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обычно эмоциональные реакции по глубине не со-
ответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они вы-
ражены недостаточно ярко, в то время как встреча-
ются и слишком сильные переживания по незначи-
тельному поводу. 

Характерными особенностями при умствен-
ной отсталости являются частая смена настроения, 
проявление аутичных черт в поведении, радость, 
удовольствие от активной деятельности, но обычно 
слабая мотивация, неустойчивый интерес к учеб-
ной и в целом к производственной деятельности. 

Резюмируя анализ работ по психолого-педаго-
гическому изучению проблем людей с нарушением 
интеллекта, следует отметить, что несмотря на бо-
лее чем 100- летнюю историю развития психологии 
умственной отсталости, остается много нерешен-
ных вопросов как в диагностике и коррекции раз-
личных сторон формирования психических процес-
сов, так и в социальной реабилитации и интеграции 
этих детей в общество. Особый пробел в этом отно-
шении составляют исследования сложных и тяже-
лых формам отклонений в развитии, в частности с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и, 
прежде всего, изучение особенностей формирова-
ния их личности. 
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гими). Данная статья опровергает устоявшееся мнение о том, что виртуальные игры в большей степени 
отрицательно воздействуют на ребёнка. 

ABSTRACT 
This article touches upon the theme of the game industry, one of the most successful to date. The value of 

high-quality game design for the education of a modern child (teenager), which by its nature is a "digital person" 
or in other words a part of generation Z. it is Proved that the game, in any of its manifestations, is an important 
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Двадцать первый век — век бескрайних техно-

логических возможностей. Каждый жизненный 
процесс современного человека тесно связан с 
электронными гаджетами и интернетом. С их помо-
щью он может общаться, совершать покупки, полу-

чать образование, работать и создавать объекты ис-
кусства. Ребёнок двадцать первого века пользуется 
плодами технологического прогресса с самых ран-
них лет. Излюбленные во все времена детские раз-
влечения трансформировались согласно особенно-
стям современного мира. 
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Индустрия интерактивных развлечений одна 
из самых перспективных на сегодняшний день. Она 
зародилась в середине 1970-х годов как движение 
энтузиастов и с каждым годом набирает обороты, 
вовлекая в себя всё больше профессионалов из раз-
личных областей. Несомненно, одной из знаковых 
фигур в данной индустрии является гейм-дизайнер.  

Гейм-дизайнер — ключевой специалист в со-
здании любой игры. Он придумывает и концепту-
ально развивает содержание, логику и механику 
игры, становясь связующим звеном между разра-
ботчиками, игроками, продюсерами и инвесторами. 
Гейм-дизайн находится на стыке искусства и про-
граммирования и остается одной из самых востре-
бованных профессий в креативной гейм-инду-
стрии. Современные средства создания игр позво-
ляют дизайнеру проектировать и тестировать 
прототипы графических продуктов, не требуя серь-
езных навыков в программировании, а графические 
пакеты помогают конструировать сложные графи-
ческие модели, не прибегая к помощи архитектора. 
Именно гейм-дизайнер определяет, каким будет его 
виртуальный мир. И, безусловно, именно он несёт 
ответственность за пользователей его игры. Ведь, 
наибольший процент игроков составляют дети и 
подростки, с несформировавшимися моральными 
принципами и неустойчивой психикой. 

Из-за трудностей в школе и проблем в семье 
такие пользователи могут полностью заменить 
свою негативную реальность на реальность вирту-
ального мира. «Зависимость подрастающего поко-
ления от виртуального пространства — причина 
номер один для беспокойства взрослых за своих де-
тей» [5, с. 60]. 

Принято считать зависимость от мобильных и 
компьютерных игр одной из важнейших проблем 
современного общества. Действительно, досуг со-
временных детей и подростков организован совсем 
не так, как досуг их родителей. Они большую часть 
своей жизни проводят в виртуальном пространстве. 
Однако, не стоит забывать, что уровень техниче-
ского развития за последние десятилетия изме-
нился кардинально. Молодое поколение растёт в 
условиях отличных от условий жизни их родите-
лей. Последние десятки лет наблюдается активное 
развитие информационно-коммуникационных, 
компьютерных, электронных, цифровых и интер-
нет-технологий. Современные технологии внедря-
ются во все сферы человеческой жизнедеятельно-
сти, в результате кардинально трансформируя наше 
общество, производство и быт. На сегодняшний 
день почти в каждом доме есть компьютер, ноут-
бук, планшет или хотя бы мобильный телефон с вы-
ходом в Интернет.  

