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В последнее время в России стало появляться много исследований проблемы влияния 

информационных, и в том числе компьютерных, технологий на развитие детей различного 

возраста. Так, в N 8 журнала "Педагогика" за 2011 г. была опубликована статья "Дети 

младшего возраста и информационные технологии", авторы которой исследуют 

деструктивное влияние компьютерных технологий на психофизиологическое и 

социальное развитие дошкольников. Говоря: "Дети младшего возраста и компьютер. 

Вреден ли он? Безусловно, да. Полезен ли он? Да, конечно" [1, с. 60], авторы забывают 

раскрыть как раз вторую составляющую, не упоминают о позитивном влиянии 

компьютерных технологий. 

В данной статье мы постараемся объективно раскрыть все стороны влияния 

компьютерных технологий на личностное и социальное развитие ребенка школьного 

возраста на примере компьютерных игр. Почему именно компьютерные игры? Потому 

что только в "глазах родителей компьютер, в первую очередь, - средство обучения" [1, с. 

60], а для детей компьютер - это уникальный игровой механизм, позволяющий 

удовлетворить любые игровые потребности, желания и предпочтения. 

Сегодня приходится констатировать факт малой осведомленности педагогов в области 

компьютерных технологий вообще и компьютерных игр - в частности. Проведенный нами 

в школах опрос показал: большинство педагогов считают, что компьютерные игры 

оказывают негативное влияние на развитие детей, предполагают, что в их классах есть 

дети, страдающие зависимостью от компьютерных игр, однако отмечают недостаточность 

своих знаний в области ее диагностики и профилактики. В связи с этим второй задачей 

данной статьи является раскрытие сущности основных причин появления, логики 

развития, способов диагностики и профилактики зависимости от компьютерных игр, так 

называемой игровой компьютерной аддикции. 



Компьютерные игры занимают особое место среди компьютерных технологий и 

продуктов. Появившись еще в середине прошлого века, они распространились 

повсеместно, и сегодня трудно найти человека, который бы ни разу в них не играл. 

Согласно исследованию Ассо- 
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циации разработчиков компьютерных игр (Entertainment Software Association), около 90% 

детей тратят на это занятие от 6,8 до 7,6 ч еженедельно. Использование компьютера в 

интернет- и игровых целях занимает первое место среди всех его возможностей, а 

развитие игровых компьютерных технологий в новом тысячелетии начинает 

доминировать и определять развитие компьютерных технологий вообще. 

Не стоит доказывать очевидное преимущество компьютерных игр в сравнении с 

обычными в реализации социально значимых функций. Они создают поле свободного 

действия, предлагающего широкий спектр возможностей для самореализации в условиях 

игрового мира, безграничный потенциал для творчества, общения, проведения досуга; 

более того, они широко используются для диагностики, терапии, обучения и развития 

людей всех возрастов. 

Какое же влияние оказывают компьютерные игры на развитие детей, активно 

взаимодействующих с ними? Амбивалентное. За 20 с лишним лет изучения влияния 

компьютерных игр на человека многими учеными было доказано, что они могут 

оказывать и позитивное, и негативное влияние. Все воздействия можно поделить на три 

основных аспекта: физиологический, представляемый как влияние на развитие 

физического состояния и здоровье человека; психологический, понимаемый как влияние 

на психику человека; социально-педагогический - влияние на социализацию. 

Так, в плане физиологического воздействия К. Грин доказал, что у активных игроков 

больше развито зрительное внимание, лучше зрительная память и быстрота обработки 

зрительной информации [2]. При компьютерной игре развивается мелкая моторика руки, 

аккуратность и внимательность [3]. Группа ученых под руководством К. Россера, 

исследовавшая данные особенности игры, пришла к выводу о целесообразности их 

использования в процессе подготовки хирургов в колледжах [4]. Сжигание калорий в 

активных компьютерных играх равносильно физической разминке [5]. А сегодня, с 

развитием технологий захвата движения игрока (таких, как Kinect) в индустрии 

компьютерных игр происходит революция, в результате которой в обозримом будущем 

любая игра будет требовать от игрока выполнения физических действий, т.е. станет если 

не спортивной, то точно двигательной. Помимо этого, уже бесспорным является факт 

позитивного воздействия компьютерных игр на развитие логического мышления, памяти, 

быстроты реакции. 

