
#Топ-5 образовательных игр для смартфона
Обучаемся легко и с удовольствием
Постоянно появляются новые инструменты для образования. На просторах 
Интернета можно найти множество мобильных приложений, позволяющих освоить 
технические, гуманитарные или естественные науки. Такие игры позволяют 
получить простые ответы на сложные вопросы, а обучаться по ним можно в любое 
время и в любом месте. «СверхНовая Эра» подготовила для вас полезную подборку.

1. «MeMory Trainer»
С каждым годом обучения количе-

ство информации, которую надо зафик-
сировать в голове, увеличивается, по-
этому приложение для улучшения па-
мяти будет вам наверняка полезно. В 
Memory Trainer задача обучаемого за ко-
роткий промежуток времени постарать-
ся запомнить расположение картинок, а 
после – расставить их в правильном по-
рядке. Графика не особо яркая, но, как 
говорится, красота в простоте. Плюс 
программы – понятный интерфейс, ко-
торый не даст запутаться в настройках 
приложения. 

2. «MalMaTh»
Это приложение чем-то похоже на 

электронный калькулятор, но всё не 
так просто. Программа способна совер-
шать сложные математические опера-
ции и предоставить наглядное поша-
говое решение задач. Вы сможете вы-
числять интегралы, дифференциа-
лы, пределы, решать и простые урав-
нения, и тригонометрические задачи. 
Стоит сказать, что тем, кто с матема-
тикой на «вы», обширный функционал 
«MalMath» может показаться сложным, 
но ребята, увлечённые цифрами, про-
грамму точно оценят. Приложение бес-
платно и работает без подключения к 
Интернету.

3. «lingualeo»
Сейчас многие парни и девушки пыта-

ются развивать свои лингвистические на-
выки, но не всегда это получается сделать 
в школе. «LinguaLeo» – эффективный сер-
вис для нескучного изучения английско-
го языка. С этим приложением можно на- 
учиться говорить и писать на иностранном 
языке. Вход в приложение начинается с те-
ста на определение знаний языка, с учётом 
оценки, полученной вами, программа опре-
делит уровень обучения. В программе – 
встроенные аудио- и видеозанятия, которые 
помогут вам разобраться с темами. Игра яр-
кая, с интересным интерфейсом, качество 

занятий тоже на высоте, поэтому рекомен-
дуем всем тем, кто давно собирался начать 
изучать английский язык.

4. «anaToMy 3D Pro – anaTronica»
Приложение поможет вам изучать 

строение человеческого организма, что 
особенно полезно тем, кто собирает-
ся сдавать экзамен по биологии. Разра-
ботчики программы создали трёхмер-
ную модель тела, в которой есть возмож-
ность переключать слои. Хотите рассмо-
треть скелет? Пожалуйста. Планируете 
изучить строение мышц или кровенос-
ную систему? Просто выставите соответ-
ствующие настройки. Приложение сдела-
но очень грамотно, удобно и реалистично. 
Зум, вращение камеры, возможность рас-
смотреть отдельные участки организма – 

всё есть в 3D-модели. Удобный для поль-
зования дизайн программы позволит не 
заблудиться в настройках.

5. «SnaPShoTS of The univerSe»
Приложение состоит из восьми экспе-

риментов, на которых вы поймёте глав-
ные законы физики и познакомитесь с 
принципами устройства нашей Вселен-
ной. Здесь можно смоделировать запуск 
ракеты в открытый космос, собрать соб-
ственную звёздную систему, изучить чёр-
ные дыры. В приложении предусмотрены 
поучительные видео на разные темы по 
физике. Встроенные справочники помо-
гут лучше разобраться в вопросах, касаю-
щихся тех или иных явлений.

#Играть с азартом
Как сделать так, чтобы тяга к риску приносила только пользу
Когда мы слышим слово «азарт», наше 
воображение рисует крупье, карты, 
рулетку. Но только казино увлечение 
играми, конечно не ограничивается. 
Вместе с психологом-психоаналитиком 
Ириной Савран «СверхНовая Эра» 
разбирается, хорошо быть азартным или 
плохо.

– Рассмотрим азарт с точки зрения фи-
зиологии: в организм выбрасывается доза 
адреналина, происходит прилив энергии и 
сил, – объясняет Ирина. – Если человек вы-
игрывает, то он испытывает расслабление, 
чувство удовольствия, в некотором роде, 
ощущение всемогущества. Азартные игры, 
в том числе и в Интернете, могут давать не 
только положительное подкрепление, но и 
отрицательное – при проигрыше. В такой 
ситуации человек испытывает негативные 
эмоции и у него появляется желание оты-
граться, тогда вся реакция в организме запу-
скается по кругу.