Современное подрастающее поколение — это 
некое «цифровое поколение», чье взросление про-
исходит неразрывно от технологий: многие из них 
еще в дошкольном возрасте получают доступ к га-
джетам. Сегодня изучение влияния компьютерных 
технологий на человека только набирает обороты. 
«Проблему активно изучают социологи, девианто-
логи, психологи, педагоги, даже психиатры. Мно-
гие выносимые в научных кругах положения вызы-
вают как одобрение, так и критику. Одно неоспо-
римо: созданные и создаваемые технологии уже 

оказывают и будут оказывать влияние на человече-
ство» [4, с. 262]. 

Наши современники, согласно теории поколе-
ний, могут быть разделены на 6 групп: поколение 
Победителей (1901–1922 гг.); поколение Тишины 
— «Молчаливое» (1923–1942 гг.); поколение Бэби-
Бумеров (1943–1963 гг.); поколение Х — «Потерян-
ное поколение» (1963–1982 гг.); поколение Y — по-
коление «Миллениум» (1982–2000 гг.); поколение 
Z (2000–2020 гг.).  

Теория поколений, адаптированная для рус-
ского человека, была сформулирована психологом 
Алексеем Антиповым и психолингвистом Евге-
нием Шамисом. «Базовые ценности поколений 
формируются под влиянием важнейших факторов, 
таких как события в обществе, особенности семей-
ных ценностей и конечно же перемены, вносимые 
влиянием науки и техники» [6, с. 10].  

Молодые люди, родившиеся с 2000 года, так 
называемое поколение Z, неразрывно связаны с 
виртуальной реальностью. Они активно исполь-
зуют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую 
термин «поколение Z» рассматривается в качестве 
синонима термина «цифровой человек». Это поко-
ление не сможет отказаться от виртуального про-
странства и конечно же от виртуальных игр. 

Однако, виртуальные игры не являются нега-
тивным последствием развития науки и техники. А. 
П. Мудрик говорит о том, что подобные игры могут 
оказывать положительное воздействие на подрост-
ков и детей, в частности, позволяют им научиться 
лучше контролировать окружающий мир, вовле-
кают их в развивающую деятельность, формируя 
культурно-одобряемые знания и умения [3, с. 261]. 

Стоит сказать о том, что игра в любом своём 
проявлении первая деятельность, которой принад-
лежит особенно важная роль в развитии личности. 
Психические качества и личностные особенности 
ребенка наиболее интенсивно формируются в игро-
вой деятельности. В игре складываются другие 
виды деятельности, которые потом приобретают 
самостоятельное значение. Игра относится к кос-
венному методу воздействия: ребенок не ощущает 
себя объектом воздействия взрослого, а является 
полноправным субъектом деятельности. «В игро-
вой деятельности формируются благоприятные 
условия для развития интеллекта ребенка, для пере-
хода от наглядно-действенного мышления к образ-
ному и к элементам словесно-логического мышле-
ния» [1, с. 324]. 

Воздействие виртуальных игр будет положи-
тельным лишь при условии формирования кон-
тента, который не навредит ребёнку, а будет спо-
собствовать его развитию. Виртуальные развиваю-
щие игры должны быть подобраны по возрасту 
наравне с другими развивающими пособиями и за-
нятиями для детей. Они не должны быть «запрет-
ным плодом», инструментом наказания или поощ-
рения. Виртуальная игра должна стать тем предме-
том, который помогает развитию и познанию. Она 
с успехом привлечёт внимание ребенка и помогут 
ему с удовольствием освоить новое или закрепить 
уже пройденный материал. 

Мобильные игры, как игры малой подвижно-
сти, очень схожи с настольно-печатными играми. 
Такие игры имеют большую направленность на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
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развитие процессов мышления, памяти, воображе-
ния. Это такие игры как «Лото», «Мозаики» и «До-
мино». Также мобильная игра может выступать 
особым видом дидактических игр. Такие игры яв-
ляются средством всестороннего воспитания лич-
ности ребенка. «Многие дидактические игры ставят 
перед детьми задачу рационально использовать 
имеющиеся знания в мыслительных операциях: 
находить характерные признаки в предметах и яв-
лениях окружающего мира; сравнивать, группиро-
вать, классифицировать предметы по определён-
ным признакам, делать правильные выводы, обоб-
щения» [2, с. 631]. 

Множество мобильных игр для детей осно-
ваны на задачах визуального оценивания, выбора 
по схожим признакам, группировки похожих эле-
ментов, соединение точек по определённой траек-
тории. В таких играх сложные дидактические за-
дачи предстают перед ребёнком как увлекательное 
приключение. Яркая эмоциональная графика до-
полнена особым сюжетом игры. Ребёнок либо со-
бирает фрукты для коктейлей и десертов, перево-
площаясь в шеф-повара, как в мобильной игре 
«Fruit Bang» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Скриншоты мобильной игры «Fruit 

Bang» 
 

 Либо помогает главному герою собрать опре-
деленные элементы для дальнейшего развития сю-
жета, как в мобильной игре «Bubble Punda» (рис. 2). 
Всё это даёт возможность ребёнку выполнять раз-
вивающие задания в увлекательной, приятной для 
него форме.  

