
Компьютерные игры: играть или не играть? 

Современный мир немыслим без 

информационных и компьютерных 

технологий. Они развиваются и 

преобразуются со стремительной 

скоростью, и мы должны к этому 

приспосабливаться и бежать вслед за 

прогрессом. Компьютер в настоящее 

время стал обыденностью. Он нужен на 

работе, без него уже нельзя дома. Это 

реалии, которые, так или иначе, 

влияют на нас, наши взаимоотношения, 

наше развитие. Наиболее подвержены 

изменениям в окружении дети и это 

неудивительно, ведь их основная 

задача – развиваться и обучаться, что 

возможно только при общении со 

взрослым, а значит задача родителей – 

развивать и обучать. И чем раньше мы 

научим чему-то наших детей, тем 

лучше. Но все ли так однозначно? Знакомство детей с информационными технологиями, будь-то 

масс-медиа, интернет или компьютер  сегодня - необходимость. Однако возникают вопросы: как и 

когда, и какие существуют опасности. 

Изучения влияния компьютера на человека начались в отечественной психологии в 70-е гг. ХХ 

в.  А.Н. Леонтьев и O.K. Тихомиров отмечали, что под влиянием компьютера, как третьего 

элемента деятельности, происходят определенные преобразования психических процессов 

человека. Проводя линию, параллельную линии отечественной концепции Л.С. Выготского, а 

точнее, продолжая ее, взаимодействие с компьютером ученые рассматривали как опосредованную 

деятельность или как переопосредованную деятельность, уже опосредствованную ранее другими 
знаками и знаковыми системами, за счет которой идет развитие. 

Ребенок начинает свое знакомство с компьютерными технологиями через компьютерные игры. 

Именно в вопросе взаимодействия ребенка и компьютера среди специалистов «согласия нет». 

Одни отрицательно относятся ко всякому внедрению компьютеризированной среды в жизнь детей 

до определенного возраста, другие  подчеркивают позитивный характер взаимодействия ребенка 

и компьютера. Третьи  рассматривают проблемы не в дихотомическом ключе, а стараются 
определить границы использования новейших технологий в жизни детей. 

Следует отметить, что сами по себе компьютерные игры не плохи и не хороши. Существуют 

ситуации, когда компьютерная игра оптимальна для коррекции психологических и 

физиологических трудностей. Но при этом, как и любое другое злоупотребление, игра в 

компьютерные игры может привести к негативным последствиям.   Степень и качество влияния 

компьютерных игр зависит от возраста, когда к ним приобщают или приобщаются.   

В отечественной психологии сложилась определенная традиция понимания роли игры в развитии 

ребенка и вообще определения самого феномена игры. Д.Б. Эльконин в своих работах достаточно 

подробно рассматривал этапы становления игры и ее необходимость для дальнейшего развития 

ребенка. Компьютерные игры по своей структуре отличаются от игр в традиционном понимании. 

Поэтому изначально следует признать, что компьютерная игра, даже развивающего типа, не дает 

тех необходимых для нормативного развития новообразований. Виртуальная игра не дает ощутить 

(«потрогать») трехмерность пространства, которое возможно, благодаря манипуляциям с 

предметом. Увлечение компьютерными играми в дошкольном возрасте (3-6 лет) может повлиять 

на развитие  образно-ролевой игры, которая необходима для формирования навыка ведущего 

типа игры дошкольника – сюжетно-ролевого. Во время такой компьютерно-игровой деятельности 

ребенок не создает для себя роли. В компьютерных играх он играет уже готовым героем, ему не 

нужно ни в кого перевоплощаться. Происходит слияние Я-образа и образа героя, простое 

отрешение от реальности. В дошкольном и младшем школьном (6-11/12) лет) возрасте как раз 

происходит формирование модели повседневной реальности. В 5-6 лет начинается 

дифференциация представлений о реальном и нереальном. И в этот период столь сложного 

процесса при игре в компьютерные игры предлагаются совершенно другие правила, паттерны 

поведения нереалистичные, но такие реальные для несформированного сознания ребенка. 



Смешения представлений о реальности в игре и в жизни может иметь самые непредсказуемые 

последствия. Компьютер становится одушевленным предметом, «другом», который способен 

бесконечно развлекать и удовлетворять эмоциональные   и мотивационные потребности, 
связанные с мотивами достижения, получения удовольствия, высвобождения агрессии. 

Проведенные исследования доказали, что если ребенок младше 10 лет пристрастился к 

компьютеру, то это может замедлить его развитие, как физическое, так и психическое. 

Просиживая за любимой компьютерной игрушкой часами, такой ребенок начинает вести не 

свойственный этому возрасту образ жизни, исключающий необходимую двигательную активность, 

развитие широкого спектра эмоциональных реакций, познание окружающего мира, формирование 

коммуникативных навыков в общении и в обычных детских играх со сверстниками. Детям трудно 

соблюдать меру в игре, т.к. процессы саморегуляции у них еще недостаточно сформированы, а 

значит им трудно ограничивать время игры на компьютере, вовремя делать перерывы, следить за 
режимом питания. 

Многие электронные игры подразумевают не только решение логических задач, но и 

определенную эмоциональную нагрузку, которая, по сути дела и лежит в основе большинства 

случаев патологической привязанности к играм. 

В более поздний возрастной период, период подростничества, компьютерные игры имеют 
совершенно другой эмоциональный и мотивационный смысл.   

