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В статье кратко изложен анализ литературы касательно проблемы 

влияния современных технологий на психологическое состояние детей и на 

внимание в частности. Анализируется позиция, которую занимает 

использование ПК и увлечение компьютерными играми в системе сознания 

школьника и взаимодействия его психики и окружающей действительности. 
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Введение. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании младших школьников становится все более 

актуальным, поскольку оно позволяет мультимедийно, в наиболее доступной 

и привлекательной игровой форме достичь нового качества знаний, развивает 

логическое мышление детей, усиливает творческую составляющую 

воспитательная работа, помогающая улучшить качество образования, среди 

школьников.  

Формулировка цели статьи. Определение социальных и 

психологических аспектов влияния использования ПК и компьютерных игр в 

процессе обучения школьников. 
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Основное изложение материала. Почти каждый ребенок хотя бы раз 

пытался играть в компьютерную игру. Мальчики участвуют в компьютерных 

играх гораздо интенсивнее, чем девочки. В качестве наиболее 

распространенных: игры на ловкость и компьютерные спортивные игры; 

логические игры являются наименее распространенными. Наивысший 

рейтинг имеют игры, требующие ловкости и спорта; затем идут «боевые» 

игры, а также игры с элементами насилия. Четких половых различий в игровых 

предпочтениях не обнаружено. Итак, мальчики больше всего ценят игры, 

связанные с борьбой или соревнованием, затем - игры на ловкость, 

приключенческие игры, такие игры, как «Стратегия»; наименее любимыми 

являются логические игры. Девочкам больше всего нравятся игры на ловкость, 

затем логические игры, приключенческие игры, игры, связанные с борьбой 

или соревнованиями. По мнению психолога-исследователя Шапкина С.А. 

игры с элементами насилия, жестокости, сцен убийства и крови оказывают 

сильнейшее негативное влияние на психику ребенка [2].  

Он утверждает, что именно здесь возникает агрессия у детей, жестокость 

в отношениях со сверстниками, учителями. Кроме того, дети, как правило, 

переносят в реальность все, что видят на мониторе или экране телевизора. И 

если герой игры прыгает с высоты, не ломаясь, или умирает и поднимается, 

оставив несколько жизней, ребенок может попытаться повторить это на самом 

деле, поставив себя на место неуязвимого героя.  

Уже известны случаи, когда компьютерная игра приводила к 

самоубийству ребенка. Но невозможно отрицать положительное влияние 

компьютерных игр. Игры - стратегии, логические игры развивают мышление, 

память, воображение, математические способности, заставляют думать, 

анализировать и предсказывать различные ситуации.  

Использование компьютерных игр также очевидно для младших 

школьников - для них было разработано много обучающих игр, которые могут 

углубить их знания в определенной области, научить их действовать в 
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различных ситуациях и способствовать развитию настойчивости, 

концентрации, и внимательность. В условиях компьютеризации учебного 

процесса компьютерные игры стали набирать популярность как современный 

учебный инструмент. Компьютерные игры могут помочь решить проблему 

формирования информационных качеств личности и информационной 

культуры, которые обеспечиваются целостным подходом к личностному 

развитию и входят в число основных задач современной педагогики.  

Задача использования компьютерной игры в обучении состоит в том, 

чтобы подготовить студента к жизни в рамках информационного общества, 

обучить компьютерной грамотности, создать чувство уверенности в работе за 

компьютером и развить психологическую готовность к его использованию в 

будущее. Используемые для обучения компьютерные игры значительно 

отличаются от обычных компьютерных игр. Чаще всего диски с 

развивающими компьютерными играми выпускаются как дополнение к 

различным учебникам, например, к учебникам по информатике для младших 

классов.  

