
 

Р С.С. С        
 [ ]/ С.С. Р, ..  //   

  :  . – 2019. – № 3 – . 214 – 221 
 

214 

 

УДК 159.99 

СКЛОННОСТЬ К ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Рогатовский Сергей Сергеевич, Тарасенко Антонина Андреевна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: Seryoga_17@mail.ru, abby.stokes@mail.ru 
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Введение. Возраст пубертата, как правило, характеризуется 

изменениями в организме физиологического характера в процессе полового 

созревания, данные изменения также сопровождаются и психическими 

явлениями. Выделяют различные задачи развития пубертатного периода, 

приведём некоторые из них: сепарация, генез самоопределения, развитие 

половой идентификации,  а также развитие личностной системы ценностей. 

Формулировка цели статьи. Провести анализ, а также краткий обзор 

феномена зависимости от компьютерных игр и её профилактики на основе 

научной литературы по данной тематике. 

Основное изложение материала. Один из кризисов, со страхом 

ожидаемый молодыми родителями и начинающими педагогами – это кризис 

подросткового возраста. Данный кризис характерен своей разрушительной 

силой, переменами, которые он привносит и непрогнозируемыми 

последствиями. Именно это служит причиной тому, что данный кризис 

считают самым сложным среди детских кризисов. 
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В данный период происходит многомесячная эндокринная перестройка 

организма, с помощью которой тело ребёнка становится телом юноши или 

же девушки.  

Внезапно повзрослев, не будучи готовым к новой реальности ребёнок 

не способен совладать с новыми архаичными эмоциональными состояниями. 

Интерес к учёбе снижается, познавательные интересы гаснут, вытесняясь 

новыми импульсами и влечениями. 

Проблемы всё прибавляются и прибавляются, и все они являются 

такими, что поделиться с родителями практически нереально. В итоге, всё 

приходится решать самому, наедине с самим собой. [3, с. 304] 

Вышеуказанные особенности подросткового возрастов в совокупности 

с невнимательностью родителей и педагогов, могут привести к развитию 

аддиктивного поведения у подростка или же юноши. Одной из самых 

популярных для данных возрастов аддикций является зависимость от 

компьютерных игр. 

Основная причина формирования компьютерной зависимости у детей и 

подростков  - это нехватка общения и взаимопонимания со значимыми 

другими, а именно родителями и сверстниками. Вначале компьютер 

способен компенсировать общение, позже окружающие становятся 

индифферентны.  

Подростковый период – это этап развития жизненных ценностей, а 

также расширения контактов в социуме. А ребёнок с зависимостью от 

компьютерных игр резко ограничивает свой круг общения лишь 

компьютером. На данный момент для многих компьютерные игры стали 

важнее учёбы, прогулок с друзьями и удовольствия от общения с 

окружающими. В результате всего этого, у таких детей наблюдается 
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инфантилизм, дефицит жизненного опыта и проблемы в социальной 

адаптации.  

Н. Ю. Максимова, в свою очередь, отмечает, что предрасположенность 

к аддикциям в подростковом периоде – это новообразование личности, 

которое детерминирует готовность к употреблению психоактивных веществ. 

[1, с. 98] 

Существуют различные стадии развития зависимости от 

компьютерных игр, а именно: 

Первая стадия – это стадия лёгкой увлечённости. После одноразового 

или после нескольких раз нахождения в компьютерной игре пользователь 

начинает «чувствовать вкус», его начинает привлекать графика, звук и сам 

факт имитации реально жизни в данной игре. 

Вторая стадия – это стадия увлечённости. Отличительным признаком 

перехода на данную стадию является появление чётко выраженной 

потребности в игре в компьютерную игру. 

Третьей стадией является стадия зависимости. По некоторым данным 

лишь 10-14% пользователей являются «заядлыми», т.е. перешли на третью 

стадию зависимости от компьютерной игры. Данная стадия характеризуется 

увеличением значимости потребности в игре, а также сдвигами в ценностно-

смысловой сфере личности. 

