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Мы считаем, что 
игра способна 
изменить к лучшему 
повседневную 
жизнь.
В игре мы становимся креативнее. Она 
помогает нам почувствовать себя частью 
целого и снять стресс. Она способствует 
развитию. Игра делает ярче жизнь как 
детей, так и взрослых.

Если относиться к жизни, как к игре, 
открываются бесконечные возможности. 
Однако игра — это не только игрушки 
или развлечения. Это образ мыслей. 
Это желание найти радость и повод  
для веселья во всем, независимо от места 
и окружения.

Мы знаем, что игра учит жить. Мы начинаем 
играть почти с рождения и продолжаем 
до самого конца. Игра формирует личность 
и делает нас сильнее, активнее 
и креативнее.
Вот почему для компании ИКЕА игра — 
это серьезно. И настолько серьезно,  
что мы провели одно из самых масштабных

Введение Введение

исследований роли игры в жизни человека. 
Исследование ИКЕА Play Report — 2017 стало 
уже третьим по счету. На протяжении  
восьми месяцев мы проводили опросы  
среди 300 человек из США, Китая  
и Германии, чтобы выяснить, как,  
зачем и почему мы играем.

В этом году мы впервые рассматриваем игры 
с точки зрения как ребенка, так и взрослого, 
чтобы понять, что мотивирует нас к играм, 
что им мешает, а также как мы играем вместе 
и как представители разных культур видят  
игры будущего.

Наше исследование игр показало, что, 
стремясь изменить к лучшему жизнь 
людей, мы должны в том числе наполнить 
их дом играми. Мы доверяем полученным 
результатам и совершенно серьезно 
собираемся выполнить это обязательство.

Давайте вместе изучим материал!

  «Игра должна 
стать отправной 
точкой всего,  
что мы делаем. 
Если не относиться 
к жизни с излишней 
серьезностью, 
случаются 
замечательные 
вещи!  
Вы сохраняете 
здоровье, 
расслабляетесь 
и интересно 
проводите время.
К вам тянутся 
люди, а мир вокруг 
вас меняется 
к лучшему».

Кэрол П., США

  «Мы воспринимаем 
мир через игру. 
Только играя мы 
экспериментируем, 
выходим за рамки 
привычного, 
меняемся и растем 
над собой».

Никлас А., 
Германия

«У человека есть 
врожденный интерес 
к игре, поэтому 
важно, чтобы все 
люди играли. Игры 
помогают каждому, 
независимо 
от возраста, 
чувствовать себя 
свободным». 

Цянь К., Китай
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Е Что такое игра?
Мы опросили наших / 
респондентов в онлайн- 
сообществе и использовали 
метод «от обратного»  
(т. е. определение 
сущности через 
отбрасывание явно 
противоположных свойств). 
Мы пришли к выводу,  
что игры обычно бывают 
непринужденными 
(несерьезными), 
активными (не 
пассивными), как правило, 
приносят удовлетворение 
(а не раздражение)  
и происходят добровольно 
(не обязательно). 
Это помогло создать 
определение игры  
на основании того, как ее 
воспринимают люди:
«Игра — это 
добровольное 
непринужденное 
занятие, которое 
приносит чувство 
удовлетворения».

Отчет ИКЕА Play Report —  
2017 стал уже третьим по счету.  
Мы расширили тему исследования, 
на этот раз обратив внимание 
не только на детей, но и на 
взрослых. Мы использовали 
качественный подход и опросили 
более 300 человек в возрасте  
от 2 до 90 лет из США, Китая 
и Германии, чтобы изучить 
эмоциональную сторону игр 
в различных контекстах, 
ключевые движущие силы, 
сдерживающие факторы,  
а также зарождающиеся 
тенденции, которые меняют 
будущее игр.

Как мы играем?
Люди разных культурных традиций 
определили пять мотиваторов игры.  
Мы назвали их игровыми потребностями. 
За каждой из них стоит определенная 
эмоциональная выгода, и все их можно 
удовлетворить с помощью игры.

Игра для восстановления сил
Игра помогает людям отдохнуть, обрести 
душевное равновесие и, в конечном итоге, 
восстановиться физически и умственно.

Игра для сближения
Игра укрепляет связи и помогает нам стать 
ближе с семьей, друзьями, любимыми 
людьми.

Игра для обретения чувства свободы
Игра позволяет нам освободиться 
от ежедневных забот и правил,  
забыть о рутине.

Игра для познания мира
Мы используем игру как инструмент, 
позволяющий учиться и развиваться 
за рамками обыденности.

Игра для самовыражения
Игра служит основой для проявления 
творческих способностей, позволяя нам 
по-новому выразить себя.

Как мы играем друг с другом?
Один из лучших сценариев игр предполагает 
совместную игру детей и взрослых. Играя 
вместе, дети и взрослые укрепляют связь 
между поколениями и учатся друг у друга. 
Среди разнообразия игровых традиций 
и привычек, которые варьируются 
в зависимости от семьи и культуры, нам 
удалось выделить шесть универсальных 
форм игры между взрослыми и детьми.

Игра в свободной формы
Ход игры не подчиняется никаким правилам. 
Игра происходит спонтанно, не имея четкой 
структуры. Ребенок действует интуитивно, 
а взрослый следует за ним.

Игра-строительство
Дети и взрослые играют вместе, используя 
различные предметы и игрушки, чтобы 
создавать что-то новое, стараясь 
мыслить нестандартно в поисках  
наилучших решений для строительства.

Игра на подражание
Игра-имитация. В процессе игры дети 
подражают взрослым, помогая им в каком-
либо деле и превращая это занятие в игру.

Что помогает нам играть,  
а что мешает?
К благоприятным для игр факторам 
относятся располагающая к играм 
обстановка и подходящая компания (часто 
дети). Кроме того, люди иногда применяют 
игровые приемы в повседневной жизни, 
чтобы облегчить себе решение рутинных 
задач. Главные препятствия для игр — 
это работа, стрессы и повседневные 
обязанности.

Как начинается игра?
Многие считают, что в ближайшие 10 лет 
сами игры, а также места и время для 
игр существенно изменятся, хотя пять 
выявленных игровых потребностей 
останутся прежними. Мы обнаружили семь 
тенденций в мире игр, которые помогут 
представить себе игры будущего и понять, 
как мы — как представители социума — 
можем больше играть вместе. Ниже мы 
описываем некоторые из этих тенденций.

Возврат к ретроиграм
Несмотря на стремительное развитие 
технологий, люди всегда будут этому 
сопротивляться и возвращаться к играм 
своего детства, вызывающим у них 
ностальгию.

Мультисенсорные игры
Игры станут создавать все более полный 
эффект присутствия. Люди будут играть  
в искусственной среде, которая позволит 
задействовать все органы чувств.

Стирание границ
Темп жизни постоянно ускоряется, время 
становится все большей ценностью, 
и влияние игр на все сферы жизни 
человека усиливается. Люди будут 
стремиться играть в самых разных 
местах — от рабочего места до спортивного 
зала, даже если эти места изначально 
не предназначены для игр.
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Используя качественные 
методы исследования, 
мы стремимся создать 
отчет об играх на основе 
мнения людей и 
концентрируем особое 
внимание на понимании 
современных реалий 
и эмоций человека, 
побуждающих его 
к играм во всех сферах 
жизни.

В этом году мы решили  
расширить тему отчета 
Play Report и изучить 
значение игр не только для 
детей, но и для взрослых.
В дополнение к теоретическим исследованиям и изучению 
литературы мы использовали качественный анализ. В течение 
восьми месяцев мы встречались с людьми, находящимися 
в разных жизненных ситуациях, чтобы лучше понять 
эмоциональный аспект игр.

Исследование проводилось в США, Китае и Германии. 
В опросе участвовали самые разные люди в возрасте  
от 2 до 90 лет. В числе прочих в исследовании приняли 
участие молодые родители, работающая городская молодежь 
без семьи, а также пенсионеры, у которых есть внуки.  
Мы выбрали для исследования США, Китай и Германию, 
чтобы получить данные из трех частей света.

352
человека 

—
в течение

8
месяцев

Мы провели 18 игровых 
визитов — по шесть в США, 
Китае и Германии. Мы общались 
с людьми в процессе тех занятий, 
которые они называли игрой. 
Например, ходили с ними 
в спортзал, на работу, в боулинг 
и даже занимались боевым 
искусством тайцзицюань.

Мы опросили восемь 
представителей в разных 
профессий, у каждого 
из которых свой взгляд 
на игру — в зависимости 
от сферы деятельности. Это были 
футурист, детский психолог, 
инструктор по фитнесу, участник 
иммерсивного театра, фокусник, 
учитель, спортсмен и мастер 
чайной церемонии.

Мы пригласили 15 покупателей 
на однодневный мастер-класс 
с нашими разработчиками 
ассортимента, руководителями 
инновационных проектов и 
менеджерами, чтобы изучить 
ключевые элементы игры.

