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История создания компьютерных игр
Первые примитивные компьютерные и видеоигры 

были разработаны в 1950-х и 1960-х годах. 

Самой первой компьютерной игрой стал симулятор ракеты, 

созданный в 1942 году Томасом Голдсмитом Младшим и Истл Рей 

Менном. Позже, в 1952, появилась программа, играющая в «крестики-

нолики», созданная А. С. Дугласом как часть его докторской диссертации 

в Кембриджском Университете. Игра работала на большом 

университетском компьютере, известном как EDSAS. В 1958 году, Уильям 

Хигинботем, помогавший строить первую ядерную бомбу, в Национальной 

Лаборатории Брукхевен, для развлечения посетителей создал «Теннис 

для двоих». В 1962 году, Стив Рассел написал «Космическая война и 

Большое Приключение Джона». Игра работала на миникомпьютере PDP-1 

и быстро распространилась по всем университетам страны. ». В 1967 

году, Баер создал пинг-понг игру, похожую на Теннис для двоих. Вместе с 

Magnavox он работал над созданием первой консоли, названной 

Magnavox Odysse В 1968 году, Ральф Баер, который позже стал известен 

как «Король Видеоигр». запросил патент на раннюю версию игровой 

консоли «Television Gaming and Training Appatausy в 1972 году. Разработка 

игровых автоматов в 1970-х привела к так называемому «Золотому веку 

аркад». Одна из самых известных игр того времени — «Pong». 



Этапы. 1990-е:
• широкое внедрение CD-ROM для распространения и хранения

данных;
• широкое распространение операционных систем, основывающихся

на GUI, таких как AmigaOS, Microsoft Windows и Mac OS;
• существенное развитие технологий трехмерной графики и широкое

распространение 3D графических процессоров, переход к
трехмерной графике как к стандарту де-факто визуализации игр;

• продолжение улучшения быстродействия CPU, всестороннее
развитие архитектуры;

• миниатюризация аппаратного обеспечения и массовое
распространение мобильных телефонов, что привело к появлению
мобильных игровых приложений;

• появление и распространение интернета, в результате чего во
второй половине десятилетия стала доступной совместная игра, что
привело к появлению киберспорта.



2000-е:В течение этого периода игры по-прежнему

являлись движущей силой развития компьютерных

технологий, которые впоследствии применялись для

других целей. В этот период было создано и стали

популярными множество казуальных и инди-игр,

самые известные из которых Braid, Limbo (игра),

Minecraft.

 Также крепло направление игр для мобильных

платформ, появилось направление создания игр для

социальных сетей. Особенно известен разработчик

Zynga игр для социальной сети Facebook. Другим

примером успешных платформ для компьютерных

игр являются iOS и Android.



Эволюция игр и жанров на протяжении 50 лет.

Рис.1 Игра Spacewar Рис.2 Игра The Need Forpeed
Уже сейчас эволюция игр происходит больше в плане сюжета, оформления,

каких-то мелких элементов, нежели в техническом плане. Сегодня для человека

начинает становиться важным как будет развиваться игра, её сюжет, а не просто

пострелять, проводя время.

Совершенствовались компьютеры – росло качество игр, графики, звука. Впереди

человечество еще ждет несметное количество новых, революционных геймов, а

также бесчисленное множество сиквелов уже ставших классикой игр.

Тем самым мы заметили, что эволюция игр охватывает уже 5 десятилетий.

Компьютерные игры намного выдвинулись вперед по своему развитию. Сегодня

мы можем виртуально управлять автомобилем, руководить войсками, участвовать

в боевых действиях. Как мы уже сказали сегодня становится всё более важно

посмотреть на развитие игры, в плане сюжета, а не просто пострелять или

погонять на автомобиле.



Определение.

Компьютерная игра — компьютерная

программа, служащая для организации

игрового процесса (геймплея), связи с

партнёрами по игре, или сама выступающая

в качестве партнёра.

Геймер — (англ. gamer, игрок ) 



Компьютерные игры

НЕРОЛЕВЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

РОЛЕВЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

1. Игры с видом от первого лица.