Тем не менее, естественно, компьютерные игры могут оказывать и негативное влияние на 

физиологическое развитие: провоцировать развитие эпилепсии [6; 7], вызывать 

повреждения суставов рук [8] и метаболические нарушения у детей [9]. Длительная 

бесконтрольная игра может приводить к расстройствам питания, нарушениям сна, 

истощению организма. Так было с игроками известной онлайн-ролевой игры "Final 

Fantasy XI", которые падали в обморок от истощения, а некоторые были 



госпитализированы в процессе битвы с главным игровым монстром, которая длилась 18 ч. 

После данного инцидента разработчиками всех онлайн-игр было принято решение 

значительно снизить время поединков с главными антагонистами игр. 

Бесспорным фактом является оказание компьютерными играми психологического 

влияния. Они позитивно сказываются на протекании психических процессов [10; 11], на 

развитии логического мышления, памяти, быстроты реакции [12; 13; 14]. Более того, они 

применяются при реабилитации пациентов с инсультом, при лечении детей с диабетом и 

астмой [15; 16; 17], в диагностике фобий и расстройств внимания [18], в 

общетерапевтической диагностике. Говоря о негатив- 
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ном влиянии на психику, исследователи делают особый акцент на зависимость 

агрессивного поведения и актов насилия от компьютерных игр [19; 20]. Так, К. Андерсон 

выделяет несколько видов реакций детей при игре в жестокие игры: агрессивное 

поведение, агрессивное мышление, агрессивную реакцию и просоциальное поведение 

(кооперацию), а также психологическое возбуждение, отмечая резкое возрастание 

агрессивных реакций в процессе игры [21]. Однако Л..Бенсли [22] и М. Грифитс [23] 

опровергают такую точку зрения, зафиксировав повышение уровня тревожности лишь у 

детей, не достигших 10-летнего возраста, и отмечая снижение агрессивных реакций, 

вызванных игрой, по мере взросления ребенка. Исследования Л. Хьюсмана и Л. Тейлора 

[24], Д. Байера [25] констатируют наличие кратковременных агрессивных реакций, но 

отрицают возможность укоренения агрессивных моделей поведения в результате 

взаимодействия с игрой. В противовес культивируемому в обществе мнению о том, что в 

агрессивном поведении детей виноваты исключительно компьютерные игры, наука 

доказывает обратное. Так, например, было в 1999 г., когда во всех СМИ причиной 

массового убийства в школе "Колумбайн" были названы жестокие компьютерные игры, в 

которые играли виновники трагедии, но никакой связи между этим событием и игрой в 

компьютерные игры впоследствии не было обнаружено. 

Изучение влияния компьютерных игр на сферу социализации показывает увеличение 

уровня социальной активности и социальной адаптации младших школьников [26], 

создание положительной мотивации на достижение результата [27]. Компьютерные 

игроки более экстравертивны, охотнее общаются со сверстниками [28]. Исследования С. 

Шимаи показывают, что школьники, играющие в компьютерные игры, более 

социализированы, чем их неиграющие сверстники [26]. Проведенное нами ранее 

исследование также подтвердило позитивное влияние компьютерных игр на процесс 

социализации подростков: было выявлено превосходство уровня социализированности 

игроков в компьютерные игры по большинству критериев [29]. 

С другой стороны, причиной тотального увлечения и зависимости от компьютерных игр 

является стремление к уединению и трудности в процессе реального социального 

взаимодействия [30; 31]. Чрезмерная, патологическая игра чаще типична для лиц с 

нарушением мотивации и склонностями к социопатии [32; 33], для неуверенных в себе и 

застенчивых игроков [34]. 