Мы создали чаты в онлайн-сообществах

В Германии В США В Китае

За 8 месяцев в онлайн-сообществе с нами пообщались с 293 человека. Мы просили их понаблюдать за своим 
поведением, обдумать свои взгляды и опыт, связанные с игрой, выполняя различные задания, в том числе 
заняться изобразительным творчеством, вести видеодневник и принять участие в мозговых штурмах.
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Цель нашего исследования — еще глубже изучить игру,  
чем за все предыдущие годы. Для этого мы решили выяснить,  

что игры значат не только для детей, но и для взрослых.

Вот конкретные вопросы, на которые мы постарались найти ответ:

ЧТО ТАКОЕ ИГРА?

ПОЧЕМУ МЫ ИГРАЕМ?

КАК МЫ ИГРАЕМ?

КАК ИГРАЮТ ЛЮДИ  
РАЗНЫХ КУЛЬТУР?

ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ ИГРАТЬ, 
А ЧТО МЕШАЕТ?

КАК МЫ СТАНЕМ ИГРАТЬ 
В БУДУЩЕМ?
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«В играх мы воспроизводим 
самые простые действия 
максимально серьезно, 
благодаря чему наши дети 
учатся. И это тяжело 
поддается определению. 
Слова ускользают,  
и мы остаемся без четкой 
формулировки».

РОЙ ЛАНГМЭЙД, ПСИХОЛОГ

Игра является предметом исследования 
как отдельный компаний, так и целых 
научных институтов. Вместе со всеми 
участниками нашего онлайн-сообщества 
мы выяснили, что люди понимают 
под словом «игра».
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РАЗБИРАЕМСЯ В ИГРАХ

Трудность в определении понятия «игра» 
заключается в том, что для большинства 
людей этот вид деятельности является 
проявлением свободы и принимает 
самые разные формы. Игра настолько 
многогранна, что для каждого может 
значить что-то свое.

Вот почему решили абстрагироваться 
от определения игры, а вместо этого 
выяснить, что может быть препятствием 
для игры и когда игра перестает быть 
игрой.

Вот какие ответы мы получили.
Обычно игра заканчивается там, 
где обстановка становится слишком 
серьезной.
Обычно игра заканчивается там,  
где появляется бездеятельность.
Обычно игра заканчивается там, 
где занятие вызывает негативные 
эмоции.
Обычно игра заканчивается там,  
где возникает принуждение.

Если взглянуть на следствия каждого 
утверждения, то подход «от противного» 
(при котором мы характеризуем понятие 
через отсутствие каких-либо признаков) 
помогает лучше структурировать понятие 
игры. Она может начаться и остановиться 
в рамках одного и того же занятия.

Игра определяется состоянием сознания, 
а не видом деятельности. А состояние 
сознания зависит от страны и культуры.

Если игра редко бывает 
серьезной, значит, обычно  
это легкомысленное занятие.

Когда занятие становится серьезным, оно 
теряет игровую составляющую и начинает 
называться по-другому, например спортом. 
В то время как игра должна быть 
развлечением, вызывать улыбку.

 «Одно и то же занятие может сначала 
быть игрой, а потом быстро измениться. 
Давайте возьмем, к примеру, 
футбольный матч, в котором участвуют 
две команды по пять человек. Погонять 
мяч с друзьями — это весело, но как 
только мы делимся мы начинаем вести 
счет, дело обретает иной оборот. Просто 
игра становится спортом».
РИГОБЕРТ Т., ГЕРМАНИЯ

—
«Как только мы начинаем 
оценивать результаты, считать очки 
и тренироваться, занятие становится 
намного более серьезным».
РОЙ ЛАНГМЭЙД, ПСИХОЛОГ

— 
«Иногда игра может закончиться 
серьезно, но это называется обретением 
опыта. Например, представьте себе, 
что во время игры ребенок случайно 
касается чего-то горячего. Это уже 
невесело, и он усвоит урок, а потом 
может сновать вернуться к игре».
ДЖАСПЕР ГРИН, УЧИТЕЛЬ

Обычно игра  
заканчивается там, где...
СЕРЬЕЗНАЯ  
ОБСТАНОВКА,  
ПОЯВЛЯЕТСЯ  
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ЕСТЬ НЕГАТИВНЫЕ 
ЭМОЦИИ, ЕСТЬ 
ПРИНУЖДЕНИЕ
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НАШИ ВЫВОДЫ
Четыре характеристики 
помогают очертить границы 
понятия и сформировать 
определение игры, основанное 
на мнении людей.

«Игра или 
игровой 
настрой —  
это спонтанная 
деятельность  
для собственного 
удовольствия».

Если игра не может быть 
бездеятельной, значит, 
обычно это активное 
занятие.

Игра возможна, только если 
люди принимают в ней активное 
участие. Оно может быть 
физическим или интеллектуальным 
(например, с использованием 
воображения). Ясно одно: игра 
в той или иной степени требует 
физической и эмоциональной 
концентрации.

  «По-моему, просмотр 
"Властелина колец" — 
тоже игра. Этот фильм будит 
воображение. Однако если 
я устал и просто переключаю 
каналы, это не имеет с игрой 
ничего общего. Мне скучно, 
неинтересно, и я просто 
провожу время».  
АДАН Т., США

— 
«Игра всегда требует активного 
участия. В нее нужно 
погружаться с головой.  
Как только вы увлекаетесь, 
вы освобождаете свои чувства 
и эмоции».
ЕСИМ КАНТЕР, ФУТУРОЛОГ 
В ОБЛАСТИ ИГР

— 
«Игра предполагает 
активность, которая вовсе 
не обязательно должна быть 
физической или выражаться 
в изменении поведения. Игра 
вполне может быть полностью 
воображаемой».
ДЖАСПЕР ГРИН, УЧИТЕЛЬ

Если игра не вызывает 
негативные эмоции, 
значит, она вызывает 
положительные.

Игра редко бывает связана 
с гневом или раздражением. 
Напротив, мы должны 
испытывать хоть какое-то 
удовольствие как во время, 
так и после игры.

 «Обратите внимание: 
когда вы играете с ребенком, 
и один из вас по какой-то 
причине расстраивается, игра 
моментально прекращается. 
Нельзя играть в состоянии 
раздражения или гнева».
ЮНГ В., КИТАЙ

Если игра не происходит 
по принуждению, значит, 
она всегда добровольна 
и спонтанна.
Как только игровой процесс 
становится обязательным, 
нацеленным на результат или 
соответствие требованиям, тут 
же теряется игровой настрой. 
Истинная игра, позволяет забыть 
о рутине, нарушить правила 
и привычные порядки.

  «Хорошим примером 
может быть заполнение 
табеля рабочего времени. 
Чтобы повысить уровень 
заполняемости, это занятие 
стараются сделать как можно 
интереснее. В него можно 
привнести элемент игры,  
чтобы  процесс стал легче,  
но я бы не назвал его игрой,  
т. к. у него есть четкая цель».
КАРЛА Ф., США

— 
«Правила игры устанавливают 
сами игроки. В некоторых играх 
они могут быть оговорены 
в письменной форме, однако 
в большинстве случаев их 
выдумывают по ходу дела».
РОЙ ЛАНГМЭЙД, ПСИХОЛОГ

— 
«У игр есть правила, но мне 
кажется, их сочиняют на ходу, 
они должны быть спонтанными».
ДЖАСПЕР ГРИН, УЧИТЕЛЬ
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Предположений, почему мы 
играем, великое множество. 
Согласно некоторым из них, корни 
игры лежат в стремлении достичь 
гармонии и равновесия в обществе, 
где основными занятиями были 
охота и собирательство. В других 
теориях игра рассматривается как 
стимул для развития двигательных 
и интеллектуальных навыков, 
особенно у детей.



2120 Почему мы играем?Почему мы играем?

Рой Лангмэйд, один из ведущих психологов, отстаивает теорию объектных 
отношений, которая, по его мнению, предлагает четкую мотивацию игр 

и их типичных паттернов как для детей, так и для взрослых. Проще говоря, 
эта теория объясняет взаимодействие людей с окружающим миром через 

неосознанные потребности и имеющийся опыт. В основе этого  
взаимодействия лежат четыре безусловных желания.

ИГРА
ЖЕЛАНИЕ УЗНАВАТЬ НОВОЕ, ПРОВЕСТИ ДОСУГ, ОТДОХНУТЬ

КОМФОРТ
ЖЕЛАНИЕ ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ, УКРЫТЬСЯ ОТ НЕВЗГОД

СИЛА
ЖЕЛАНИЕ ОБРЕСТИ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

РАЗМНОЖЕНИЕ
ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕДАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

«Взаимодействие с окружающими предметами — 
основа нашей личности. Сначала мы все просто дети, 

которые ищут утешения, а затем начинают через 
игру выстраивать отношения с миром. Постепенно 

взрослея, мы развиваем в себе такие качества, 
как уверенность и креативность, но это вовсе 

не означает, что мы перестаем играть!»

РОЙ ЛАНГМЭЙД, ПСИХОЛОГ

Желание играть и стремление 
к комфорту помогает детям 
познавать мир. В раннем детстве 
мы ищем утешения и начинаем 
играть, как только обретаем 
такую способность.
Чем взрослее мы становимся, тем важнее для 
нас обретение уверенности и развитие творческих 
способностей. Мы стремимся к этому, воспроизводя 
определенные модели поведения и соотнося себя 
с конкретными людьми, местами и предметами.