2. Игры с видом от третьего лица.

3. Стратегии.

1. Аркады. 

2. Головоломки. 

4. Традиционно азартные игры.

3. Игры на быстроту реакции. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

4. Какому жанру компьютерных игр вы 

отдаете предпочтение?

Симуляторы

28%

"Стрелялки"

34%

Стратегия

13%

Приключения

10%

Логические

8%

"Бродилки"

7%

Только 10% детей использует

компьютер как инструмент для

своего развития





Списки самых вредных игр
Американский прокурор Ким Уорси составила список десяти самых

вредных для детей игр:

Grand Theft Auto (GTA) - разрешает игроку совершать преступления и даже 

поощряет его за них.

Manhunt - главный герой – маньяк, который должен любыми способами 

убивать всех людей, встречающихся ему по пути.

Scarface - позволяет продавать и покупать наркотики, а также убивать сотни 

людей.

50 Cent: Bulletproof - известный певец 50 Cent путешествует по самым

злачным местам Нью-Йорка, участвует в разборках наркоторговцев и 

нелегальном бизнесе.

300: The Video Game - гладиаторы отсекают противникам конечности и 

буквально заливают экран кровью.

The Godfather - в начале игры на глазах ребенка убивают его отца.

Killer-7- один из самых жестоких и безумных проектов.

Resident Evil 4 - массовые убийства — к финалу приключений число жертв 

вырастает до девяти сотен.

God of War - целое море изощренного насилия.

Hitman: Blood Money - игра фактически "рекламирует" убийства, совершаемые 

с особой жестокостью.





Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

1.Социальные сети, общение

 Компенсация общения.

 Проблемы в семье, постоянные конфликты.

 Высокая демонстративность и недостаток возможности ее 
проявлять.

 Трудности с позиционированием себя в ситуации реального 
общения

НЕОБХОДИМО!

 Формировать коммуникативные навыки;

 Развивать социальный интеллект;

 Участвовать в тренингах, готовить выступления на сцене.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

2. Серфинг по сайтам просмотр  клипов, мультиков.

 Нехватка новых впечатлений

 (сенсорных или информационных)

 Некуда пойти и нечем заняться узость интересов.

НЕОБХОДИМО!

 Расширение сферы интересов и кругозор:

 Посещение выставок, музеев;

 Коллекционирование;

 Составление кроссвордов;

 Волонтерство, добровольчество.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

3. Обычные игры (стратегии, квесты, головомойки, бродилки )

 Уход от нежелательной деятельности (откладывание на потом).

 Уход от текущих проблем, снятие сильного напряжения.

 Некуда пойти и нечем заняться.

НЕОБХОДИМО!
 Формировать силу воли и эмоциональную открытость, говорить 

о своих чувствах и проблемах .

 Участвовать в олимпиадах , конкурсах, соревнованиях, 

тренингах общения.

 Взять на себя значимые(серьезные) обязанности по дому.

 Использовать тайм-менеджмент.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

4. Сетевые игры с общением и конкуренцией между 
игроками

 Низкая самооценка.

 Желание быть лучше, чем есть.

 Желание быть принятым

 Потребность в соревновании и победах

НЕОБХОДИМО!

 Формировать положительный «Образ –Я», воспринимать 
себя как ценного и значимого;

 Не сравнивать себя с другими людьми;

 Найти  интересное и увлекательное занятие.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

5. Агрессивные игры (стрелялки и др.)

 Отсутствие возможности выплеснуть негативные эмоции

 Высокая потребность в риске, отсутствие» драйва»

НЕОБХОДИМО!

 Научиться способам безопасного выражения агрессивности 
и обиды.

 Использовать физические нагрузки как способ снятия 
эмоционального напряжения.

 Обсудить проблему на семейном совете.





ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

 логические и стратегические игры повышают интеллект, 
способствуют развитию мышления;

 исторические игры способствуют запоминанию 
исторических фактов;

 жанр игры стратегия, подросток развивает способность к 
планированию, прогнозированию ситуации и поиску 
решения проблем;

 роль положительного героя, способствует к прививанию 
любви и состраданию ближнего, вырабатывается героизм, 
решительность и благородие.





ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
 происходит искажение восприятие реального мира на 

подсознательном уровне у подростка;

 онлайн игр приводят к тому, что ребенок теряется во 
времени;

 снижение творческих функций.

 «стрелялки-убивалки» развивают агрессию и 
раздражительность;

 депрессия, апатия;

 мышечное напряжение, ухудшение осанки и деформация 
позвоночника, нарушение зрения, спазм мускулатуры лица, 
головная боль.



Последствия компьютерных игр 

(ощущения респондентов 

на протяжении "игровой" недели)

12%5%

41%

14%27%

1%

боли в кистях рук

переутомление

резь в глазах

общая возбужденность

трудности с

засыпанием

другие

23



Интернет-зависимость
Термин «интернет - зависимость» был предложен Goldberg (1996) 

для описания непреодолимого желания пользоваться интернетом. 

(Goldberg характеризует интернет - зависимость как «оказывающую 

пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную и 

психологическую сферы деятельности»).

Интернет - аддикция является новой аддикцией, качественно 

отличающейся от других нехимических форм выходом на 

безграничные возможности виртуального мира.

Игровая зависимость

— предполагаемая форма психологической зависимости, 

проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными 

играми.



1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных

отношений в семье.

3. Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с 

окружающими, отсутствие друзей.

4. Общая неудачливость ребёнка.

5. Наличие тяжёлой инвалидности, серьёзного заболевания.

2. Отсутствие у ребёнка серьезных увлечений, интересов, хобби, 

привязанностей, не связанных с компьютером.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ     ЗАВИСИМОСТИ. 



Симптомы

Психологические симптомы:

•  Хорошее самочувствие или 
эйфория за компьютером.
•  Невозможность 
остановиться.
•  Увеличение количества 
времени, проводимого за 
компьютером.
•  Пренебрежение семьей и 
друзьями.
•  Ощущения пустоты, 
депрессии, раздражения не 
за компьютером.
•  Ложь работодателям или 
членам семьи о своей 
деятельности.
•  Проблемы с работой или 
учебой. 

Физические симптомы:

•  Синдром карпального
канала (туннельное 
поражение нервных стволов 
руки, связанное с 
длительным 
перенапряжением мышц).
•  Сухость в глазах.
•  Головные боли по типу 
мигрени.
•  Боли в спине.
•  Нерегулярное питание, 
пропуск приемов пищи.
•  Пренебрежение личной 
гигиеной.
•  Расстройства сна, 
изменение режима сна. 



Дети, ночующие в помещении компьютерных

залов – реальность сегодняшнего дня

Уж лучше в помещении у компьютера, чем на

улице, думают многие родители, и предоставляют

отпрыску полную свободу, не задумываясь над тем,

как отразится избыточная доза «виртуала» на его

физическом и психическом здоровье.

Установка «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не

плакало» приводит иногда к неожиданному для

родителей результату, – поясняет корреспонденту

«РГ» Морозова, – ребенок прогуливает школу и даже

убегает из дома. Чуть ли не каждый день в

милицейских сводках появляются сообщения о

пропаже несовершеннолетних.

Во время профилактической операции «Компьютерный клуб», которую милиция,

пожарные, сотрудники центра госсанэпиднадзора, представители городской и

областной администраций провели недавно в ярославских компьютерных залах, было

выявлено 34 безнадзорных подростка, многие из которых находились в розыске по

заявлению родителей. Здесь же 13 взрослых любителей виртуальных игрушек

скрывались от следствия и суда

Компьютерные игры и их действие на социум.



Круг иных интересов сужается. Заинтересованность и эмоциональное оживление в

беседе возникает лишь при затрагивании компьютерной темы: в этот момент

подросток преображается - у него учащается дыхание, появляется блеск в глазах.

Диалог превращается в монолог: он может подолгу рассказывать о преимуществах той

или иной системы, о возможностях, открывающихся при работе с компьютером.