Четвёртая и заключительная стадия – это стадия привязанности. Для 

данной стадии характерно постепенное угасание игровой активности 

пользователя и, в целом, сдвиги в сторону нормы. Отношения личности с 

компьютерной игрой можно сравнить с пуговицей, которая пришита не 

плотно, но крепко. Индивид держит дистанцию с компьютером, но 

избавиться от привязанности к нему не может. [5, с. 180] 

Исследователи из университета Charite провели следующий 

эксперимент: группе, состоящей из 20 человек, демонстрировали скриншоты 
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из их любимых игр. Реакция испытуемых оказалась схожей с реакцией 

больных алкоголизмом или же наркоманией, видящих предмет своей 

патологической зависимости. Учёные из университета «Nottingham Trent 

University» провели исследование, которое показало, что 12% от контрольной 

группы, состоящей из 7000 испытуемых, имеют признаки зависимости от 

онлайновых компьютерных игр. 

В данный момент зависимость от компьютерных игр не является 

официальным заболеванием. Международная классификация болезней 

такого заболевания не содержит.  

Психолог Иванов М. С. Считает, что наибольшей опасностью являют 

собой ролевые игры, так как сама механика игры состоит в интеграции 

личности с компьютером, потере индивидуальности и идентификации себя с 

персонажем игры. [2, с. 7]  

Сьюзен Гринфилд, врач-невролог, считает, что игры могут служить 

причиной слабоумия, по причине особенностей современных средств 

развлечений повышать возбудимость нервной системы. Спустя некоторое 

время, человек начинает привыкать к подобным состояниям и возникает 

зависимость, которая повышает риск развития деменции.  

В настоящее время в большинстве случаев людей с зависимостью от 

компьютерных игр лечат точно так же, как наркоманов, в таких же клиниках 

и подобными методами. 

Абсолютно все аддиктивные расстройства имеют схожие механизмы 

психологического формирования. Коррекция аддиктивного поведения, 

связанного с компьютерными играми, нуждается в длительной проработке 

психотерапевтом лично или в группе.  
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Целью терапии в данном случае должно являться повышение 

самооценки, а также уровня самосознания и усиления контроля над своими 

импульсами. Задачами терапии являются:  

1) поиск и анализ актуальных проблем и ситуация; 

2) определение навязчивых идей и ощущений, приводящих к 

аддиктивному поведению. 

Принцип терапии: без лишения пользователя доступа к компьютеру 

нормализовать его деятельность, связанную с компьютером и 

компьютерными технологиями. [7, с. 196]  

Выводы. 

1. Возраст пубертата, как правило, характеризуется изменениями в 

организме физиологического характера в процессе полового созревания, 

данные изменения также сопровождаются и психическими явлениями. 

2. Один из кризисов, со страхом ожидаемый молодыми родителями и 

начинающими педагогами – это кризис подросткового возраста. Данный 

кризис характерен своей разрушительной силой, переменами, которые он 

привносит и непрогнозируемыми последствиями. Именно это служит 

причиной тому, что данный кризис считают самым сложным среди детских 

кризисов. 

3. Внезапно повзрослев, не будучи готовым к новой реальности 

ребёнок не способен совладать с новыми архаичными эмоциональными 

состояниями. Интерес к учёбе снижается, познавательные интересы гаснут, 

вытесняясь новыми импульсами и влечениями. 

4. Основная причина формирования компьютерной зависимости у 

детей и подростков  - это нехватка общения и взаимопонимания со 

значимыми другими, а именно родителями и сверстниками. Вначале 
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компьютер способен компенсировать общение, позже окружающие 

становятся индифферентны.  

5. Подростковый период – это этап развития жизненных ценностей, а 

также расширения контактов в социуме. А ребёнок с зависимостью от 

компьютерных игр резко ограничивает свой круг общения лишь 

компьютером.  

6. Психолог Иванов М. С. Считает, что наибольшей опасностью являют 

собой ролевые игры, так как сама механика игры состоит в интеграции 

личности с компьютером, потере индивидуальности и идентификации себя с 

персонажем игры. 

7. Целью терапии в данном случае должно являться повышение 

самооценки, а также уровня самосознания и усиления контроля над своими 

импульсами. 
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