Как правило, эти игры используются для закрепления покрытого 

материала. Игры особенно эффективны для решения сложной темы, потому 

что они помогают разобраться в проблемах, которые трудно понять, что 

значительно облегчает усвоение материала. Кроме того, знания, полученные 

необычным способом, остаются в памяти надолго. Большинство 

существующих учебных программ не достигают даже ближайших 

образовательных целей. Оценка эффективности учебных программ также 

оставляет желать лучшего. Основой для такой оценки должны послужить 

результаты практического использования программ. Однако многие из них, 

особенно разработанные небольшими командами или в одиночку, обычно не 

тестируются.  

Ситуация не лучше за границей. В книге «Влияние компьютера на 

здоровье школьников» объясняется, что многие иностранные компьютерные 
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игры по неизвестным причинам не имеют возрастных ограничений, а многие 

созданные программы не тестируются, и, судя по публикациям, разработчики 

не имеют четкого представления о процедуре оценки. эффективность 

программ [3]. Занятия на компьютере требуют не меньшей концентрации, чем 

вождение автомобиля. Игры требуют огромного стресса, который люди редко 

испытывают в повседневной жизни.  

Негативная картина дополняется появлением психологической 

зависимости, которая выражается в следующих патологических симптомах: у 

ребенка развивается чувство мнимого превосходства над другими, он теряет 

способность переключаться на другие развлечения, выявляет бедность 

эмоциональной сферы. Некоторые компьютерные игры провоцируют 

агрессивное поведение среди юных пользователей, создают культ насилия и 

войны.  

Негативные последствия также выделяются сужением круга интересов 

ребенка, отходом от реальности для создания собственного виртуального 

мира. С развитием компьютерных технологий и расширением рынка игрового 

программного обеспечения все большее число людей становятся зависимыми 

от компьютерных игр. Об этом можно судить по нескольким объективно 

наблюдаемым факторам: активному развитию игрового компьютерного 

бизнеса, расширению рынка игрового и программного обеспечения, 

увеличению журналов и газет игровых компьютеров, увеличению количества 

игровых веб-серверов в Интернете.  

Логично предположить, что с ростом числа людей, проявляющих 

большой интерес к играм, растет число потенциальных игровых и 

компьютерных наркоманов. Влияние новых технологий больше направлено на 

детей. Дети, в том числе младшие школьники, увлекаются компьютерными 

играми, и многие всерьез этим интересуются. Благо, для младшего школьного 

возраста играть на компьютере - это хобби. Психологическая зависимость от 

компьютерных игр, как правило, является не столь опасной по своему 
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воздействию на человека, как, скажем, алкоголическая или наркотическая 

зависимость.  

Ясно: игровая и компьютерная зависимость негативно сказывается на 

личности ребенка. Беседа с родственниками наркотически зависимых 

показывают, что большинство из больных «слишком раздражительны», 

«вспыльчивы» и эмоционально нестабильны. Все это указывает, если не на 

нарушения, то на отклонения в сфере эмоциональной деятельности личности, 

что находят выражения в изменении психического состояния людей: 

снижение общего настроения и эмоционального фона, активность, общее 

ухудшение самочувствия, дисфория или даже депрессия. Существование 

психологической зависимости от компьютерных игр как явления или 

диагноза, до сих пор вызывает бурю сомнений и негодования у множества 

специалистов и обывателей, что имеют прямое или косвенное отношение к 

компьютерным играм.  

По мнению доктора психологических наук В.В. Козлова, число 

заинтересованных в нахождении в виртуальной реальности людей сегодня, 

довольно велико[8].  

Однако, не стоит забывать, что с позиции изучения влияния 

компьютерной игры на личность человека, мы больше склонны к интересу в 

очень длительном и регулярном нахождении в виртуальной реальности 

компьютерных игр, а не в самой психологической зависимости от них. Как 

правило, подобные вещи тесно связываются и не имеют возможности 

существовать друг без друга: когда человек играет в компьютер и увлекается 

компьютером – он находится в виртуальности в течение длительного времени, 

но если человек много времени проводит за игрой в компьютерные игры и 

регулярно уделяет этому определенное кол-во времени в сутки, тогда, скорее 

всего, он является зависимым.  