Рой подчеркивает, что стремление к уверенности 
и творчеству появляется у нас уже в период зрелости, 
но при этом мы не теряем потребность в играх и комфорте. 
Люди просто начинают использовать игры как средство 
достижения целей. Например, игры могут служить 
своеобразным трамплином, который помогает обрести 
уверенность в себе и развить творческие способности.

Люди, с которыми мы общались онлайн и к которым ходили 
в гости, подтверждают эту теорию. Все участники опроса, 
независимо от культурной принадлежности, отмечали, 
что игры помогают обрести душевное равновесие. В этом 
случае мы видим пользу игры при борьбе со стрессами 
и повседневной рутиной.

Кроме того, люди упоминают игры в контексте 
саморазвития или обострения эмоций. Здесь игра 
используется как инструмент обретения уверенности в 
себе и креативности: это может быть игра, помогающая 
познавать себя и мир вокруг, или игра, развивающая 
воображение и чувство свободы.

—
«Бесспорно, 
игра невероятно 
важна в детстве, 
поскольку она 
помогает разобраться 
в окружающей 
действительности, 
природе физических 
предметов, людей 
и законов, которым 
они подчиняются». 
ДЖАСПЕР ГРИН, 
УЧИТЕЛЬ
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Понятию «игра» можно дать 
множество разных определений, 

но люди, с которыми мы общались 
онлайн и во время очных 

визитов, часто упоминали пять 
основных потребностей, которые 
удовлетворяются во время игры.

Важно также, что игровые потребности 
редко представлены по одной; 

чаще движущей силой игры служит 
комбинация потребностей, которые  

удовлетворяются одновременно.  
Эти потребности согласуются с теорией 
объектных отношений: игры помогают 
удовлетворить желания, возникающие 

по мере взросления человека.

01
ИГРА ДЛЯ

02
ИГРА ДЛЯ

03
ИГРА ДЛЯ

04
ИГРА ДЛЯ

05
ИГРА ДЛЯ
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Во всех странах 
теперь люди 
работают все  
больше, и свободного 
времени у них  
все меньше.

ЧЕМ БОЛЬШЕ  
В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 
ОТВЛЕКАЮЩИХ ФАКТОРОВ, 
ТЕМ ОСТРЕЕ НАША 
ПОТРЕБНОСТЬ В ОТДЫХЕ.

Восстановить силы можно 
и в более спокойных 
занятиях, например во сне 
или с помощью медитации, 
однако игра для этого 
также очень важна.

Людей, с которыми мы 
говорили, игра как бы 
возвращает в детство.  
Они играют, чтобы обрести 
ощущение комфорта 
в периоды стрессов 
или неопределенности.

  «Всю неделю я напряженно 
работаю, а игра позволяет 
мне пополнить запас сил. 
После тяжелой недели 
я чувствую себя уставшей 
и измотанной, а во время 
игры я расслабляюсь 
и получаю от жизни 
удовольствие».
КАРЛА Ф., США

 «Жизнь — как пружина: 
при слишком сильном 
напряжении, она ломается. 
Так что важно иметь 
возможность расслабиться 
и повеселиться, чтобы 
набраться сил». 
ВЕЙЛИАНГ Л., КИТАЙ

  «Я играю в компании 
или сама с собой, 
чтобы ненадолго 
отключиться от внешнего 
мира, почувствовать 
себя свободной 
от каждодневных 
забот и обязанностей». 
САБИНА В., ГЕРМАНИЯ
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Игры для 
восстановления сил. 
Два вида

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Были отмечены интересные культурные различия:

В США благодаря тенденции 
к осознанности в играх ценится 
естественность опыта. Термин 
«осознанность» означает, что 
человек более внимательно 
относится ко всему, что 
происходит как у него у душе, 
так и в окружающем его мире. 
В США эта практика часто 
принимает форму игры.

В Германии пользуется 
популярностью способ 
познания мира через 
интеллектуальные игры, также 
известные как Gedankenspiel. 
Интеллектуальные игры 
используются для того, чтобы 
вывести воображение за рамки 
обыденности. В качестве 
примера можно привести 
погружение в знакомую книгу, 
фильм или воспоминание.

В Китае важнейшим 
преимуществом игры считается 
способность пополнять запас 
сил. Многие китайцы говорят 
о том, что им тяжело соблюдать 
баланс между работой и личной 
жизнью, и они пользуются игрой 
как привычным успокаивающим 
занятием, чтобы справиться 
с нагрузкой.

Люди часто говорят о том, что 
в поисках успокоения и комфорта 
обращаются к привычным 
занятиям: например, играют 
в игры, которые любили в детстве.

  «Я расслабляюсь, когда играю 
в головоломки на планшете. Я делаю 
это при любой возможности. Мне это 
доставляет удовольствие».
ЛЮДВИГ Л., ГЕРМАНИЯ

 «Я очень люблю слушать музыку 
и читать. Когда у меня появляется 
свободное время, я беру книгу 
и отправляюсь в спокойное место, чтобы 
почитать. Я могу провести так весь день.  
Я расслабляюсь и узнаю много нового, 
мой разум отдыхает».
ЖИХУАН Л., КИТАЙ

  «В форме для йоги очень удобно — 
совсем не так, как в тесной рабочей 
одежде. Переодеваясь для занятий 
йогой, я как будто сбрасываю с себя 
рабочие обязанности и переключаюсь 
на атмосферу покоя. Для меня это своего 
рода игра».
ШЭННОН У., США

Мы также постоянно слышали 
о том, что люди стараются 
изменить условия своей жизни, 
чтобы игры стали ее естественной 
составляющей.

Это было особенно важно для жителей 
больших городов, которые постоянно 
находятся в состоянии перевозбуждения. 
По их словам, любая деятельность 
с элементами игры — от выращивания 
цветов до утренней пробежки, которой они 
могли заниматься просто и естественно, 
помогала им расслабиться, отдохнуть 
и восстановить силы.

  «Любое занятие на свежем воздухе — 
будь то пробежка это или пикник 
в парке — помогает мне вернуться к себе 
настоящей, какой я была в детстве. Сила 
природы помогает человеку стать более 
уравновешенным». 
ЛОРЕНА Р., ГЕРМАНИЯ

  «Я отдыхаю во время пеших 
прогулок у озера или в лесу, когда 
ухаживаю за растениями, гуляю с сыном 
или устраиваю пикник».
КАРЛА Ф., США

 «Иногда хочется отдохнуть от работы. 
Мне нужна своего рода перезагрузка.  
Я очень люблю бегать: во время пробежки 
я забываю обо всем. Бег помогает мне 
снять напряжение — как физическое, 
так и эмоциональное».
ШАН Л., КИТАЙ
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Люди проводят все 
больше времени 
онлайн, а реальному 
общению друг с другом 
мешают постоянные 
раздражающие 
факторы современной 
жизни.

ИГРА ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОСТАВИТЬ ЖИЗНЬ 
НА ПАУЗУ И СТАТЬ 
БЛИЖЕ К СЕМЬЕ 
И ДРУЗЬЯМ. ИГРА 
С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ 
ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ И ДЕЛАЕТ 
ЖИЗНЬ ПРИЯТНЕЕ.

  «Игры всегда были для 
меня важны для общения 
с людьми и развития. Так 
у меня появляются новые 
знакомства. Раньше я играла 
в карты с подружками,  
и это всегда было весело».
ПЕТРА П., ГЕРМАНИЯ

 «Мне нравится играть 
с семьей и друзьями: с ними 
я чувствую себя счастливее».
КЕДЗИН Ч., КИТАЙ

  «Я учитель и вижу, что 
какие бы игры ни выбирали 
мои ученики и во что бы 
ни играла я сама, это всегда 
предполагает взаимодействие 
друг с другом».
ЛИЗА В., США
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Были отмечены интересные культурные различия:

Игры для 
сближения.  
Два вида
Они могут быть характерны как для прогрессивного, так и для 
регрессивного мотивационного профилей. Люди из нашего онлайн-
сообщества считают, что игра может сделать общение более теплым 
и доверительным (регрессивная мотивация). Однако игра также 
может быть катализатором новых отношений и источником новых 
знакомств (прогрессивная мотивация).

В США акцент смещен 
на создание реальных связей, на 
временное отключение от мира 
цифровых технологий и онлайн-
общения. Это предполагает 
сокращение времени, 
проведенного перед экранами 
гаджетов. Респонденты из 
США жаловались, что проводят 
мало времени со своей семьей. 
Родители чаще всего называют 
основным препятствием для 
общения цифровые технологии.

В Германии наметилась 
тенденция на общение 
за традиционными занятиями. 
Особенно часто люди выбирают 
хобби и ремесла в стиле ретро. 
Например, кружок керамики или 
вязания молодежь воспринимает 
как игру. Такие занятия делают 
людей ближе и помогают 
наладить живое общение.

В Китае подчеркивают особое 
значение игры при построении 
личных отношений. Китайцы 
считают, что в семье необходимо 
играть всем вместе, например, 
в настольные игры или 
устраивать пикники. Вне семьи 
люди стимулируют общение 
друг с другом с помощью таких 
популярных занятий, как, 
например, пение в караоке.

ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Благодаря играм у людей в любой стране 
появляется возможность успокоиться 
и обрести уверенность в себе. Игры 
с небольшим количеством участников 
помогают людям выстроить доверительные 
отношения друг с другом, делает их 
еще ближе, даже если они уже были 
друзьями или членами одной семьи. 
Люди используют игру как инструмент 
для укрепления личных отношений 
и как способ выхода из режима онлайн. 
Мы знаем, что часто люди выбирают 
для сближения наиболее традиционные 
занятия, например настольные игры.

  «Для меня игра — это взаимодействие 
с другими людьми. Это мимика и жесты, 
приятное времяпрепровождение. 
С компьютером нельзя поделиться 
приятными эмоциями. А с моими 
партнерами по карточным играм у меня 
есть общие воспоминания. С техникой 
такое невозможно».
ЯНА П., ГЕРМАНИЯ

 «Я играю, чтобы больше общаться 
с людьми, потому что игры с друзьями 
и близкими помогают укрепить 
отношения. Я лично знаю несколько 
человек, которые плохо ладят с людьми, 
но в игре увлекаются и забывают своих 
проблемах, что помогает им наладить 
отношения с окружающими».
ЛИПИНГ Л., КИТАЙ 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ИГРЫ
Игра может стать поводом для новых 
знакомств, ведь людям приходится 
кооперироваться, независимо от того, 
в какой компании они играют — в тесной 
или многочисленной. В ходе опроса мы 
выяснили, что игры, стимулирующие 
общение, обычно бывают более 
энергичными: они позволяют преодолеть 
барьеры, мешающие людям знакомиться 
друг с другом.

  «Я общаюсь с родными, друзьями, 
партнерами по спортивным занятиям... 
В этом мне помогают настольные, 
социальные и спортивные игры. 
Мы можем играть в одной команде, 
посещать один спортивный клуб или 
заниматься у одного преподавателя. 
Важно, чтобы было весело, можно было 
лучше узнать друг с друга и обменяться 
идеями». 
КОРНЕЛИЯ Л., ГЕРМАНИЯ

 «Мне нравится играть с друзьями, 
например в игры Xbox. Сражаться 
на одной стороне или друг против друга 
очень увлекательно. Во время игры 
мы болтаем и часто подшучиваем друг 
над другом».
ЧИНГ ЛОНГ Ц., КИТАЙ
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Неважно, доволен 
ли человек своей 
работой, семьей 
или личной жизнью, — 
он все равно время 
от времени хочет 
хоть ненадолго 
освободиться 
от ежедневной 
рутины.

ЭТИ МОМЕНТЫ СВОБОДЫ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОВОДИТЬ 
В ИГРЕ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ 
РАСПОРЯДОК.

  «Чаще всего я играю, чтобы 
избавиться от стрессов 
повседневной жизни. У меня 
очень нервная работа, поэтому 
в конце рабочего дня 
расслабиться бывает непросто. 
Мне нравится посещать 
интересные места и менять 
виды деятельности: так у меня 
получается сменить обстановку 
и сбежать от всего. Я играю, 
чтобы отдохнуть, потому что 
для меня это очень важно».
ЕВА К., США
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Игра для обретения 
чувства свободы. 
Два вида

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Были отмечены интересные культурные различия:

В Германии и США люди по большей части 
играют, чтобы обрести чувство свободы через 
перевоплощение. Люди из обеих стран приводят 
множество примеров того, как игры позволяют 
им укрыться от внешнего мира, погрузившись 
в другой, вымышленный, где каждый может стать 
другим человеком. Например, если превратить 
путешествие в игру, то оно помогает кардинально 
сменить обстановку и выйти за рамки обыденности. 
Одним из преимуществ такой игры можно считать 
перемены в мировоззрении человека, которые 
сохраняются и после возвращения к обычной 
повседневной жизни.

В Китае игры часто воспринимаются как 
возможность переключиться на другой вид 
деятельности. Как правило, люди жалуются 
на нехватку времени и обилие правил и рабочих 
обязательств, поэтому, чтобы справиться 
с однообразием и стрессом повседневной жизни, 
им просто необходимы небольшие игровые 
перерывы. Часто способом отвлечься становится 
шутливая переписка с коллегами во время рабочей 
встречи или пара минут за онлайн-игрой.

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Игра-перевоплощение — это инструмент, 
с помощью которого человек может 
выйти за рамки обыденности, проявив 
себя в игре с новой, необычной стороны. 
Перевоплощение может происходить 
под воздействием внутренних факторов, 
например воображения, или внешней 
среды, например в играх с эффектом 
полного погружения. Диснейленд, 
виртуальная реальность, театр — 
вот примеры того, как воображаемый 
мир стимулирует игру, помогая людям 
переместиться из повседневности в мир 
фантазий.

  «Мне кажется, в Диснейленде я могу 
в игре укрыться от реальности. Для 
меня Диснейленд — это волшебный 
мир. Оказавшись там и наслаждаясь 
аттракционами, я забываю обо всем».
ДЖОН Б., США

 «Мне нравится играть в компьютерные 
игры. Я представляю себя одним из 
героев. Когда я погружаюсь в игру, 
реальность кажется такой далекой».
СИХУЭ В., КИТАЙ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы отвлечься от реальной проблемы, 
иногда нужно переключиться на игру. 
Такие игры, хоть и способны полностью 
завладеть вниманием участника,  
при этом обычно происходят спонтанно. 
Их популярность также растет благодаря 
все большему разнообразию мобильных 
устройств. Онлайн-игры, такие как 
Candy Crush и судоку, являются яркими 
примерами средств для быстрого 
переключения. По мнению людей 
из нашего онлайн-сообщества любая такая 
игра — как островок покоя в напряженном 
ритме рабочего дня.

 «В свободное время я обожаю играть 
в онлайн-игры. Я забываю обо всем 
на свете, а особенно о том, что меня 
расстраивает».
ЖИЖАН Г., КИТАЙ
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Люди очень 
любопытны, 
они стремятся 
к новым знаниям 
и развиваются, 
стремясь понять 
самих себя 
и окружающий мир.

ЧАСТО ИГРА — ГЛАВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ЧЕЛОВЕКУ ПОЗНАВАТЬ 
МИР.

Людям нужна игра как смена 
вида деятельности, не только 
чтобы уйти от реальности 
(о чем говорилось выше), 
но и, что гораздо важнее, 
чтобы узнавать что-то новое.

  «Я играю, чтобы открыть 
для себя что-то новое: мне 
нравятся новые места, новая 
музыка, новые фильмы...»
НИНА К., США
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Были отмечены интересные культурные различия:

Игры для развития. 
Два вида
По данным нашего исследования люди из разных стран играют, 
чтобы расширять свои горизонты и познавать окружающий мир. 
Родители рассказали, что их дети с помощью игр получают новые 
знания, развивают речь, эмоциональную сферу, творческие 
способности, а также физические, социальные и когнитивные 
навыки. Для взрослых игры для развития делятся на два типа: 
игры с эффектом полного погружения и игры как путь познаний.

ИГРА С ЭФФЕКТОМ 
ПОГРУЖЕНИЯ
Это форма игры, в которой человек 
полностью погружен в воображаемый 
мир с определенным набором 
раздражителей. Окружающая среда 
может быть вымышленной или настоящей, 
но в любом случае человек исследуют 
новые возможности, взаимодействуя 
с предложенными условиями. Одним 
из примеров может служить игра 
в виртуальной реальности, когда человек 
перемещается в новый, отличный 
от реального мир, или ролевые игры, 
во время которых игрок полностью 
перевоплощается.

  «Я открываю для себя что-то новое, 
когда оказываюсь в другом мире, не 
похожем на мой обычный. Вообще я живу 
в городе и работаю в офисе, поэтому 
для меня незнакомой обстановкой может 
стать, например, ферма или дикая 
природа». 
ДЖОРДЖ К., США

 «Больше всего из игровых видов 
деятельности мне нравятся путешествия. 
Мне кажется, они относятся к играм 
для развития. Путешествия расширяют 
мои горизонты и позволяют получить 
уникальные впечатления. Я узнаю 
другой образ жизни, пробую новую еду, 
знакомлюсь с людьми и даже изучаю 
чужой язык — и все это в той или иной 
степени напоминает игру».
ЮН К., КИТАЙ

  «Я переношусь в другую реальность, 
когда надеваю средневековый 
костюм. Я разгуливаю в полном 
обмундировании и представляю себе, 
как с луком и стрелами охочусь на дичь. 
Это интересная игра». 
БРИДЖЕТ Р., ГЕРМАНИЯ

ИГРА С ЦЕЛЬЮ 
ОТКРЫТИЙ
Эта форма игры стимулирует изучение 
как своего внутреннего мира, так 
и окружающей реальности. Огромный 
выбор вариантов игровой деятельности, 
в т. ч. освоение ранее незнакомых 
навыков, дает множество возможностей 
для открытий. К таким играм относятся 
занятия, позволяющие испытать 
новые эмоции и научиться чему-то 
новому. Игры для открытий являются 
неотъемлемой частью обучения и развития 
и по сравнению с другими видами игровой 
деятельности становятся все более 
неформальными.

