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Компьютерные игры подростков: 
риски и возможности использования  
в воспитании, образовании  
и социализации

Процессы компьютеризации в нашей стране с 90 - х годов прошлого 
века происходили очень бурно, что повлекло за собой развитие различных 
форм взаимодействия с компьютером, в частности, увлечение пользовате-
лей компьютерными играми. 

Значительное число людей, которые могут характеризоваться той 
или иной степенью зависимости от компьютерных игр составляют школь-
ники, именно возрастная группа подростков. Подобно иным техническим 
изобретениям, повлекшим за собой изменения социальных практик, ком-
пьютер и непосредственно игры меняют жизнь подростков.

В традиционной теории игрового поведения компьютерные игры не 
выделяются в качестве самостоятельного явления, так как этот феномен не 
имеет большой истории. Опираясь на эти теории, мы попытались обозна-
чить его место в системе игр. Оказалось, что большинство моментов, выде-
ляемых, например, Йоханом Хейзингом и характеризующих игру в целом, 
характерны и для компьютерной игры. Так, компьютерная игра также 
является деятельностью свободной, к которой человек обращается по соб-
ственному желанию, игра происходит при условии наличия интереса. Если 
этого условия нет, то человек может просто прекратить игру. 

Мы настаиваем на том, что негативное воздействие на социализа-
цию подростка могут оказать не сами игры, а лишь возникающая у неко-
торой группы детей игровая зависимость. Она - наиболее часто прослежи-
ваемое психическое расстройство детей и подростков. В большей степени 
компьютеро-зависимыми становятся дети и подростки, имеющие неста-
бильные и конфликтные семейные или школьные отношения, не сформи-
ровавшие серьезных увлечений. Именно они находят в виртуальном мире 
отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в компьютерной 
игре достаточными для самоутверждения и для улучшения психического 
состояния. 

Абсолютное большинство научных исследований на эту тему вы-
деляют прежде всего психологическую составляющую компьютерной 
зависимости, а именно следующие изменения психики человека: беспри-
чинное возбуждение или вялость; частые и резкие перепады настроения от 
безучастно - подавленного до эйфорически — приподнятого; значительное 
эмоциональное отчуждение; ухудшение памяти, внимания;  приступы де-
прессии, страха, тревоги.
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Мы предлагаем выделить и специально исследовать социальные 
индикаторы, определяющие начало компьютерной зависимости :  нарас-
тающая оппозиционность к родителям, старым друзьям ,как болезнен-
ная и неадекватная реакция на критику, замечания, советы;снижение успе-
ваемости, систематические прогулы занятий; ограничение общения с ранее 
значимыми людьми,а именно родственниками, друзьями, любимым чело-
веком; значительное изменение круга общения, ограниченные контакты, 
телефонные звонки, встречи только по вопросам продолжения игр; уход от 
участия в делах, которые ранее были интересны, отказ от хобби, любимого 
дела;  появляющиеся изворотливость , лживость как реакция на запреты 
игр ; нарушение норм внешнего вида: неопрятность, неряшливость.

Эти деформированные формы поведения в подростковом возрасте 
могут привести молодых людей на следующем этапе адаптации к их со-
циальной эксклюзии, ограничениям в выборе профессионального пути, 
трудностям формирования семьи и поддержания родственных отношений.
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