– Почему одним людям свойственно 
стремление к риску, а другим – нет?

– Главную роль играет устройство нерв-
ной системы, которое заложено природой. 
Всё зависит от процессов её активации и 
торможения: если первые преобладают, то 
человек склонен к азарту, риску, игре, если 
активнее вторые, то он будет стараться от-
сиживаться в стороне. Вы наверняка слы-
шали о типах темперамента: холерик, санг-
виник, меланхолик, флегматик. У холериков 
нервная система более подвижна, эти люди 
склонны к риску. 

– И всё-таки, азарт – это хорошо или 
плохо?

– И не хорошо, и не плохо. Иногда азарт 
способен привести к игромании и другим 
проблемам, которые нужно решать. Но он 
может быть и положительным. Приведу 
пример: два с половиной года я работала 
в детской больнице с детьми, которые на-
ходились в тяжёлом состоянии, мы с ними 
играли в настольные игры. Через азарт де-

ти соприкасались с чувством победы – сразу 
было видно, что у них повышается настрое-
ние, им становится легче находиться в боль-
нице. Когда ребёнку не удавалось выиграть, 
он переживал проигрыш, расстраивался, и 
это тоже важный опыт: так человек учит-
ся принимать, что в его жизни может что-то 
идти не по плану. Это помогает повзрослеть 
и повышает устойчивость к негативным пе-
реживаниям.

– Как уловить грань между здоровым 
азартом и зависимостью?

– Есть несколько факторов, на которые 
стоит обращать внимание. Первый – когда 
человек не может остановиться сам: даже ес-
ли он выигрывает, то не успокаивается, а хо-
чет, допустим, удвоить выигрыш, если про-
игрывает – пытается отыграться. Происхо-
дит нарушение торможения, нервная систе-
ма находится в напряжении, которое необ-
ходимо сбросить. Второе – это дискомфорт 
и раздражение, возникающие в моменты, 
когда человек не играет. Зависимые люди 
не могут обходиться без объекта своей зави-
симости, им становится настолько тяжело, 

что может появиться бессонница, тревога, 
депрессия – чтобы избавиться от этого, им 
вновь нужно включиться в игру. Серьёзнее, 
когда человек из-за зависимости теряет ра-
боту, копит долги по учёбе, то есть социаль-
ная жизнь идёт по наклонной.

– А что делать, если близкий человек 
зависим от игр?

– Я работала с девочкой, которая была 
зависима от интернет-игр. Из-за сложностей 
в семье она замкнулась и начала искать под-
держку в Сети. Часто подростковая игровая 
зависимость – это способ уйти от трудно-
стей, симптом, который говорит о том, что 
есть какой-то дефицит, проблема. Например, 
мама с папой постоянно выясняют отноше-
ния и ребёнком практически не занимают-
ся, у подростка нет возможности обсудить 
проблемы с родными, и он всё своё свобод-
ное время проводит в интернет-играх, там 
находит друзей, реализуется в социальном 
плане. Близкие в этом случае должны бить 
тревогу, если они сами не могут справиться 
с проблемой, то нужно обращаться к специ-
алисту.

Раньше были инициативы, которые по-
могали подростку повзрослеть, например, 
пионерское движение. Сейчас такого нет, по-
этому подросток с помощью компьютерных 
игр пытается достигнуть некоего уровня, 
показать свою состоятельность, но он дела-
ет это не в реальной жизни, а в фантазийном 
мире. Когда ребёнок, с которым я работаю, 
весь находится в планшете, я спрашиваю у 
него: «Что ты сейчас строишь? Кого ты по-
беждаешь?» – так я присоединяюсь к этому 
процессу, наблюдаю за ним, а мой подопеч-
ный может вступить в контакт со мной. Но 
гораздо больше эмоций дают игры в реаль-
ности, от них ты получаешь живое общение. 

– Как самому понять, в какой именно 
момент нужно закончить игру?

– Патологическую тягу к азарту можно 
сравнить с патологическим увлечением экс-
тремальными видами спорта. У меня в прак-
тике есть примеры, когда человек, перело-
мав себе все кости, всё равно продолжал под-
вергать себя опасности. Это самоповрежда-
ющее поведение. С играми то же самое: ес-
ли ты понимаешь, что твой уровень жизни 
становится ниже, ты не растёшь в социаль-
ном плане, погряз в долгах, если осознаёшь, 
что меняется твоя морально-этическая сфе-
ра, то всё это должно навести на мысль, что 
что-то идёт не так, нужно это останавливать 
и исправлять.