Огромное, на первый взгляд, количество безобидных информационных 

сайтов пестрит своим разнообразием рекламы, контент которой, порой, 
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шокирует. Все это чревато не только компьютерными вирусами, но и, конечно 

же, глубоким отпечатком на психике ребенка. По этой причине взрослым 

необходимо, для начала, сами просматривать информационные порталы и 

только потом отдавать их на рассмотрение детям. А еще лучше - найти 

подходящие сайты с тщательно подобранной информацией и убедится, что 

дети используют только эти источники в школьные часы. Опасен компьютер 

не только возможной психологической зависимостью.  

В книге «Компьютер и здоровье» очень точно описывается негатив 

влияния компьютера на здоровье подростка. Это свидетельствует о том, что 

человек, как правило, сидит за игрой в компьютер или работой за ним же в 

расслабленной позе, что негативно сказывается на теле и в частности на: шее, 

мышцах головы, руках и плечах , отсюда же и чрезмерная нагрузка на 

вертикаль позвоночника, что приводит к остеохондрозу, а у детей - к 

сколиозу[17].  

У тех, кто проводит много времени сидя, образуется тепловой компресс 

между сиденьем стула и телом, который является причиной застоя крови в 

области органов малого таза, и в тоге - простатит и геморрой, заболевания, 

лечение которых является длительным и неприятным процессом. Кроме того, 

сидячий образ жизни, зачастую, является причиной ожирения [5].  

Выводы. Проанализировав литературу, посвященную данной проблеме, 

можно смело говорить о влиянии компьютера на подростков и школьников не 

только с положительным, но и с отрицательным показателем. Хоть компьютер 

и имеет несколько преимуществ: он широко используется в школьные часы, а 

наличие оного дома помогает ребенку получать новую информацию и знания, 

чтобы выполнять домашнее задание и быть в курсе событий благодаря 

Интернету; не говоря уже о игре на компьютере, которая может помочь 

ребенку путем смены деятельности и снимать таким образом стресс. Стоит, 

так же, упомянуть об играх, что: способны развивать память и внимание 
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ребенка, учить его логическому и наглядно-образному мышлению, 

способствовать формированию творческих навыков. 

 

Список литературы 

 

1. Артюнина, Г.П. Влияние компьютера на здоровье 

школьника./Г.П.Артюнина //Псковский регионологический журнал.-2011.- 

№12. –С.144. 

2. Астапов В.М. Тревожность у детей. М., 2002. 160 с.  

3. Афанасьев С.П., Коморин С.В. 300 творческих конкурсов для детей, 

подростков, взрослых. М., 2001. 256 с.  

4. Баловсяк, Н.В. Компьютер и здоровье./Н.В.Баловсяк.- СПб.:Питер, 2005. 

- 232 с. 

5. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация 

человека. — Л.: Медицина, 1988. 

6. Битянова М.Р. Адаптация ребёнка в школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка. М.: изд-во Педагогический поиск, 1999. 298 с.  

7. Бодалев А.А. Общая психодиагностика. М., 2010. 440 с.  

8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте 

(психологическое исследование), М., Просвещение, 1968. 

9. Бойко В.В. Психологическое содержание экзаменационной ситуации. 

М., 1997. 153 с.  

10. Бороздина Л.В., Залученова Е.А. Увеличение индекса тревожности при 

расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. М., 

1993. №1. С. 104-113.  

11. Бурлачук JI. Ф., Морозов С.М. Психодиагностика. М., 2009. 528 с.  

12. Вегнер А.Л. Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М., 2000. 125 с.  

13. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М., 1997. 



, ..      
   [ ]/ ..  //     

:  . – 2019. – № 3 – 119 - 131 
 

126 

 

14. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-и томах. М., 1982. Т. 1. С. 176 - 

210.  

