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Баг - это жаргонное слово программистов, которое обозначает какой-

либо сбой в программе. Баги можно увидеть в программе или игре когда 

происходит отклонение от поставленной разработчиком технической 

задачей. И эти баги встречаются повсеместно в среде программирования, 

потому что присутствует человеческий фактор, также как и не в 

виртуальной среде случаются ошибки. Так как видеоигры являются очень 

тяжелыми и емким по написанию кода разработчиком, то из-за этого 

возникают ошибки, которые впоследствии приводят к багам. Разработчики 

борются с багами и появилась такая профессия как тестировщик. 



 

Тестировщик занимается поиском этих самых багов в программном коде, 

он создает различные условия для того чтобы вывести программу из строя 

и передать эту ошибку разработчикам на исправление. 

 

Разработчики с тестировщиками классифицируют баги на уровни 

“Severity”. И начиная от первого до пятого уровня разбивают их по степени 

серьезности, где первый уровень означает, что баг блокирует полностью 

функционал игры или приложения. Для нашего исследования мы 

использовали наиболее наглядные критерии оценки багов. И на примере ста 

игр [1] рассмотрели наиболее встречающиеся баги. Мы взяли семь 

критериев для оценки видеоигр:  

- Визуальный баг 

- Баг с физикой 

- Аудио баг 

- Проблема со стабильностью 

- Баг дизайна уровня 

- Проблема с нетворкингом 

- Баг искусственного интеллекта 



 

Выше приведена диаграмма с наиболее встречающимися багами. 

Рассмотрим каждый из них поподробнее, а также на примере видеоигры 

опишем его поведение. 

Самым частым стал баг с искусственным интеллектом 51%. Этот баг 

проявляется в том что NPC1 выполняется действия отклоняясь от исходной 

задачи. На примере игры “The Sims 4”, где NPC мог просто просто пойти по 

воде, а по задачи игры должен был плыть, но из-за бага персонаж выполнял 

другое действие. А в игре “Dishonored” NPC должен был нам открыть 

следующую локацию, но он стоял на месте и ничего не делал из-за чего нам 

пришлось загружать заново уровень благодаря чему он смог это сделать. 

Затем идет проблема со стабильностью 39%, которая проявляется в вылетах 

игры, фризах2 или невозможностью загрузить уровень. Например, в 

“CS:GO” если в вас кинуть несколько коктейлей молотова, то у вас могут 

начаться фризы или вылететь игра из-за длительных фризов. При первом 

 
1 NPC - (Non-Player Character) это неигровой персонаж в видеоигре.  
2 Фриз - это игра зависает на некоторое количество времени и затем продолжается в другом 

моменте, а не там где была остановка. 



 

запуске “Half Life:Alyx” игра просто не загрузилась, мы видели что загрузка 

идет, но прошло большое количество времени так и не загружая уровень в 

итоге. Следующей проблемой стал дизайн уровня 34%. Этот баг 

проявляется в том что объект имеет текстуру, но не имеет материализации. 

В “Red Dead Redemption 2” мы могли провалиться сквозь текстуру здания и 

улететь далеко за пределы игрового мира. Такие же явления мы наблюдали 

практически во всех тех играх, где присутствует данный баг. Проблема 

физики заняла 31%, когда в игре объект терял физические свойства, где они 

должны быть. Например, в “GTA 5” транспортное средство могло зависнуть 

в воздухе или же мы могли с помощью самолета летать под водой, что в 

игре не предусмотрено изначально. Одной из проблем стала аудио 

нарушение 29%, которое могло исказить звук любым способом. “Ведьмак 

3” игра в которой мы первый раз встретили этот баг, он был в том что в 

одном моменте игры персонажи в кат-сцене3 говорили, но движения губ не 

совпадали с воспроизводимыми словами или же звуковая дорожка 

опаздывала за кат-сценой. И в схожих играх, где было много кат-сцен такая 

проблема преследовала. Затем идет нетворкинг 28%, а точнее нарушение в 

его работе. Это проблема с сервером игры, который отвечает за онлайн 

составляющую игры. В “Battlefield 5” мы увидели, что не могли создать 

отряд для игры, потому что второй игрок не получал приглашение для 

вступления в него. А в “ArcheAge” на серверах была задержка и спустя 

только несколько секунд персонаж выполнял действие, а не сразу после 

нажатия на кнопку клавиатуры. И последней проблемой стала визуальная 

14%, разрывалось изображение на экране, отсутствовали текстуры и 

подобное. В игре “Minecraft” мы встретили, что некоторые блоки не имеют 

текстуру, а просто были розового-черными, так как в игре если пропадает 

текстура, то она автоматически заменяется на такую, а значит это и был наш 

 
3 Кат-сцена - момент в игре когда проигрывается вставка, которая никак не влияет на игровую 

составляющую, где игрок не принимает участие. 



 

баг. Также в игре “Portal 2” встретили разрыв изображения, получилось так 

что мы видели на экране две части разных локаций. 

 

Разработчики стараются избавиться от багов разными способами. На 

разных этапах свои инструменты. Как говорилось ранее существует такая 

профессия как тестировщик в задачи которого входит поиск тех самых 

багов. Он делает это с помощью тестируемых приложения которые 

существует большое количество и все они разные по своему функционалу. 

Проверяют программу в несколько этапов, первый тест модульный, 

который делается тем кто пишет данный кусок кода (модуль). Затем уже 

идет интеграционное тестирование, в котором проверяется связь между 

проверенными модулями, проверяют работоспособность между ними и как 

она взаимодействует оборудованием, где программа будет находится. 

Затем идет системное (полное) тестирование, где проверяется функционал 

готового продукта. И на последнем этапе, если вы делали код для заказчика, 

то тестирование приложения непосредственно уже от заказчика и 

демонстрация ему готового кода. И код проверяется на нескольких этапах, 

во время написания кода, перед выходом и непосредственно во время 

обслуживания игры или программы. Так можно разделить на три инстанции 

проверки. Первый проверяет код сам разработчик, за ним уже проверяет 

тестировщик, а на этапе использования приложения уже сам пользователь 

может сообщим о найденной ошибке команде разработчиков. 

В итоге мы увидели, что существует немалое количество различных 

видов багов, пояснили какие баги бывают и рассказали про то как борются 

с багами разработчики приложений и игр. 
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