Мы исходим из положения об амбивалентности компьютерных игр и компьютерных 

технологий вообще в плане их влияния на развитие детей. Сами по себе, абстрагированно 

от процессов психического и социального развития личности, они не оказывают никакого 

воздействия на их протекание. Включенная, например, в процесс социализации личности 

как средство, компьютерная игра может оказывать двоякое влияние, выступая либо 

фасилитатором процесса социализации, либо фактором, способствующим формированию 

аддиктивного поведения в зависимости от ряда условий. Одним из главных является 

выбираемый тип взаимодействия с компьютерной игрой. Мы выделяем два типа такого 

взаимодействия: аддиктивный и адекватный тип. Характерным отличием типов является 

степень и характер погружения в игру и отождествления себя с ее героем. 

Мы рассматриваем четыре уровня отождествления себя с героем игры: 

1) нулевое отождествление, при котором игрок не идентифицирует себя с героем игры, 

находясь на уровне незначительного погружения в игровой процесс; 

2) слабое отождествление, когда игрок воспринимает героя игры как проводника своих 

интересов в игровое пространство, 
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исходя из позиции "герой - это игровой объект, при помощи которого я играю". Эта 

степень характерна для игроков, уделяющих незначительное время игре, несильно 

погружающихся в игровой процесс; 

3) относительно сильное отождествление, при котором игрок подбирает героя по 

параметрам и характеристикам, имеющимся или желанным для самого игрока. Для 

данной степени характерно сильное погружение в игровой процесс и привнесение 

игроком в реальные отношения аспектов социального взаимодействия своего героя; 

4) сильное отождествление, при котором наблюдается конгруэнтность образов героя игры 

и игрока. Для данной степени характерно сильное погружение в игровой процесс, 

отождествление своих реальных социальных действий с действиями героя. 

Также необходимо отметить два стиля отождествления. Идентичное отождествление, при 

котором игрок, создавая персонаж компьютерной игры, переносит на него свои реальные 

социальные характеристики, создавая таким образом свою виртуальную копию, и 

занимает в игровом мире аналогичную реальной позицию. Согласно исследованиям, такой 

стиль отождествления чаще присущ игрокам, которые не испытывают трудностей в 

процессе своего реального социального взаимодействия и в меньшей мере склонны к 

формированию аддиктивного поведения [35]. Неидентичное отождествление 

характеризуется стремлением изменить свои реальные социальные позиции через 

персонаж игры. Установлено, что физически слабые подростки, которых часто 

притесняют сильные сверстники, стремятся создавать могущественных героев, 

занимающих доминирующее положение в игровом мире [26; 28]. Подростки, имеющие 

трудности в реальном общении, стараются занять исключительное положение, позицию 

всезнающих "игровых гуру" [33; 34]. 

По степени погружения игрока в игровой процесс все компьютерные игры можно условно 

поделить на 4 группы: 



1) нулевое погружение: игровой мир в данном случае либо отсутствует вообще, либо 

очень мал; сюжет почти отсутствует; ролей либо нет, либо их мало; локации 

минимизированы (до 10). Игры этой группы не требуют высокой степени включенности, 

отождествления себя с героем, решения каких-то глобальных длительных задач; 

2) кратковременное погружение: игры данной группы обладают четко прописанным 

сюжетом, богатым игровым миром, количеством персонажей (ролей) от 10 до 40, до 50 

локаций. Это в основном полидневные игры, ставящие перед играющим более крупные 

задачи, требующие длительного осмысления и решения. В них уже имеет место 

самоотождествление игрока с героем игры; 

3) длительное погружение: это группа игр с богатым игровым миром, прописанным до 

мельчайших подробностей сюжетом. Количество локаций может превышать 100, 

количество персонажей может также доходить до 100. Здесь перед играющим ставятся 

глобальные задачи, требующие длительного осмысления и решения; 

4) глобальное погружение: для него характерны крупномасштабные ролевые и сетевые 

ролевые игры, требующие уже не просто решения каких-либо задач, а определенного 

стиля жизни, глобального погружения и тотальной включенности в игровой мир. 