– Зачем вообще нужно чувство азарта?
– Это определённая движущая сила. Нор-

мально, когда азарт присутствует в нашей 
жизни, это, в хорошем смысле, способность 
проявлять природную агрессивную силу, 
добиваться, достигать, выигрывать. Сдача 
вступительных экзаменов в университет – 
это тоже азарт, особенно если конкурс пять 
человек на место. Или ты идёшь на собесе-
дование в компанию своей мечты, тоже чув-
ствуешь азарт, хочешь проявить себя. Не зря 
говорят, что вся наша жизнь – игра.
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Алина ПОлОТнЯнЩиКОвА, 21 год,  
факультет журналистики еАСи

личный опыт

Рассказывает виктория Дягтерёва, школа №1, 
посёлок Энергетик (Оренбургская область):
– Благодаря обучающим приложениям я 
стала больше разбираться в провальных те-
мах. В подобных программах всё понятно и 
доступно объясняется, также после обуча-
ющего материала даётся практическое за-
дание, чтобы закрепить изученное. Главный 
плюс заключается в том, что я могу зани-
маться дома, на улице и даже на переменах 
в школе. Кроме того, в некоторых приложе-
ниях есть справочные материалы, которые 
бывают полезны на уроках. Это удобнее, 
нежели носить тяжёлые учебники.

АлеКсАндр ЗАйцеВ

ПАВел ВорожцоВ

Фото ПредостАВлено КомПАнией «лиГА КВестоВ»

Чувство азарта – полезная вещь, особенно тогда, когда мы занимаемся любимым делом  
или осваиваем новые знания. Главное помните, что оно всегда должно быть под контролем

Благодаря квестам можно пережить приключения, которые в реальной жизни никогда не произойдут

лайфхак

разбор

#За пределами квеста
От сценария до желаний игроков

СкаЗкИ, СТрашные И не очень
Многое в квестах значат детали: в 

тёмном подвале может прятаться резино-
вый муляж головы, а в игре, действия ко-
торой происходят в сказочном лесу, обя-
зательно будут декорации с вековыми де-
ревьями и будет звучать пение птиц. Ан-
дрей Хайдаров, директор сети «Лига кве-
стов», объясняет, почему антураж так ва-
жен:

– Интерьер и реквизит помогают ко-
манде настроиться на игру и почувство-
вать её атмосферу. Мы сами придумыва-
ем дизайн помещения, иногда советуем-
ся с художниками. Бутафоры разрабаты-
вают всю атрибутику квеста: начиная от 
крупных декораций и заканчивая карти-
нами на стене.

Немалую роль в квесте играет и сце-
нарий, это «фундамент» игры. Придумать 
сюжет и тем более сделать так, чтобы он 
был популярен, не так-то просто.

– Чтобы сделать хороший проект, сей-
час необходимо ориентироваться в трен-
дах рынка, – утверждает Авелина Коло-
совская, исполнительный директор сети 
квестов «Локап». – И если несколько лет 
назад часовая игра в квест с механически-
ми кодовыми замками могла стоить око-
ло трёх тысяч рублей и привлекать посе-
тителей, то на сегодняшний день это не 
так. Современные квесты практически 
не содержат механических замков, им на 
смену давно пришли электронные загад-
ки.

О том, что посетители охладели к про-
стым играм, говорят в компании «Ловуш-
ка Джокера».

– Людям не нравятся стандартные за-
дания. Им интересно, когда что-то проис-
ходит неожиданно. Одно дело, когда ты 
просто ключом открыл дверь, а другое, 
когда с бубном прокрутился на одной но-
ге, и после этого где-то под столом открыл-
ся выход из комнаты, – шутит администра-
тор компании Степан Арзамарцев.

Работники квест-румов отмечают, 
что создание сценария игры по моти-

вам популярного фильма и видеоигры – 
практически беспроигрышный вариант. 
Многие люди хотят окунуться в при-
думанные вселенные и примерить ро-
ли любимых главных героев. Впрочем, 
здесь есть нюансы. Например, ужастик 
за основу детской игры просто так не 
возьмёшь…

– Дополнительные сложности вызы-
вает то, что дети часто просят родителей 
отвести их на страшный квест, – призна-
ётся Авелина. – Некоторые взрослые кве-
сты мы можем адаптировать для детской 
аудитории. Есть проекты, в которых воз-
растной ценз определяется не содержа-
нием, а сложностью загадок. В таком слу-
чае мы можем упростить задания и доба-
вить в квест аниматора, который помо-
жет юным игрокам справиться со всеми 
загадками. Если же квест, например, со-
держит историю про маньяка из филь-
ма ужасов, мы настаиваем на выборе для 
детей другого проекта. Чаще всего ребя-
та приходят праздновать дни рождения, 
и нам важно, чтобы все участники полу-
чили яркие положительные впечатления, 
поэтому мы рекомендуем выбирать для 
детей нестрашные квесты.

