
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 159.9 

Сидорова С.Н., Исаева Ю.М. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГР НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКА 

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета 

г. Волжский Волгоградской обл.,ул. Энгельса, 42а, 404121 

 

UDC 159.9 

Sidorova S.N. , Isaeva Y.M. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS INFLUENCE OF COMPUTER GAMES 

ON MENTALITY OF THE TEENAGER 

Volga polytechnical institute (branch)  

of the Volgograd state technical university 

Volga Volgograd Region, st. of Engels, 42а, 404121 

 

В данном докладе рассматриваются психологические аспекты 

воздействия компьютерных игр на подростков. Обсуждается роль 

компьютерных игр в развитии подростка. 
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In this report we describe psychological aspects of influence of computer games 

on teenagers. The role of computer games in development of the teenager is 

discussed. 
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Современная действительность представляет собой единство человека и 

техники. Работа во многих областях человеческой деятельности в настоящее 

время, просто немыслима без компьютера, которые окружают нас дома и на 

работе, часто со всех сторон. Стремительное развитие компьютерной техники и 



интенсивность процесса информатизации привело к смене акцентов: от 

приобщения обучающихся к компьютеру в контексте содержания обучения, к 

осмыслению роли информационных технологий как особой социокультурной 

реальности. 

Безусловно, что современные компьютерные технологии 

рассматриваются как одно из выдающихся достижений современной научно-

технической мысли, однако последствия воздействия излучения, а также других 

факторов влияния компьютеров на человека изучены недостаточно, а то, что 

изучено, практически не известно пользователям. 

Следует отметить, что в последнее время проведен ряд исследований, 

посвященных изучению проблематики пользования компьютером в 

подростковом возрасте (Бабаева Ю.Д., Белинская Е.П., Войскунский А.В., 

Жичкина А.Е., Собкин B.C., Хворостов А.В. и др.). В рамках данной статьи мы 

хотели бы остановиться на вопросах касающихся проблемы увлеченности 

подростков компьютером и обратить внимание на проблему зависимости 

подростка от компьютерных игр. 

Подросток – формирующаяся личность, в связи с этим, чаще всего имеет 

сложный характер.  В это психологически сложное для него время, он сильно 

нуждается в поддержке и легко подвергается влиянию тех моделей поведения, 

которые окружают его или  навязывают ему.  

Рассмотрим подробнее факторы компьютерного влияния и исследования 

российских авторов в этой области. 

В работе С. А. Шапкина приводится обзор психологических работ, 

посвященных компьютерным играм. Для проверки положения о том, что 

интенсивное занятие с компьютером ведет к обособлению личности и 

нарушению контактов, с окружающими, были обследованы игроки от 10 до 20 

лет. Чаще предпочитают играть в компании друзей опрошенные старшей 

возрастной группы (от 14 до 20 лет), подростки в возрасте от 10 до 13 лет чаще 

играют в одиночку [3]. 



Анализируя психологические особенности так называемых DOOM-

образных игр, И. Бурлаков в своих работах отмечает, что любой, кто видел эти 

игры, согласится с тем, что гуманизма в них мало. Даже играя в командную 

ролевую игру, главная цель, каждого - уничтожить противника. Почти каждое 

мгновение такой игры – тяжелый и упорный труд. Различия в оценке этих игр 

отражают разную субъективную сложность картины мира в области агрессии. 

Одни люди могут отличить игровое поведение от реального, другие – нет. 

Взросление обычно увеличивает эту способность: подросток часто переносит в 

реальную жизнь эмоциональные отношения к партнеру, возникшие в ролевой 

игре [1]. 

Приведѐм мнение психолога Т.Разумовой. В своих исследованиях автор 

говорит об отрицательном воздействии компьютера на психическое состояние 

подростка. 

Во-первых, электронное излучение оказывает вредоносное воздействие 

организм ребенка, грозя, как уверяют врачи, мозговыми нарушениями, 

эндокринными заболеваниями, раковыми опухолями, снижением иммунитета и 

так далее.  

Во-вторых, психическое напряжение вызывает у детей стрессовое 

состояние. То есть реальный мир куда обременительнее виртуального, и дети 

живут погруженные в этот мир. Чувство самосохранения у подростка 

притуплено или вовсе отсутствует после постоянного контакта со смертью на 

экране. Развивается меркантильность детского сознания [2]. 

Эмпирические данные, которые имеются на сегодня, не позволяют 

говорить об однозначно негативных влияниях компьютерных игр на психику 

детей и подростков. Неумеренное использование компьютерных игр (как, 

впрочем, любого другого способа проведения досуга) может приводить к 

психопатологическим симптомам. Подобные феномены наблюдаются, однако, 

лишь у одной десятой части игроков. Следует отметить также, что для 

патологических игроков компьютерная игра имеет совершенно иное пси-

хологическое значение - она служит средством гиперкомпенсации 



внутриличностных проблем, причины которых лежат в области семейных 

отношении, школьной успеваемости, социальных контактов. Очевидно, что в 

группе патологических игроков мы сталкиваемся с явной «передозировкой» 

игры как терапевтического средства. Логично предположить, что 

использование ее в разумных пределах может дать положительный эффект [3].  

В данной статье мы попытались рассмотреть лишь некоторые 

отрицательные факторы влияния компьютерных игр на психику подростка. Тем 

не менее, считаем, что это также необходимо для поиска путей решения 

проблемы компьютерной зависимости, существующей в молодѐжной среде. 
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