Отметим, что на уровень погружения влияет не только и даже не столько само игровое 

пространство, сколько характер взаимодействия с ним игрока. Так, наибольшее 

погружение наблюдается у игроков с сильными степенями отождествления себя с героем, 

вне зависимости от характера игровых задач. Также большое влияние на степень 

погружения оказывают личностные и социальные факторы, 
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провоцирующие формирование игровой аддикции, о которых мы скажем ниже. 

Наши эмпирические исследования личностных и социальных особенностей игроков, 

склонных к формированию игровой компьютерной аддикции, показали наличие 

взаимосвязи между данными особенностями и обозначенными типами взаимодействия и 

позволили установить, что для аддиктивного типа взаимодействия с компьютерной игрой 

характерна высокая степень погружения ребенка в игру, сильное самоотождествление с 

героем; для адекватного, наоборот - более низкая степень погружения и отождествления 

себя с героем. 

В чем же причина выбора игроками аддиктивных типов взаимодействия с компьютерной 

игрой? Как показывают наблюдения и приведенный выше анализ исследований влияния 

компьютерных игр на развитие детей, одна и та же компьютерная игра может 

провоцировать развитие аддиктивного поведения у одного игрока и повышать навыки 

социализированности у другого. 

Для ответа на этот вопрос обратимся к рассмотрению феномена игровой компьютерной 

аддикции. 

С конца 80-х - начала 90-х гг. прошлого века в США и странах Западной Европы 

начинают появляться сообщения о психологических и социальных проблемах, 

возникающих у игроков в компьютерные игры, формировании у них аддиктивного 

поведения. Спустя полтора десятилетия данная проблема стала актуальной и в странах 



СНГ, в том числе в России. Различные зарубежные исследования выявляют симптомы 

игровой аддикции у значительного числа компьютерных игроков (от 15 до 40%). К 

сожалению, доля таких аддиктов продолжает расти, особенно среди молодежи, поэтому в 

Западной Европе и США на общественном и правительственном уровне 

предпринимаются целенаправленные меры по профилактике и коррекции игровой 

компьютерной аддикции граждан. 

Под игровой компьютерной аддикцией мы понимаем вид девиантного поведения с 

формированием склонности к уходу от реальности через изменение своего психического 

состояния посредством постоянной фиксации внимания на интерактивном 

взаимодействии с игровыми компьютерными программами или с другими пользователями 

при помощи этих программ. Причины ее появления и развития разнообразны. Сразу 

отметим, что при их исследовании мы работали с детьми подросткового возраста в силу 

ряда причин. Именно подростки, и это подтверждается описанными выше 

исследованиями, в большей степени подвержены риску формирования аддиктивного 

поведения при взаимодействии с компьютерными играми из-за психофизиологических 

особенностей возраста, обострения процессов социализации, сохраняющейся потребности 

в игровой деятельности. 

К причинам формирования игровой компьютерной аддикции относятся внутренние и 

внешние факторы. Внутренние определяются психологическими и характерологическими 

особенностями подростков (нервно-психическая неустойчивость; ярко выраженные 

шизоидные, истероидные, неустойчивые и эпилептоидные типы акцентуаций характера; 

поведенческие реакции) и особенностями нарушения социализации. Факторы внешние 

представлены воздействием социальной среды и условиями, препятствующими 

реализации широкого круга форм поведения. 

Данные факторы и особенности компьютерной игры являются основой механизма 

формирования игровой компьютерной аддикции, куда входят четыре этапа. Начальный 

этап связан с возникновением у подростка социальной дезадаптации и комплекса 

социальной неполноценности, формированием склонности к уходу от реальности. На 

поисковом этапе при 
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взаимодействии подростка с компьютерной игрой срабатывает компенсаторный 

механизм, и она становится наиболее комфортным способом удовлетворения 

потребностей и приносящим наибольшее удовольствие видом деятельности. Подросток 

начинает глубже погружаться в игру, причем чем большую социальную 

неудовлетворенность испытывает подросток, тем сильнее он погружается в игровое 

пространство, больше отождествляясь с персонажем игры. На процессуальном этапе 

игровая деятельность вытесняет другие, происходит реакция имитации через копирование 

игроком моделей поведения игрового персонажа, обостряется реакция эмансипации, в 

результате чего ребенок еще больше абстрагируется от реальности в игровом мире. При 

продолжительном подкреплении данных процессов со стороны внешних факторов 

наступает этап прогрессирующей аддикции, характеризующийся формированием 

психологической и физической зависимости, полным абстрагированием от реальных 



социальных отношений, неспособностью покинуть игру, усилением социальной 

дезадаптации. 