А вот взрослые любят пощекотать не-
рвы. Авелина рассказывает, что на рынке 
квестов Москвы давно появились хоррор-
перформансы, во время которых к участ-
никам могут применять силу по их жела-
нию.

– Конечно, у нас есть страшные квесты 
с актёрами, но ни при каких обстоятель-
ствах мы не будем применять физическое 
воздействие к клиенту, это противоречит 
политике нашей компании, – рассказыва-
ет она. – Кроме того, в наших страшных 
квестах все предметы, которые могли бы 
нести потенциальную опасность, замене-
ны на бутафорию. Например, у актёра мо-
жет быть топор, сделанный из толстой 
фанеры.

Подводные камнИ
На первый взгляд может показать-

ся, что для того чтобы начать прибыль-
ный бизнес, связанный с квестами, нуж-
ны лишь минимальные вложения и ори-
гинальные идеи. Но всё не так просто.

– Лет пять назад, когда квесты только 
появились в Екатеринбурге, проект мог 
окупиться за месяц, – вспоминает Авели-

на. – Те времена уже давно прошли: повы-
сились цены за аренду, появилась силь-
ная конкуренция. Если квест является ча-
стью сети, у него больше шансов на вы-
живание. Если это одинокие проекты, то 
они существуют благодаря агрегаторам. 
«Загрузки» у них большие, но денег не 
так много. Значительная часть прибыли 
уходит на оплату агрегатора, да и комна-
ты быстро изнашиваются. «Расходником» 
во время игры может стать даже оконная 
рама, ведь клиент может подумать, что за 
ней прячется тайная комната.

В компаниях, занимающихся квеста-
ми, много забавных ситуаций. Андрею 
Хайдарову приходилось работать с ко-
мандами, в которых есть американцы; го-
сти из США умудрялись постоянно отры-
вать картины от стен.

– Забавно, что ни с кем другим тако-
го не происходит, даже когда играют де-
ти или очень активные команды. Теперь, 
когда мы узнаём о том, что к нам едут 
американцы, кто-то сразу отправляется 
в строительный магазин за клеем, – сме-
ётся он.

Авелине запомнилась команда, кото-
рая пожелала пройти квест с собакой:

– Мы сначала не поняли, чего они хо-
тят, сказали, что без проблем посидим с 
пёсиком. Однако позже выяснилось, что 
собака должна была пройти квест вме-
сте с людьми. Мы растерялись, ведь жи-
вотному в квесте делать нечего. Взвесили 
риски и решили согласиться. После игры 
пришлось всё помыть, ведь могли прийти 
и аллергики.

Те, кто ни разу не были на квесте, ус-
лышав о неприятностях, которые случа-
ются во время некоторых игр, могут ре-
шить, что квест – опасное занятие. Ко все-
му надо подходить с умом. Арендовать 
подвал сегодня может любой желающий. 
Если вы идёте в маленькую компанию, ко-
торая открылась два месяца назад и из ре-
сурсов имеет только группу во «ВКонтак-
те», то, конечно, рискуете. Также сомни-
тельные заведения могут размещать ин-
формацию на агрегаторах, сайтах, где вла-
дельцы квестов публикуют информацию 
о своих проектах. Для того чтобы обезо-
пасить себя, обязательно ищите инфор-
мацию о компании в Интернете и читай-
те отзывы. 

Есть много причин, почему стоит провести праздник или 
просто выходные в квест-руме. Здесь можно получить 
порцию адреналина, прокачать мозги, для игр не нужна 
специальная подготовка, а выбор квестов такой, что глаза 
разбегаются. Мы узнали, как эта индустрия работает  
в Екатеринбурге.

Пешеходные квесты 
проходят на улицах 

города. в перфомансах 
участвуют актёры.  
Так называемые 
квестории имеют  

сюжет, предысторию  
и тайную цель.  

Экшн-игры подойдут  
для любителей активного 

времяпровождения.  
на хоррор-квестах 
игроков стараются 

напугать. Это далеко 
не все виды квестов, 

поэтому каждый  
может найти 
развлечение  
на свой вкус

Квест (от англ.  
quest – поиск) –  
игра, где ради 
достижения цели,  
выхода из комнаты  
или получения награды, 
игроки решают 
логические загадки 
и преодолевают 
препятствия.  
им приходится общаться 
между собой, искать 
и анализировать 
информацию, думать. 
исход приключения 
может быть разным, 
всё зависит от самих 
участников

любите в свободную минутку развлечься играми на смартфоне? Почему бы и нет, тем более 
некоторые из них могут принести немало пользы


