 

потом будет развивать геймдизайнер. Затем он проектирует базу игровой 

механики, игрового баланса, создает образы игровых персонажей, пишет 

дизайн-документ по игре, корректирует концепцию игры в процессе 

разработки, координирует задействованных в работе специалистов и 

занимается монетизацией игры 

 Также, в прямую обязанность игрового дизайнера входит генерирование 

идей. Этот навык особенно важен. Он связан и с наличием широкого 

профессионального кругозора и с креативностью. 

 Сразу надо сказать, что геймдизайнер – не программист, не художник, 

не сценарист, не тестер, не комьюнити менеджер и не продюсер. Приведем в 

пример продюсера. Он определяет общее видение самой игры, как игра будет 

выглядеть в целом, а вот какие персонажи, как они между собой 

взаимодействуют, как работают механики, как устроена экономика – все это 
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ответственность геймдизайнера. Он отвечает на вопрос: что пользователь 

делает в игре. 

 Игровой дизайнер разрабатывает концепцию игрового продукта. Это 

первый шаг, на котором команда обдумывает концепцию игры. Основной 

целью этого этапа, как упомяналось выше, является документация по дизайну 

игры, включающая в себя Vision (развернутый документ, описывающий игру, 

как конечный бизнес-продукт) и Concept Document (начальную проработку 

всех аспектов игры). В продуктовой документации геймдизайнер 

формулирует и сохраняет свои идеи. Он оценивает возможные реализации 

задумок, формулирует на основе идеи проект. Ему предстоит провести 

аналитику потенциальной аудитории. И пока не появится шанс выжить на 

игровом рынке, игра постоянно корректируется и дополняется. 

 Сначала вместе с программистом разрабатывается прототип, где 

прорабатываются основные механики. Затем тестеры проверяют игру, и если 

их все устраивает и она им очень нравится, игра передается в разработку. В 

противном случае, геймдизайнеру придется снова все переделывать. Во время 

разработки игровой дизайнер консультируется со своей командой и 

специалистами, что реализовать возможно, а что нет. Теперь должны уже 

прописываться все детали игры, которые будут к моменту ее выхода. 

Например, монетизация, генерация мира, диалоги и многое другое. Сам 

геймдизайнер также принимает участие в тестировании. 

 Когда все идеи собраны в концепте и в дизайн-документе прописаны 

конкретные планы их воплощения в жизнь, игровой дизайнер должен следить 

за реализацией игры: чтобы все идеи были учтены, а все персонажи были 

правильно созданы. 

 Геймдизайнер распределяет обязанности между всеми членами 

команды: художникам, аниматорам, сценаристам, и начинается долгосрочная 

разработка игры. Во время разработки игру нужно будет тестировать, 
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настраивать баланс и контролировать, чтобы вся команда придерживалась 

поставленной задачи. 

 Безусловно, геймдизайнеры должны обладать определенными 

профессиональными навыками. Они должны знать и уметь все понемногу: 

аналитика, рисование, программирование, методы монетизации и 

менеджмента, ведь очень важно понимать терминологию специалистов в 

команде. В таком случае можно осознавать получится ли реальзовать ту или 

иную задачу и объективно оценивать сроки. Игровой дизайнер должен быть 

мобильным к изменениям на рынке, поэтому ему нужно следить за всеми 

трендами, новостями в этой сфере, в целом за техническим прогрессом. 

 Игровому дизайнеру надо играть в видеоигры чтобы разбираться в их 

механиках, для чего они были придуманы и почему игроку нравятся эти 

механики, почему он каждый раз возвращается к ним снова и снова. Это 

помогает геймдизайнерам посредством изучения игр разрабатывать 

необходимый багаж механик и динамик, что является жизненно необходимым 

для успешного геймдизайна. Важно играть в самые разные игры, а не только в 

те, которые нравятся больше. Изучение множество новых типов игр 

способствует развитию кругозора и навыка геймдизайнера, дизайн игр станет 

богаче. 

 Сегодня очень популярны игры на таких разнообразных мобильных 

платформах, как «Android» и «IOS». Поэтому важно обратить внимание на 

значимость эволюции аппаратной части и данной платформы на 

составляющие геймдизайна. 

 Что же будет в будущем? Скорее всего появится виртуальная, 

дополненная реальность. Она будет включать в себя не только игры и 

развлечения, что первое приходит на ум, но и неигровые элементы физической 

жизни. Появится своеобразное взаимодействии с людьми на расстоянии в 

цифровом мире. 
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