  «Отвезите детей туда, где они 
никогда не бывали. Для меня лучшая 
игра начинается тогда, когда мы 
забываем о современных технологиях 
и изучаем природу, наслаждаясь 
ее красотой».
ПЭТТ К., США

 «Мне нравятся развивающие игры. 
Я люблю узнавать новое. Я в восторге 
от очков Samsung Gear VR: с их помощью 
я проникаю в виртуальный мир, который 
будит мою фантазию».
ХИН К., КИТАЙ

  «Когда вы занимаетесь чем-то 
необычным, вы можете открыть в себе 
новые таланты или черты характера, 
о которых раньше не подозревали».
ВОЛЬФГАНГ Б., ГЕРМАНИЯ

В США и Германии люди обеспокоены тем, что 
в школе дети все меньше играют, хотя для каждого 
ребенка это естественная форма познания мира. 
Многие люди боятся, что в игровом процессе 
стало слишком много правил и ограничений, 
что мешает исследовать мир и делать открытия. 
Существует мнения, что дети с раннего возраста 
испытывают давление в связи с возлагаемыми 
на них ожиданиями взрослых, и это также мешает 
познавать мир с помощью игр.
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В современном 
мире человеку 
трудно проявлять 
свою уникальность, 
поэтому мы часто 
забываем о своем 
творческом начале.

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
НА РАБОТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ 
ЧЕТКИЕ РАМКИ 
И ОБЯЗАННОСТИ; ДЕТЯМ 
ДОМА РОДИТЕЛИ ЧАСТО 
НАВЯЗЫВАЮТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ЖИЗНИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
ЕЕ ОРГАНИЗОВАТЬ.

В реальной жизни существует 
множество барьеров, в то 
время как в мире игр от них 
легко избавиться.

Таким образом в игре человек 
может проявить себя с новой 
стороны, а также изучить 
своей творческий потенциал.

  «По-моему, необязательно 
быть художником, чтобы 
чувствовать потребность 
в игре или самовыражении. 
Для этого достаточно просто 
быть в гармонии с собой».
МЭРИ П., США
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Были отмечены интересные культурные различия:

У игры для 
самовыражения. 
Два вида
Когда люди играя выражают свой внутренний мир, они обычно 
экспериментируют, открывая в себе новые таланты, или находят 
применение своим творческим способностям.

В Германии набирает популярность такая 
форма игровых экспериментов, как ролевые 
игры живого действия. Они предполагают 
переодевание и погружение в выдуманный, 
но очень реалистичный мир, где можно быть, 
например, рыцарем, правителем или любым 
другим персонажем. Такая деятельность позволяет 
людям проявлять разные стороны своей личности 
в безопасных условиях игры.

В Китае под самовыражением через игру обычно 
подразумевают стремление иногда нарушать 
общепринятые нормы. Часто такое поведение 
бывает вызвано желанием выделиться на фоне 
представителей той или иной социальной группы.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
Люди говорят, что в игре они получают 
возможность проявить себя с новой, часто 
неожиданной стороны. Этот процесс сам 
по себе интересен, но при этом также 
косвенно способствует развитию личности, 
самопознанию и даже принятию себя.

Границы экспериментов у каждого свои.

  «Мне в жизни не хватает творчества, 
поэтому я постоянно ищу возможности 
для игр — особенно теперь, когда я стала 
мамой. Мне помогают музыка и танцы».  
ДОРОТИ А., США

 «Я чувствую, что я могу выразить себя 
через музыку. Я люблю петь. Пение 
помогает мне вновь почувствовать себя 
собой. Песнями можно выразить самые 
разные эмоции».
ХАЯН Л., КИТАЙ

  «В реальной жизни я не могу идти 
по улице напролом: никто не будет 
передо мной расступаться. Если 
же я кого-нибудь задену, будут 
неприятности. В ролевых играх живого 
действия (в игре-погружении) я могу 
расталкивать всех локтями или идти 
по пятам, и все будут реагировать  
на это адекватно».
КРИСТИАН Х., ГЕРМАНИЯ

СОЗИДАНИЕ
В игре людям проще раскрыть свой 
творческий потенциал. Например, проявив 
креативность в рисовании или актерской 
игре или пробудив воображение, занявшись 
практикой осознанных сновидений.

Творческая игра как способ самовыражения 
может также проявляться в мелочах 
(например, в красиво оформленном 
шкафчике в школе или оригинальном чехле 
на телефон).

  «Моя 27-летняя дочь любит ездить 
на аниме-вечеринки. А я люблю наря-
жаться на Хэллоуин. Я сама шью костю-
мы, и они всегда получаются уникальны-
ми, яркими, интересными».
ВИКТОРИЯ Х., США

 «Я для самовыражения играю 
в баскетбол. Мне кажется, так 
я могу быть тем, кем всегда хотел 
быть (в детстве я мечтал стать 
профессиональным баскетболистом). 
Когда я нахожусь на баскетбольной 
площадке, я становлюсь другим».
ПАК З., КИТАЙ

  «Необычную подушку или плед,  
предмет мебели или элемент декора — 
все это тоже можно интересно обыграть.  
Я каждый день нахожу в таких мелочах 
возможности для самовыражения».  
МАРИАННА К., ГЕРМАНИЯ
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Игра позволяет детям открывать в себе 
творческие способности, способствует 
физическому, и эмоциональному 
развитию и познавать окружающий 
мир, подражая взрослым. Однако игры 
полезны не только детям.

В сущности, больше всего пользы приносят совместные 
игры детей и взрослых, когда мы укрепляем связь 
поколений и учимся друг у друга.

—
«Когда взрослые и дети играют вместе, между ними возникает эмоциональная связь. 
Они лучше узнают и понимают себя и друг друга, вместе исследуют мир вокруг, 
и учатся совместно принимать важные решения».
ЕСИМ КАНТЕР, ФУТУРОЛОГ В ОБЛАСТИ ИГР
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Хотя в каждой 
стране и семье 
играют по-своему, 
мы постарались 
выделить шесть 
общих для всех 
форм игры детей  
и взрослых.
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Игры в свободной 
форме

Игры-строительство

СВОБОДНАЯ 
ФОРМА ИГРЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ОТСУТСТВИЕ 
ЧЕТКИХ ПРАВИЛ. 
ОНА ПРОИСХОДИТ 
СПОНТАННО 
И БЕССИСТЕМНО.

ИГРА-
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
СОЗИДАНИЕ.

Ребенок руководствуется 
своими порывами, а взрослые 
погружаются в мир ребенка, 
не контролируя его и не пытаясь 
им руководить, чтобы 
не вмешиваться в творческий 
процесс. В такой игре главное — 
это радость от общения друг 
с другом.

Такие игры вселяют в ребенка 
уверенность в себе и учат 
его принимать решения. 
Кроме того, они позволяют 
взрослым взглянуть на мир 
глазами ребенка, пересмотреть 
стандартное мышление и обрести 
свежий взгляд на жизнь. 

Такая форма игры прежде всего 
направлена на исследование 
мира вокруг. 

Дети и взрослые играют 
вместе, используя различные 
предметы и игрушки, чтобы 
создавать что-то новое, стараясь 
мыслить нестандартно в поисках  
наилучших решений 
для строительства. Они 
вместе исследуют мир, 
экспериментируют и радуются 
своим открытиям.

Такие игры развивают творческое 
мышление как у детей, так 
и у взрослых, учат решать 
трудные задачи, и прежде всего 
обусловлены стремлением 
к самовыражению.

Примеры:  
сказочные ролевые игры

Примеры: 
создание замка из песка,  

строительство крепости в гостиной,  
игры с конструктором Lego или в игру дженга

«Детям и взрослым 
интереснее всего играть, 
когда они забывают 
обо всем и полностью 
погружаются в процесс. 
Игра замещает и заменяет 
им реальность. Они 
полностью поглощены 
игрой и теряют счет 
времени».
РОЙ ЛАНГМЭЙД, 
ПСИХОЛОГ

«Дети постоянно 
вовлекают взрослых 
в свой воображаемый 
мир (например, в игру 
в героев-спасателей, 
школу или больницу). 
Это очень интересно: 
в такой игре ребенок 
иногда произносит 
неожиданные фразы 
или слова. Вы 
и не догадывались, что он 
их услышал и подхватил».
ЛИЗА В., США

«Lego или другой 
конструктор — это 
возможность вместе 
создавать что-то 
новое. Мы занимаемся 
этим минимум раз 
в неделю, правда, 
не всегда все вместе. 
Кто-то начинает, потом 
присоединяется кто-
нибудь еще, и в конце 
концов получается 
общий результат». 
АРИАННА К., США
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Подвижные игры 
на свежем воздухе

Игры 
на подражание

ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ — 
ЭТО ВСЕГДА 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ.

ИГРА 
НА ПОДРАЖАНИЕ 
СТРОИТСЯ 
НА ИМИТАЦИИ 
ЧУЖОГО 
ПОВЕДЕНИЯ.

Дети и взрослые вместе играют 
в спортивные игры, обычно 
на улице, и прекрасно проводят 
время вместе. Они чувствуют 
себя свободными, бегают 
и забывают о физических 
и социальных барьерах.