Бесспорно, что проблема игровой компьютерной аддикции детей и подростков является 

особенно актуальной и требует постоянного совершенствования средств ее профилактики 

и коррекции. Существует множество программ и средств профилактики, большинство из 

которых построены на модификации реабилитационных методик работы с 

наркотическими и алкоголическими аддикциями. Специалисты используют программу 

"12 шагов" [36; 37] и когнитивно-поведенческую терапию [38; 39], нередко в сочетании с 

медикаментозным лечением [40]. Наиболее распространенной сегодня формой 

профилактики является деятельность профилактических центров и клиник. Такая 

практика широко распространена в США, Канаде и в странах Восточной Азии. В 

реализации данных программ наблюдается явный уклон в сторону не предотвращения 

причин возникновения компьютерной аддикции, а устранения ее последствий, в силу чего 

снижается их продуктивность в реализации основной цели профилактики - 

предупреждение причин, вызывающих такое поведение. Помимо этого, наблюдается 

явная недостаточность моделей и программ осуществления профилактики игровой 

компьютерной аддикции в образовательных учреждениях. Лишь немногие исследователи 

ставят вопрос о необходимости осуществления общей психолого-педагогической 

профилактики на базе школ. 

В связи с этим, наравне с организацией психологической профилактической и 

коррекционной работы, нам представляется целесообразным осуществление 

педагогической профилактики игровой компьютерной аддикции, под которой мы 

понимаем комплекс педагогических мер, направленных на выявление и нивелирование 

влияния причин, провоцирующих возникновение такого поведения, на конструирование 

адекватных типов взаимодействия со средой через нормализацию процесса социализации 

подростка. Исходя из этого, общей целью профилактики игровой компьютерной аддикции 

следует считать выявление и нивелирование влияния причин возникновения аддиктивно-

го поведения посредством конструирования адекватных типов взаимодействия со средой. 

Наиболее эффективно осуществление такой работы в образовательных учреждениях. В 

этой работе можно выделить три направления, ориентированных: 1) на подростков; 2) на 

родителей и ближайшее социальное окружение; 3) на педагогов [41]. Каждое из них имеет 

свои цели, содержание, формы, методы. Основным направлением, безусловно, является 

профилактическая работа с подростками. Содержательно работа предполагает психолого-

педагогическое просвещение, 
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формирование рефлексивной позиции через субъектное включение в социально значимую 

деятельность, социальное закаливание, формирование и коррекцию ценностных 

ориентаций, педагогическое сопровождение жизненного самоопределения, а также 

формирование поведенческих навыков, препятствующих развитию игровой 

компьютерной аддикции. Профилактика должна вестись в форме тренингов, 

консультаций, сюжетно-ролевых игр, спортивно-туристических мероприятий с 

использованием таких методов, как анализ ситуаций и деятельности, игровое 



проектирование, конструирование ситуаций выбора и успеха, творческая работа, решение 

социальных ситуаций, трудотерапия и др. 

Наибольшим является социально-педагогический потенциал компьютерной игры, 

который позволяет ей выступать средством профилактики игровой компьютерной 

аддикции: как бы парадоксально это ни звучало, игра может предотвращать игровую 

зависимость у детей. Это возможно при активном включении подростков в глобальные 

сюжетно-ролевые игры по мотивам компьютерных игр. Данная идея обосновывается, 

прежде всего, самой сущностью компьютерных игр как социально-педагогического 

явления. Подростков привлекают в компьютерной игре захватывающие приключения, 

полные неожиданностей и испытаний, риск, познание особенностей и возможностей 

своего игрового персонажа, отдых, получение удовольствия, общение. Все эти 

преимущества должны быть использованы при создании реальной сюжетно-ролевой игры. 