В исследовании Гриффитса  было выделено два типа мотивов, заставляющих детей и подростков 

вновь и вновь обращаться к компьютерной игре. Первый мотив связан с ощущением удовольствия 

от самой игры, когда процесс возобновляется ради результата, удовлетворения мотива 

достижения, возможного соперничества с другими игроками. При этом типе мотивации игра 

сочетается с другими видами деятельности, ребенок нормально общается с окружающими, а к 

компьютерной игре обращается во время отдыха, досуга. Второй мотив патологичен и связан с 

желанием уйти от реальности в мир игры. Причиной такого увлечения компьютерными играми 

может стать неспособность ребенка справляться с проблемами повседневной жизни, учебой, 

сложные отношения с родителями, сверстниками. Игра в таком случае является формой реакции 

на стресс, способом ухода от действительности, выражением ощущения беспомощности. 

Компьютерная игра для такого ребенка становится основным времяпрепровождением, он теряет 

интерес к другим занятиям. Наиболее остро в последние десятилетия встают вопросы о 

компьютерной зависимости или аддикции. Изучение игровой зависимости показало, что основные 

механизмы ее формирования основаны на потребностях в принятии роли и ухода от реальности. 

Можно выделить определенные привлекательные стороны компьютерной игры для ребенка:  

 наличие собственного (интимного) мира, в который нет доступа никому, кроме него самого; 

 отсутствие ответственности; 

 реалистичность процессов и полное абстрагирование от окружающего мира; 

 возможность исправить любую ошибку путем многократных попыток; 

 возможность самостоятельно принимать любые (в рамках игры) решения вне 
зависимости  от того, к чему они могут привести. 

Следует отметить, что некоторые авторы отмечают достаточно необычную характеристику игровой 

зависимости от  прочих (алкогольной, наркотической). Это особенность заключается в 
возможности пресыщения этим видом деятельности. 

Что же делать для того, чтобы избежать различных последствий? 

 Знакомить ребенка с компьютером и компьютерными играми стоит постепенно и не раньше 

10 лет. 

 Необходимо показать ребенку, что компьютер и его содержание – это, прежде всего, 

инструмент, средство. 

 В младшем школьном возрасте стоит контролировать процесс игры ребенка на компьютере, 

выстраивать график. 

 Стоит  предлагать ребенку другие формы проведения досуга. 
 И самое главное – не обделять вниманием детей, в каком бы они возрасте не были. 

Общение и реализация себя в реальном мире дает больше, чем то же самое в виртуальном. Если 

подросток или ребенок сильно увлекся компьютерной игрой, то она же вполне может стать 



началом для общения. Категорическое запрещение взаимодействовать с компьютером или играть 

в компьютерные игры не приводят к положительным результатам, особенно у подростков, ведь 

давление и агрессия порождает сопротивление. Помните, если ваш ребенок ушел с головой в 
игру, значит, у него есть причины, значит, у него есть от чего уходить.  

В качестве вспомогательного материала ниже представлен опросник для родителей для 

определения зависимости ребенка от компьютерных игр составленный А.В. Котляровым. Тест 

могут заполнить родители учащихся, сами учащиеся, он также может быть использован с целью 
диагностики взрослых людей 

Тест "Определение зависимости от компьютерных игр" 

Внимательно читайте утверждения и тщательно обдумывайте ответ. При этом обязательно 

старайтесь ответить "да" или "нет". Помните, что от правильности вашего ответа зависят 
результаты тестирования! 

Утверждение Ответ «да» 
Ответ 

«нет» 

Ребенок испытывает затруднения, раздражается, грустит при 

необходимости закончить компьютерную игру 

    

Ради компьютерной игры ребенок жертвует 

времяпровождением с семьей, друзьями 

    

Ребенок преимущественно находится в хорошем настроении, 

занимаясь компьютерными играми 

    

Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает сном     

Игра за компьютером – главное средство для снятия стресса 

у ребенка 

    

После компьютерной игры у ребенка возникают головные 

боли 

    

В обычной жизни ребенок испытывает пустоту, 

раздражительность, подавленность, которые исчезают при 

игре за компьютером 

    

При помощи игры за компьютером ребенок достигает 

жизненных целей, решает проблемы 

    

После компьютерной игры у ребенка возникают нарушения 

аппетита, стула 

    

Из-за компьютерной игры у ребенка наблюдаются проблемы 

с учебой (у взрослого с работой), но он продолжает играть в 

нее 

    

Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает питанием     

Ребенок испытывает потребность проводить за игрой все 

больше времени 

    

Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает личной 

гигиеной 

    

Во время компьютерной игры ребенок полностью отрешается 

от реальной действительности, целиком переносясь в мир 

игры 

    

После компьютерной игры у ребенка возникает сухость 

слизистой оболочки глаз 

    

Из-за компьютерной игры у ребенка появляются проблемы в 

семье, в отношениях с людьми, но он продолжает играть 

    

Игра за компьютером служит ведущим средством для 

достижения комфортного состояния ребенка 

    

За каждый ответ "да" начисляется один балл. Если сумма набранных ответов превышает три 

балла, то велика вероятность того, что увлечение ребенком компьютерными играми может 

перерасти в зависимость, а значит, нужно обратить на это внимание и, если это необходимо, 
пойти за помощь к специалисту. 



Уважаемые родители, если Вас заинтересовала данная тема или Вы хотите проконсультироваться 

со специалистом, обращайтесь в психологическую службу школы по телефонам: 719-17-18, 719-
17-19. 

Статью подготовила педагог-психолог,  

аспирантка возрастной кафедры МГУ имени М.В. Ломоносова 
Старикова А.В. 
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