 

 
Рисунок 2. Скриншоты мобильной игры 

«Bubble Panda» 
 
С помощью виртуальных игр ребёнок не 

только разовьёт в себе полезные качества, но и 
узнает много нового о окружающем его мире. 
Гейм-дизайнерами были разработаны различные 
игры, которые знакомят детей и подростков с осно-
вами естественных наук. Так разработчики компа-
нии TocaLab представили игру под названием 
«Элементы» (рис. 3) со слоганом «Наука — это ма-
гия».  

 

 
Рисунок 3. Скриншоты мобильной игры 

«Элементы» от TocaLab 
 
Данная игра позволит исследовать красочный 

и электрифицирующий мир науки, а именно химии 
и физики. Ребёнок изучит в игровой форме все 118 
элементов таблицы Менделеева. Поставит множе-
ство опытов в импровизированной научной лабора-
тории, чтобы самому убедиться в достоверности 
научных фактах. Игра «Элементы» поможет детям 
младшего возраста окунуться в мир познаватель-
ной науки и возможно определиться с будущими 
увлечениями и профессией. Подросткам же данная 
игра поможет упростить образовательный процесс 
в школе, превратив изучение серьёзных наук в 
увлекательное действие. 

Разработчики студии Tinybop — мастера в 
жанре образовательных игр. В своих разработках 
они делают акцент именно на науке. Игра «Всемо-
гущее Устройство» («Everything Machine») (рис. 4) 
дает возможность детям создавать свои собствен-
ные механизмы, комбинируя функции определён-
ного устройства, чтобы создать калейдоскоп, фона-
рик, преобразователь голоса, камеру для замедлен-
ной съемки или даже ловушку для воров. 

 

 
Рисунок 4. криншоты мобильной игры 

«Всемогущее устройство» («Everything Machine») 
от Tinybop 

 
 Мобильная игра «Погода» («Weather») (рис. 5) 

— это прекрасная образовательная игра, разрабо-
тана преимущественно для детей, чтобы малыш в 
удобной форме изучал погоду и даже играл с ней. 

 

 
Рисунок 5. Скриншоты мобильной игры «Погода» 

(«Weather») от Tinybop 
 

 В область изучения входят различные погод-
ные явления: грозы, ураганы, метели и многие дру-
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гие. Любознательные малыши узнают из чего со-
стоят облака, смогут поиграть с солнцем, водой, 
воздухом или температурой, а также создать тор-
надо. Каждая сцена сопровождается превосходной 
графикой и анимацией. 

Мобильная игра «Земля» («Earth») (рис. 6) поз-
волит ребёнку исследовать нашу планету Земля.  

 

 
Рисунок 6. Скриншоты мобильной игры «Земля» 

(«Earth») от Tinybop 
 

Он изучит строение земной коры, геологиче-
ские процессы, происходящие в ней. Изучит иско-
паемые в недрах почвы, процесс землетрясения, 
тектонику плит, перемещение ледников и пляжей. 
Ребёнок сможет самостоятельно инсценировать 
землетрясение и извержение вулканов.  

Гейм-дизайнеры Tinybop погружают пользова-
телей не только в недра нашей планеты, но и в глу-
бины нас самих. Игра «Человеческое Тело» («The 
Human Body») (рис. 7) даёт возможность изучения 
строения человеческого тела в ненавязчивой 
форме.  

 

 
Рисунок 7. Скриншоты мобильной игры 

«Человеческое тело» («The Human Body») от 
Tinybop 

 
Ребёнок познакомится с анатомией и биоло-

гией в интерактивной модели человеческого тела 
— сердце бьется, кишки горят, легкие дышат, кожа 
чувствует, а глаза видят. В игре есть функция роди-
тельского контроля, чтобы дозированно преподне-
сти ребёнку серьёзные факты о нас самих.  

 Студии Tinybop нужно отдать должное. Разра-
ботчикам удалось переложить скучные научные 
термины и обоснования в красивую графику и увле-
кательный геймплей, который будет понятен даже 
самому маленькому и не наскучит подростку. 

Подводя итоги, важно сказать о том, что вир-
туальные игры стали неотъемлемой частью совре-
менного мира и жизни современных детей. На сего-
дняшний день гейм-дизайнеры разрабатывают ка-
чественные мобильные и компьютерные игры, 
которые позволяют подрастающему поколению 
изучать окружающий мир, естественные науки, 
развивать логическое и аналитическое мышление. 
Такие игры становятся частью образовательного 
процесса. Именно поэтому, мнение о том, что вир-
туальные игры в большей степени отрицательно 
воздействуют на ребёнка, неверно.  
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