Такие игры дают выход для 
лишней энергии как у детей, 
так и у взрослых, способствуют 
выработке эндорфинов помогают 
почувствовать себя счастливее. 
Эти игры также относятся к играм 
для познание мира. 

В процессе игры дети подражают 
взрослым, помогая им в каком-
либо деле и превращая 
это занятие в игру. Дети 
часто придумывают такие 
оригинальные способы решения 
задач, которые взрослым просто 
не приходили в голову.

Такие игры помогают детям 
развивать социальные навыки, 
а взрослым — снимать стресс, 
превращая скучную рутину 
в приятное занятие. Эта форма 
игры относится к играм для 
сближения.

Примеры: 
игры в мяч, прятки

Примеры: 
игра-помощь в домашних делах,  

уборке, приготовлении еды

«Мы вместе играем в мяч. 
Нам нравится двигаться. 
Мы бегаем просто так 
или соревнуемся друг с 
другом. Я с удовольствием 
играю с сыновьями 
в футбол в саду, мы берем 
с собой собаку. Это очень 
приятно. Нам всегда 
весело и интересно вместе. 
Это поднимает настроение 
и очень сближает». 
ЮКИ А., ГЕРМАНИЯ

«Я обожаю готовить 
вместе с дочкой. 
Мне нравится учить 
ее придумывать разные 
блюда. Ей это, кажется, 
тоже доставляет 
удовольствие. 
Мы пробуем разные 
рецепты и по-всякому 
их обыгрываем. 
Мы получаем огромную 
радость от процесса 
и при этом много 
общаемся друг с другом».
ЖУ Х., КИТАЙ
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Игры со строгими 
правилами

Творческие игры

ИГРА СО СТРОГИМИ 
ПРАВИЛАМИ 
ЧАСТО ТАКЖЕ 
НАЗЫВАЮТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ.

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ, 
КАК ПРАВИЛО, 
СВЯЗАНЫ 
С ИСКУССТВОМ, 
НО НЕ ВСЕГДА 
ПРЕДПОЛАГАЮТ 
СОЗДАНИЕ 
ГОТОВЫХ РАБОТ.

Игры со строгими правилами 
обычно возникают не так 
спонтанно и имеют более четкую 
структуру, чем другие игры детей 
со взрослыми, о которых мы 
говорили ранее. Эти игры требуют 
концентрации внимания, но при 
этом приносят удовольствие 
и позволяют игрокам отвлечься 
от повседневных забот. Дети 
и взрослые соревнуются между 
собой или играют в одной 
команде, решая общие задачи.

Такие игры сплачивают семью 
и помогают как детям, так 
и взрослым сосредоточиться, 
расслабиться и научиться 
творчески подходить к решению 
проблем.
Эта игры обычно относится 
к играм для восстановления  
сил или для успокоения. 

Творческие игры — это обычно 
занятия разными видами искусства, 
при этом вовсе не обязательно 
получение результатов в виде 
готовых работ. Занимаясь 
искусствами и ремеслами, дети 
и взрослые реализуют свой 
творческий потенциал, открывают 
себя с новой стороны. Они 
гордятся собой и получают радость 
от процесса.

Такие игры способствуют развитию 
творческого мышления, позволяя 
детям и взрослым дать волю своему 
воображению и выйти за рамки 
правил и обязательств. 

Эта форма игры чаще всего 
относится к играм для 
самовыражения.

Примеры:  
настольные игры, шахматы

Примеры: 
танцы, рисование

«Играя со своими детьми, 
я чувствую, что мы 
становимся ближе друг 
к другу. Мы играем 
с азартом, например, 
в дженгу и много 
смеемся — и когда 
объединяем усилия, 
чтобы победить, 
и особенно, когда вся 
конструкция рассыпается».  
ВИКТОРИЯ Х., США

«К оформлению дома 
к Пасхе мы всегда 
подходим творчески. 
Мы пробуем разные цвета 
и материалы, и нам всегда 
очень весело. Мы много 
смеемся и становимся 
ближе друг к другу».  
ВАЛЬТРОД Ж., 
ГЕРМАНИЯ
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В ходе нашего исследования мы пришли 
к выводу, что все в один голос признают 
игру благотворной. По мнению людей, 
в мире без жить было бы неинтересно.
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ОДНАКО   
существует множество препятствий, которые 
мешают людям играть.

• Часто игре мешают стресс и обязанности 
на работе, а также ежедневные дела, 
обусловленные социальной ролью человека. 

• Многие считают, что играть могут только 
дети, но существует и другое мнение: 
что игра способна сделать приятнее 
повседневную жизнь.

• Некоторые воспринимают игру как 
роскошь — приятный бонус после 
завершения серьезный дел. Частично это 
можно объяснить тем, что точно оценить 
пользу игры очень трудно.

• Современная жизнь быстро отбивает 
у людей желание играть. Взрослые 
думают, что в обществе не примут 
и не поймут их стремления играть, 
и высказывают опасения, что игры как 
способ обучения занимают в современном 
обучении очень незначительное место. 
Этот страх вполне обоснован, и это 
подтвердили некоторые наши эксперты.

—
«На сегодняшний день система обучения 
в школах близка к военной. Детей с раннего 
детства учат командным тоном. Им постоянно 
указывают, что делать и как думать».
РОЙ ЛАНГМЭЙД, ПСИХОЛОГ

—
«Став взрослыми, мы начинаем 
бояться совершать ошибки. Неудачи не 
приветствуются, поэтому мы разучились 
играть, боимся рисковать, задавать лишние 
вопросы и часто отказываемся от своей 
природной любознательности». 
ЕСИМ КАНТЕР,  
ФУТУРОЛОГ В ОБЛАСТИ ИГР

Но ситуация вовсе не безнадежна. В нашем 
исследовании мы также узнали о некоторых 
движущих факторах игры в разных странах. 

Внешние условия, особенно 
если они сильно отличаются 
от стандартных, часто 
могут служить пусковым 
механизмом для игры.

Люди подчеркивают значение 
непринужденного оформления 
интерьера, шутливого декора, 
а также изменений в природе.

 «Недавно я был в японском 
ресторане, в котором почувствовал 
себя легко и непринужденно. 
Мне понравился их простой 
элегантный дизайн, в такой 
обстановке легко расслабиться. 
Кроме того, официантка была 
очень приветливой, и уровень 
обслуживания в целом оказался 
высоким. Мне очень понравилось». 
ХА К., КИТАЙ

  «Был год, когда после 
продолжительной жары наконец-то 
пошел дождь. Было 11 вечера.  
Я разбудила дочек, и мы побежали 
играть под дождем. К нам даже 
присоединились соседи!» 
МАРТА Л., США

Интересное занятие или 
торжественная дата могут 
стимулировать к игре.

По мнению наших респондентов, 
волнение, связанное с ожиданием 
приятных событий, а также 
их участники, помогали 
им настроиться на игру.

 «У меня недавно было 
очень легкое настроение, 
когда я в прошлом месяце 
ходила на один рок-концерт. 
Я подпевала и танцевала 
под музыку. Мне было очень 
весело, и я чувствовала себя 
совершенно беззаботно, 
потому что все проблемы 
ушли на второй план». 
ШУ Л., КИТАЙ

К игре могут также 
стимулировать 
определенные сильные 
эмоции и переживания.

Люди в нашем онлайн-
сообществе считают, что игра 
дает возможность поменять 
взгляд на жизнь с негативного 
на позитивный. (Например, игра 
способна помочь снять стресс 
или развеять скуку.) 

 «Никто не может 
работать без перерыва. 
Мне, чтобы непринужденно 
справляться с ежедневными 
обязанностями, необходимо 
время от времени 
встряхнуться, чтобы 
день не казался таким 
монотонным». 
ТОМ Т., КИТАЙ

«Я вспоминаю,  
как однажды на  
День благодарения 
навещала маму 
в санатории и мы 
играли в бинго. 
Сотрудники 
предложили нам 
новые правила: 
вместо “бинго” 
кричать “кукареку”. 
Было очень весело!»
ВИКТОРИЯ А., США
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«Я всегда вышучиваю посты своих друзей в Facebook.  
Я пускаю в ход весь свой сарказм, использую игру слов, 
эмодзи и стикеры. Некоторым мои шутки не по душе, 
но большинство ценит мое чувство юмора. У меня 
есть устоявшийся круг друзей, с которыми я общаюсь 
в Facebook каждый день. Придумывая забавные 
комментарии, мы стараемся перещеголять друг друга».
ГРЭЙСОН Т., США

Многие также говорят, что 
настроение играть чаще приходит 
в компании. 

Семья, друзья, коллеги и даже незнакомые 
люди могут настроить вас на игру — своей 
заинтересованностью и просто личными 
качествами. С другой стороны, оказавшись 
в компании, некоторые сами начинают игру, 
чтобы познакомиться или наладить 
отношения с окружающими. 

Мы знаем, что для родителей 
поводом для игры часто становится 
поведение их детей. 

Люди рассказывали, что когда ребенок устал 
или ему скучно, родители часто затевают 
игру, чтобы разрядить обстановку. 