15. Габдреева Г.Ш. Основные аспекты проблемы тревожности в 

психологии. М.: изд-во Тонус, 2000. 180 с.  

16. Гальперин П.Я. К проблеме внимания // Докл. Апн РСФСР. 1958 г. № 3. 

17. Гамезо М.В. Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 

18. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б. Интеграция когнитивного и 

психодинамического подходов на примере психотерапии соматоформных 

расстройств. Московский психотерапевтический журнал. М., 1996. №3 С. 141-

164.  

19. Гордеева, А.В. Увлеченность компьютерными играми: психологический 

аспект:[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://banderus2.narod.ru/91597.html - Дата доступа:03.12.16 

20. Гришина, А.В. Психологические факторы формирования игровой 

компьютерной зависимости в младшем школьном возрасте./А.В.Гришина// 

Журнал Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. -2005.- №88. –С.109. 

21. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: изд-во 

Просвещение, 1969. 343 с.  

22. Леонтьев А.Н. Хрестоматия по вниманию. М.: 1989 

23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. М.: изд-во Речь, 2001. 190 с.  

24. Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, 

профилактика, коррекция. М.: изд-во Речь, 2007. 248 с.  

25. Мусина И. А. Диагностика уровня тревожности по характеристикам 

восприятия времени: Дис... канд. психол. наук. — М., 1993. 

26. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: изд-во Академия, 2006. 607 с.  

27. Мухина В.С. Детская психология: [Учеб. Для пед. ин-тов] / Под ред. 

Л.А.Венгера – М.: Просвещение, 2000г. 



, ..      
   [ ]/ ..  //     

:  . – 2019. – № 3 – 119 - 131 
 

127 

 

28. Мэй Ролло [May R.] Смысл тревоги. М., 2001. 416 с.  

29. Нежнова Т. А., Филиппова Е. В. Различие в эмоциональном отношении 

к школе и учению у детей 6-летнего и 7-летнего возраста // Диагностика 

учебной деятельности и интеллектуального развития детей. М., 1971. 

30. Неймарк М.З. Аффекты у детей и пути их преодоления // Советская 

педагогика. М., 1963. №5 С. 38-40.  

31. Немов Р. С. Психология: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. – кн. 3: Психодиагностика. Введение в научно – 

психологическое исследование с элементами математической статистики – 3-

е изд. – М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 1998. 

32. Немов Р.С. Психология: психодиагностика. М., 2009. 640 с.  

33. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка. М.: изд-во 

Педагогика, 1992. 160 с.  

34. Новикова Е. В. Диагностика и коррекция школьной дезадаптации у 

младших школьников и младших подростков // Проблемы психодиагностики 

обучения и развития школьников. — М., 1985. 

35. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. М.., 1996. 

36. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка./С.И.Ожегов, Н.Ю. 

Шведова. - М.:ООО«ИТИ Технологии», 2006. - 286с. 

37. Панюкова Ю.Г. Предпочитаемые и отвергаемые места в школе // 

Вопросы психологии. М., 2001. C. 132-138.  

38. Первин, Ю.А. Методика раннего обучения информатике./Ю.А.Первин.-

М.:Бином, лаборатория знаний,2005. - 288с.  

39. Перлз Ф. С. Гештальттерапия дословно // Московский 

психотерапевтический журнал. 1994. № 3. 

 

 

UDC 159.96 

 



, ..      
   [ ]/ ..  //     

:  . – 2019. – № 3 – 119 - 131 
 

128 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT OF MODERN 

INFORMATION TECHNOLOGIES ON CHILDREN 

 

Bagaev Kirill Mikhailovich 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian 

Federation  

E-mail: HazardDWS@mail.ru 

 

Summary.  The article summarizes the analysis of the literature on the problem 

of the influence of modern technologies on the psychological state of children and 
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