Подростки почти не замечают окружающего, не откликаются на реакции собеседника,

в ситуациях выбора в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдаётся

деятельности, имеющей отношение к компьютеру. Отмечаются трудности засыпания.

Попытки родителей ограничить общение подростков с компьютером вызывают

бурную реакцию протеста.

Дети из-за чрезмерного увлечения компьютерными 

играми часто просто не могут остановиться. 

Из-за этого нередко опаздывают или вовсе 

пропускают занятия в школе. 

Даже при нарастании проблем в школе и дома не в 

состоянии справиться со своим увлечение. 

Некоторые забывают даже о приёме пищи и сне.

В жизни подростка общение с компьютером становиться лидирующим. 



Как правильно выбрать игру?
Во-первых, посоветуйся с родителями, прежде чем начать 

новую игру

Во-вторых, изучи список особо-опасных игр и

постарайся в них не играть

В-третьих, не стоит играть в ту или иную игру только потому, 

что она популярна среди одноклассников.

Имей мужество принять собственное решение!

Не бойся быть самим собой!

Сливаясь с толпой игроманов, ты теряешь

собственное лицо и никогда не станешь тем, кем хочешь, и мог 

бы стать!

В-четвертых, задай себе следующие вопросы:

«Какая игра мне больше всего нравится»?

«А какие нравственные уроки преподносит мне эта игра»?

«Учит ли она меня чему-то хорошему»?

«Не учит ли эта игра меня быть злым,

убивать, и спокойно относится к злу в этом мире»?



Европейская маркировка игр PEGI (Pan-European Game Information)

«Сквернословие».

Игра содержит грубые, бранные и непристойные выражения.

«Дискриминация».

Игра содержит сцены или материалы, которые унижают некоторые социальные 

группы.

«Наркотики».

Игра содержит упоминания о нелегальных наркотических веществах или 

изображает их

использование.

«Страх».

Материалы игры могут быть страшными и пугающими для маленьких детей.

«Азартные игры»

Игра включает в себя элементы азартной игры или в ней есть возможность 

играть в

азартные игры и сделать ставку, в том числе — реальными деньгами.

«Непристойности».

В игре присутствует сцены с непристойным поведением

«Насилие».

Игра содержит сцены с применением насилия.



Кто предостережет детей нашей страны?
 К сожалению, в нашей стране контроля за качеством

компьютерных игр пока не существует

Воздействие игр на психику и сознание ребенка

государство пока не проверяет

Нет никаких информационных передач, или уроков ни в 

школе, ни на телевидении, которые позволили бы

ребенку или даже его родителям разобраться в

огромном мире не всегда безопасных компьютерных 

игр. Поэтому, покупая игру своему ребенку, родители 

не имеют понятия о характере возможной угрозы...

Анализ списка любимых игр поименно показал. что 

количество детей, которые играют в опасные игры 

составляет 32%! Всего было названо 36 опасных игр! 

(общее количество ответов=263) Более того, дети 

играют в Grand Theft Auto (GTA) и Warcraft, которые 

относятся к самым жестоким играм!



Выводы:
1.   Компьютерные технологии оказывают глубокое воздействие 

на психику и сознание человека.

2.   Говорить о синдроме «игровая – зависимость» и «чрезмерной 
увлеченности компьютерными играми» однозначно нельзя. Не 
все пользователи «поглощаются» виртуальной реальностью и 
приобретают психическую зависимость от компьютерной игры.

3.  Компьютерные игры влияют на личность ребенка как 
положительно, так и отрицательно. Степень влияния связана 
со степенью увлеченности и степенью использования 
компьютерных игр. Причем, негативное влияние находится в 
прямой пропорциональности от личности пользователя.

4.   Зачастую игровая зависимость и уход в компьютерную игру –
это следствие гипернакопляемости внутриличностных
проблем человека. (Есть мнение, что в таких случаях 
компьютерная игра даже частично помогает человеку).

5.   Воспитание компьютерной культуры, самовоспитание 
пользователей – вот противоядие игровой зависимости и 
чрезмерной увлеченности компьютерными играми.





Спасибо за внимание!
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