 «Когда я общаюсь со своими детьми, 
мне не нужно ни о чем думать или что-то 
изображать, как иногда приходится делать 
перед коллегами или клиентами. Я люблю 
бывать с детьми: они отвлекают меня от 
повседневных забот, и я могу получить 
максимум удовольствия от общения». 
ШУШХО К., КИТАЙ

  «Больше всего я настроена на 
игру с детьми, когда погружаюсь в их 
воображаемый мир. В детстве мне было 
интереснее всего играть, когда кто-то из 
взрослых принимал участие в моих играх».
ДЖИЛЛ М., США

Многих людей побуждают к играм 
детские воспоминания и ностальгия 
по прошлому. 

Это могут быть, например, игры из детства, 
переложенные на современный лад, 
или вдруг нахлынувшие воспоминания, 
вызывающие улыбку. 

  «Больше всего мне нравится игра, 
где нужно найти все буквы алфавита 
на дорожных указателях. Когда вы всей 
семьей едете отдыхать, у вас прекрасное 
настроение и вы предвкушаете веселье. 
Я помню множество прекрасных детских 
игр, и теперь, когда мы куда-нибудь едем 
на машине, мы всегда играем». 
ЭЛЬКЕ С., ГЕРМАНИЯ
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Иногда игра возникает, когда 
человек оказывается в условиях 
неопределенности или стоит 
перед сложным выбором. 

Многие признаются, что играя 
экспериментируют с разными вариантами 
решений и ориентируются в изменившихся 
условиях, не опасаясь возможных (и часто 
вполне вероятных) последствий, к которым 
мог бы привести более серьезный подход. 

  «Сегодня меня попросили упаковать 
подарок для одного из коллег. На работе 
даже такое задание является обязательным. 
Но я решила отнестись к этому как к игре 
и создать маленькое чудо. Я обыграла 
разные цвета и элементы декора, 
и заниматься этим мне было очень 
интересно». 
НИКОЛЬ Л., ГЕРМАНИЯ

Скучные или неприятные задачи 
также могут располагать к игре. 

Люди стремятся превратить повседневные 
дела в игру, чтобы отвлечься. С таким 
подходом любое занятие превращаются 
из обязанности в удовольствие.

  «Чтобы сделать скучные дела 
интереснее, иногда я обещаю себе награду 
за их выполнение. Например, во время 
уборки на кухне достаю из морозильника 
мороженое. Приходится торопиться,  
чтобы оно не успело растаять». 
НЭНСИ М., США

И наконец, современная и очень 
стабильная мотивация для игры — 
оптимистичный взгляд на жизнь. 

  «Я ко всему отношусь позитивно. 
Так жизнь становится намного легче. 
Я ставлю перед собой новые и новые 
задачи, чтобы жить, подчиняясь своим 
желаниям, а не строгому распорядку». 
ДЖЕННИФЕР Х., ГЕРМАНИЯ
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Под игровыми приемами мы 
подразумеваем осознанные физические 
или эмоциональные действия, которые 
превращают ситуацию, разговор 
или занятие в игру. Как показало 
наше исследование, люди стараются 
намеренно привнести в жизнь элемент 
игры, пользуясь разнообразными 
игровыми приемами.
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«Иногда я 
на некоторое время 
ввожу дома запрет 
на гаджеты. Так 
у детей появляется 
время и возможность 
для совместных игр 
и общения с нами».
АЛЛАН Д., США

Мы знаем, что некоторые 
игровые приемы предполагают 
использование разных предметов.

Это могут быть забавные мелочи на работе 
или записки дома. 

  «Перед предстоящей долгой поездкой, 
чтобы не слушать каждые пять минуть 
вопросы типа “а долго еще ехать?”, 
я выделяю детям по несколько монет. 
Каждый раз, когда они начинают 
жаловаться, я отбираю у них по одной 
монетке, и в конце пути каждый получает 
то, что у него осталось». 
МАРИОН Д., ГЕРМАНИЯ

Бывают также игровые 
приемы, предполагающие отказ 
от определенных физических 
или виртуального объектов. 

  «Иногда я на некоторое время ввожу 
дома запрет на гаджеты. Так у детей 
появляется время и возможность для 
совместных игр и общения с нами».
ЭНДЖИ О., США

Распространенным игровым приемом 
можно считать превращение в игру 
различных домашних дел. 

Немного воображения — и даже самое 
скучное занятие может превратиться в игру 
или увлекательную задачу. 

  «Мне нравится из уборки делать игру. 
Теперь, когда мы с мужем на пенсии, мы 
убираемся в доме вместе и соревнуемся, 
кто быстрее закончит свой участок. Еще 
мне нравится ставить таймер на 10 минут 
и стараться сделать за это время как можно 
больше, просто чтобы проверить свои 
возможности». 
БЕТ Т., США

И наконец, несколько человек 
поведали о своем участии в ролевых 
играх, чтобы сделать свою жизнь 
интереснее и легче. 

  «В реальной жизни я не могу идти 
по улице напролом: никто не будет передо 
мной расступаться. Если же я кого-нибудь 
задену, будут неприятности. В ролевых 
играх живого действия (в игре-погружении) 
я могу расталкивать всех локтями или идти 
по пятам, и все будут реагировать на это 
адекватно».
КЛАУС Г., ГЕРМАНИЯ



66 67Как начинается игра?Как начинается игра?

Люди из разных стран не верят, 
что в будущем мотивация для игры 
не изменится. Скорее всего, пять 
выявленных игровых потребностей 
останутся в прежними. Однако многие 
считают, что в ближайшие 10 лет сами 
игры, а также места и время для игр 
существенно изменятся.



68 69Как начинается игра?Как начинается игра?

КАК МЫ БУДЕМ  
ИГРАТЬ В БУДУЩЕМ?
Эксперты, к которым мы 
обращались, выделили ряд 
факторов, благодаря которым  
мы будем больше играть.
Преимущества игры становятся 
все более неоспоримыми. 
В связи с этим общество будет 
поощрять игры, и у взрослых, 
как и у детей, появится полное 
право на это занятие. В будущем 
игры станут не менее важны, 
чем поход в спа-салон или 
пробежка в парке, и их польза 
для физического и психического 

здоровья будет так же очевидна. 
Например, наука уже доказала, 
что смех способен снимать 
стресс, а недавнее исследование, 
проведенное Амстердамским 
свободным университетом, 
показало, что игривая атмосфера 
на рабочем месте помогает 
наладить общение между 
коллегами. 

«Игра помогает обществу 
подготовиться к будущему. 
Во времена Древнего Египта люди 
в игре учились, как действовать 
в бою, чтобы подготовиться 
к реальным битвам. Чтобы 
понять, как будем играть 
мы, нужно понять, к чему мы 
подготовимся. Например, какие 
игры готовят нас к приходу 
искусственного интеллекта?» 
ЕСИМ КАНТЕР, ФУТУРОЛОГ 
В ОБЛАСТИ ИГР

«Тотальная автоматизация 
приведет к тому, что у нас 
не останется других поводов 
шевелиться, кроме игр. С течением 
времени нас повсюду будет 
окружать все больше и больше 
стимулов для игры».  
ДЭННИ БЕНТ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
В ОБЛАСТИ ИГР

 Развитие технологий будет 
способствовать появлению 
новых форм игры.

Например, благодаря развитию 
виртуальной реальности 
и нательных технологий 
появляются новые интересные 
измерения для игр. Кроме того, 

различные гаджеты возьмут 
на себя работу по дому и 
за счет этого подарят нам много 
свободного времени, которое 
мы сможем потратить на игры.

Однако даже в условиях 
общественного одобрения 
и развитых технологий, 
которые способствуют 
широкому распространению 
игр, существуют также 
определенные факторы, 
ограничивающие способы 
игры. Есть риск, что игра, 
став официально признанным 
занятием, может обрасти 
формальностями. Участники 
нашего онлайн-сообщества 
высказали опасение, что эта 
тенденция может привести 
к введению строгих правил 
и контроля за тем, как и где люди 
играют, а это, в свою очередь, 
может убить непосредственность 
игры, которая является ее сутью. 

Несмотря на постоянно 
появляющиеся технические 
новинки, которые дарят людям 
много свободного времени, люди 
обеспокоены, что тенденция к 
замкнутому образу жизни будет 
способствовать еще большему 
повышению ценности времени, 
а значит, еще меньше времени 
будет оставаться на игру. 
Например, ожидалось, что 
изобретение электронной почты 
в 1972 году значительно сократит 
продолжительность рабочего дня, 

однако произошел обратный 
эффект. 
Люди, независимо от страны 
проживания, выделили семь 
тенденций, которые они считают 
значимыми для будущих форм 
игры в ближайшие 10 лет.

 Назад в прошлое
Несмотря на стремительное 
развитие технологий, 
люди всегда будут этому 
сопротивляться и возвращаться 
к играм своего детства, 
вызывающим у них ностальгию.

Во всех играх — от традиционных 
настольных до приставок типа 
Game Boy — люди все больше 
стремятся к простоте.