Кроме того, рассматриваемая идея подтверждается и интерактивностью программы, 

позволяющей детям расширить представления о своих потребностях и возможностях и 

стимулировать их к активной работе. Моделируемые в игре условия реального риска, как 

ничто другое, развивают внутренние силы подростка, учат делать правильный, социально 

одобряемый выбор, обеспечивают формирование ценностного отношения к своему 

здоровью, что возможно только в ситуации реального моделирования специальных рисков 

в условиях сюжетно-ролевой игры. 

Такая игра должна включать в себя основные элементы компьютерных ролевых игр, 

создаваться по мотивам наиболее популярных из них (например "World of Warcraft") [40]. 

Каждый участник получает свою игровую роль, обладает отличительными игровыми 

характеристиками, развивает их в процессе игры, выполняя игровые задачи. Каждый из 

игроков способен самостоятельно избрать путь решения игровых ситуаций, стиль игры. 

Данное разнообразие позволяет также избрать индивидуальный способ решения игровых 

ситуаций. Так, для того чтобы получить один из ключей, открывающих доступ к 

прохождению основного испытания в команде, игрок-воин может сразиться с мастером 

игры, маг - применить заклинание, следопыт - просто поговорить. При решении 

групповых задач необходима совместная деятельность игроков разного класса. 

Необходимость группового взаимодействия также обусловливается невозможностью 

прохождения всех испытаний в одиночку. При участии в прохождении испытаний и 

групповых баталиях необходимо группироваться в отряды. Данные отряды зачастую 

формируются спонтанно и не имеют постоянного состава, что повышает эффективность 

социального взаимодействия между игроками, развивает навыки социального общения и 

взаимодействия. 

Содержательно такая игра представляет собой процесс прохождения различных заданий, 

так называемых "квестов" и игровых испытаний, для выполнения которых подросткам 

необходимо актуализировать и активизировать как групповые (взаимоуважение, умение 

слушать, конструктивное лидерство), так и личностные (планирование, самоконтроль, 
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ответственность за партнера, доверие) ресурсы. Причем уровень сложности испытания 

изменяется так, чтобы команда не смогла пройти его, не активизировав эти качества. 



Выработанные группой способы прохождения испытаний помогают им справляться с 

заданиями, учат рациональному распределению ролей, эффективному социальному 

взаимодействию. Помимо основных испытаний, в игре предусматриваются 

непредвиденные препятствия, которые способствуют созданию экстремальных условий на 

грани возможности их преодоления группой и каждым участником в отдельности. 

Использование программ профилактики, основанных на высказанной идее, оказывается 

эффективным как в условиях общеобразовательного учреждения, так и в условиях 

учреждений дополнительного образования, в первую очередь в детских оздоровительных 

лагерях [41; 42]. 

Компьютерные игры, являясь удивительным инструментом развития детей, могут 

оказывать, как мы показали, и негативное влияние. Однако это не повод для их запрета и 

обвинения во всех бедах человечества. Главная задача современной педагогики и 

психологии в данной области - разработать средства, позволяющие формировать 

внутренние барьеры к выбору аддиктивных типов взаимодействия с ними. Переходя от 

компьютерных игр к компьютерным технологиям вообще, заметим, что будущее 

человечества за компьютерными технологиями, и тот, кто не сможет освоить их с детства, 

окажется забракован научно-техническим прогрессом, исключен из информационного 

общества. Поэтому, перефразировав авторов упомянутой статьи, скажем, что мы можем и 

должны "умиляться видом трехлетнего ребенка, держащего компьютерную мышь в руке" 

[1, с. 67], но прежде мы должны научить его делать это осознанно, чтобы он и держал ее, 

и взаимодействовал с компьютерными технологиями адекватно. В начале второго 

десятилетия XXI в. поздно изучать, как компьютер влияет на детей различного возраста, 

нужно начинать готовить детей к активному и адекватному с ним взаимодействию. 
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