  «Вообще-то, развитие 
технологий меня пугает.  
Да, они полностью изменят 
игры в будущем, но по-моему, 
люди начинают этому 
сопротивляться. Они этого  
не хотят. Игра по своей сути 
проста и понятна, и мы увидим 
возрождение ретроигр, которые 
были популярны в нашем 
детстве». 
ХЕЙКО Г., ГЕРМАНИЯ
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Стирание границ
Темп жизни ускоряется, времени 
становится все меньше, поэтому 
игры начнут проникать во все 
сферы нашей жизни.

Люди будут стремиться играть 
в таких местах, которые обычно 
для игр не предназначены, — 
например, на рабочем месте 
или в спортивном зале.

  «Я думаю, что в будущем 
элементы игры появятся везде, 
а весь мир превратится в одну 
большую игровую площадку. 
Не будет ничего скучного».
БРАЙАН Х., США

Мультисенсорные игры
Благодаря развитию технологий 
люди исследуют новые 
игровые измерения; игры 
все больше будут создавать 
эффект присутствия и полного 
погружения.

Люди будут играть в искусствен-
ной среде, позволяющей задей-
ствовать все органы чувств.

 «Интересная вещь! 
Взгляните, на что способны 
современные технологии. 
И представьте, что будет еще 
через 10 лет. Мы сможем 
подключаться к виртуальному 
миру и играть, используя 
осязание, зрение, слух 
и обоняние. Мы все будем 
играть в среде с эффектом 
полного погружения». 
КЕВИН Л., КИТАЙ

Современные технологии 
открывают перед нами целый 
новый мир общения на 
расстоянии, позволяя людям 
стать частью глобального 
цифрового сообщества. 

Несмотря на обеспокоенность, 
что такое общение препятствует 
развитию истинных отношений 
между людьми, люди 
с удовольствием пользуются 
возможностью поиграть 
с единомышленниками  
из разных стран мира. 

  «Какие сегодня онлайн-
игры: мой сын играет 
с ребятами из Китая 
и Австралии — просто 
не верится! Они даже 
разговаривают во время 
игры. Игровые возможности 
глобального сообщества 
в дальнейшем будут 
только расширяться — 
по мере развития общения 
на расстоянии».
АРТУР М., США
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Домашние дела играючи

Люди отмечают появление все 
большего числа товаров и услуг, 
которые позволяют превратить 
скучные обязанности игру. 

Такие инновации смещают 
акценты: занятие из работы 
превращается в развлечение, 
автоматически становясь 
необязательным. Люди 
убеждены, что в будущем все 
домашние дела мы будем делать 
в форме игр. 

  «Взгляните на современные 
спортивные залы! Люди 
не выполняют монотонные 
упражнения, а играют в игры. 
При этом хорошая физическая 
форма становится приятным 
дополнением. В будущем 
все утомительные домашние 
обязанности либо превратятся 
в игры, либо для их выполнения 
появятся “умные” устройства». 
РЕЙНЕР П., ГЕРМАНИЯ

Индивидуальные игры

Персональные программы 
питания уже стали основой 
для составления индивидуальных 
диет, а благодаря формальному 
признанию игр в научной 
сфере у людей будут еще 
и индивидуальные игровые 
планы. 

Эти планы будут предназначены 
для того, чтобы люди играли 
правильно, получая от игр 
максимум пользы. 

 «Мы будем тщательно 
контролировать каждую 
съеденную ложку еды, и мне 
кажется, с игрой все будет 
точно так же. Нам будут 
рекомендовать, сколько 
раз в день нужно смеяться 
и в какие игры играть 
исходя из индивидуальных 
потребностей». 
ЛИЗА Л., КИТАЙ

Рукоделие

Чем больше будет появляться 
игровых платформ разных 
брендов, тем больше люди будут 
стремиться снова играть  
по-своему, возвращаясь 
к основам и находя отдушину 
в творчестве.

Рукоделие становится все 
более популярным занятием, 
позволяющим человеку 
проявлять свои творческие 
способности. 

  «Мне кажется, мы будем 
бороться за право 
на традиционные игры. Я думаю, 
возрождение ремесел — это 
первый большой шаг на этом 
пути». 
АННИ Д., США
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В результате исследования этого года мы узнали 
пять основных мотиваторов игры. Однако важно 
помнить, что люди играют по разным причинам, 
и часто игра позволяет удовлетворить сразу 
несколько потребностей. Более того, разные люди, 
занятые одним и тем же делом, могут 
руководствоваться каждый своими мотивами.

Многие отметили, что игры помогают вести 
здоровый образ жизни, позволяют развивать 
творческие способности и чувствовать себя 
счастливее. Однако также они выразили опасение, 
что быстрый темп современной жизни не позволяет 
уделять играм много времени, а несерьезное 
поведение в обществе считается неприемлемым.

Мы очень благодарны тем многим людям, которые 
приняли нас как в своих реальных домах, так 
и в виртуальном пространстве, чтобы помочь нам 
понять факторы, которые способствуют игре 
и которые ей мешают, — независимо от места 
и образа жизни. 

Исследование этого года еще раз убедило нас 
в том, что игры очень важны для изменения 
к лучшему повседневной жизни дома. Основываясь 
на наших интересных открытиях, мы продолжим 
создавать товары, которые будут соответствовать 
постоянно меняющимся условиям современной 
жизни. 

Давайте больше играть каждый день — 
все вместе!
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Есим Кантер, футурист 
и эксперт в области игр 
Есим Кантер — специалист 
по играм и футурист, который 
стремится понять поведение 
людей для получения новых 
знаний и определения новых 
возможностей.

Рой Лангмэйд, психолог 
и психотерапевт 
Опираясь на 40 лет опыта 
в области психологи, 
психотерапии и научных 
исследований, Рой открыл 
в 2010 году свою практику 
и назвал ее The Langmaid 
Practice.

Доктор Фиби Хэррокс, 
детский психолог 
Фиби — эксперт в области 
детской психологии 
и работает в NHS. Фиби 
специализируется на 
диагностировании и лечении 
ментальных заболеваний.

Мачико Катаянаги, эксперт 
по японской чайной 
церемонии
Мачико Катаянаги — 
специалист по чайной 
церемонии в Токио. Она 
является инструктором 
по чайной церемонии 
и специалистом в мире 
традиционной и современной 
японской культуры.

Дэнни Бент, основатель 
Project Awesome 
Дэнни — известный журналист 
и признанный автор. Жители 
Лондона выбрали его одним 
из 50 самых вдохновляющих 
людей Лондона и одним 
из 100 самых счастливых 
людей в Великобритании.

Мишель Макмэхон, 
участница иммерсивного 
театра
У Мишель есть актерское 
образование, она 
специализируется 
на интерактивном театре 
и импровизации.

Тарик Найт, фокусник
Тарик — практикующий 
фокусник и ТВ-деятель, 
которого вы могли видеть 
в «Ученике чародея», 
кулинарном шоу с Джаспером 
Грином Ready Steady Cook 
на канале BBC — в качестве 
приглашенной звезды.

Джаспер Грин, 
преподаватель 
естественных наук
Преподает естественные 
науки и возглавляет 
департамент образовательной 
программы и оценки Ark, 
международной организации 
по улучшению качества жизни 
посредством образования.

Digital Kids and Youth, Dr
Barbie Clarke, January 2013
Exploring the needs and 
wishes f 8-12 year olds, Family 
Kids & Youth, October 2016.

Living With Children, 
WhisprGroup for IKEA, August 
2015.

Major Cultural Movements &
Cultural Sins, IKEA, January
2017.

The Play Report Revisited – 
2014 International Summary 
of Research Results, Family 
Kids & Youth, November 2014.

Range Perception Research – 
Global Report, Ikea Business 
and Business Intelligence, 
June 2016.

Research findings related to
IKEA children’s play facilities,
Erik Thoreson, Global Research
Group, June 2012.

Life at Home, IKEA, 2016.

The Play Report, IKEA, 2015.

Living with Children – 
Knowledge platform, IKEA, 
September 2013.

The IKEA Brand Direction, 
IKEA.

The Future Of Play,
FutureFest 2016, Will Self.
https://www.youtube.com/
watch?v=maSvwpB6Tks

Wonderland: How Play Made
the Modern World, by Steven
Johnson

The Future of Play, Lego
Learning Institute, 2010:
http://www.legofoundation.
com/ko-kr/research-
andlearning/foundation-
research/the-future-of-play

Play: How It Shapes the Brain,
Opens the Imagination, and
Invigorates the Soul, by Stuart
Brown.

Play Matters (Playful Thinking
Series), by Miguel Sicart.

Homo Ludens: A Study of the
Play-Element in Culture, by
Johan Huizinga.

Uncertainty in Games (Playful
Thinking Series), by Greg
Costikyan.

How Games Move Us: Emotion
by Design, by Katherine 
Isbister.

Playfulness and Divergent
Thinking: An Investigation
of their Relationship at the
Kindergarten Level, by J. Nina
Lieberman.

Playfulness: Its Relationship to
Imagination and Creativity, by
J. Nina Lieberman.

The Adult Playfulness Scale:
An Initial Assessment, by Mary
Ann Glynn & Jane Webster.

The nature of playfulness in
young adults, by L.A.Barnett.

Play, Playfulness, Creativity
and Innovation, by Paul Patrick
Gordon Bateson, Paul Martin.
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