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Аннотация: в данной статье определены причины, обуславливающие воз-

никновение компьютерно-игровой зависимости у молодых людей возрасте 18–

24 лет, являющимися активными пользователями социальной сети Интернет 

«Вконтакте». Определена специфика непосредственной жизненной ситуации 

лиц, играющих в компьютерные игры и выявлены основные меры предотвраще-

ния развития компьютерно-игровой зависимости у молодых людей. 
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Изучение проблем организации социальной поддержки в области профилак-

тики компьютерно-игровой зависимости среди молодежи, требует анализа при-

чин, способствующих возникновению компьютерно-игровой зависимости у мо-

лодых людей. В связи с этим, было проведено исследование, в котором приняли 

участие 31 человек, в возрасте 18–24 лет, играющих в компьютерные игры и обу-

чающиеся в вузах РФ. Выборка респондентов осуществлялась в социальной сети 

Интернет «Вконтакте». Респондентам была предоставлена анкета, содержащая 

12 вопрос с полуоткрытыми формами ответов. 
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В ходе исследования было выявлено, что игра в компьютерные игры для 

большинства молодых людей, является важным видом развлекательной деятель-

ности, как и любой другой вид досуга. Чуть меньше молодых людей больше 

склонны к мнению, что компьютерная игра-это всего лишь игра, отвлекающая 

от повседневной суеты и один из способов «убить время». При этом только 2 

респондента отметили компьютерную игру, как основное времяпрепровождение 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Значение компьютерной игры для молодых людей 

 

 

Рис. 2. Время игры в компьютерные игры 
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Приведенные данные позволяют утверждать, что компьютерные игры явля-

ются неотъемлемой частью повседневной жизни современного молодого чело-

века. Что свидетельствует о значимости влияния компьютерных игр на форми-

рование личности индивида, в ходе которого способны измениться ценностные 

установки, мировоззрение, нормы поведения молодого человека в социуме, в по-

ложительную или отрицательную сторону. Это зависит от того, в какие игры иг-

рает молодой человек и несут ли компьютерные игры в себе заведомо ложное-

негативное программирование игрока, осуществляемое издателями компьютер-

ных игр в корыстных целях. 

Как видно по диаграмме (рис. 2) преобладающим вариантом ответа, опреде-

ляющим время игровой активности за компьютером, является 3–5 часов и более. 

Данный вариант ответа отметили 15 респондентов, а 16 оставшихся респонден-

тов, среди которых 2 молодых людей играют в компьютерные игры до 1 часа, с 

уверенностью заявили, что их компьютерно-игровая активность варьируется от 

1–3 часов в день. В связи с этими данными, можно сказать, что большинство ре-

спондентов, играющих в компьютерные игры, являются игрозависимыми. Они 

тратят на игровую активность огромное количество часов в день, что может сви-

детельствовать о наличии зависимости. 

Высказанную гипотезу подтверждает (рис. 3) тот факт, что большинство ре-

спондентов на вопрос о причине игры в компьютерные игры, ответили о наличии 

большего количества свободного времени и чуть меньше респондентов выбрали 

ответ о наличии друзей, играющих в компьютерные игры и пригласившие в иг-

ровой мир. Данные позволяют констатировать, что наличие незанятого большего 

количества свободного времени и играющих в компьютерные игры друзей вли-

яют на появление компьютерно-игровой зависимости у молодежи. 
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Рис. 3. Причины игры в компьютерные игры 

 

 

Рис. 4. Считают ли молодые люди себя игрозависимыми 

 

При этом данные опроса (рис. 4) свидетельствуют, что среди 31 опрошен-

ного молодого человека, играющих в компьютерные игры, все респонденты от-

ветили, что они не являются игрозависимыми. 

Стоит отметить, что большинство родителей и друзей опрошенных обеспо-

коены их чрезмерной игровой активностью (рис. 5). 
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Рис. 5. Специфика непосредственной жизненной ситуации 

 

При этом, только 8 респондентов ответили, что родители предпринимают 

меры по препятствию осуществления компьютерно-игровой активности (рис. 6). 

 

Рис. 6. Предпринимают ли какие-нибудь меры родители  

в ограничении молодых людей от компьютерных игр 

 

Среди которых 6 родителей пытаются ограничивать и контролировать 

время игры опрошенных молодых людей, в компьютерные игры. А оставшиеся 

2 родителей – категорически запрещают своим детям играть в компьютерные 

игры. При этом все 8 респондентов отметили, что такие меры, предпринимаемые 

родителями по ограничению их от игры только усугубляет ситуацию (рис. 7). 
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Рис. 7. Меры, применяемые родителями по ограничении  

молодых людей от компьютерных игр 

 

 

Рис. 8. Меры необходимые для предотвращения развития у молодежи  

зависимости от компьютерных игр 

 

Из диаграммы (рис. 8) видно, что преобладающими вариантами ответов на 

вопрос о мерах предотвращения компьютерно-игровой зависимости у молодежи, 

являются контролирование время игрового сеанса, загрузка работой и проведе-

ние мероприятий профилактической направленности компьютерно-игровой за-

висимости среди молодежи. При этом контролирование время игрового сеанса, 
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подразумевается не со стороны окружающих его лиц, а со стороны молодого че-

ловека, играющего в компьютерные игры, формируя у него навыки контроля 

время и силы воли. Поскольку насильственное вмешательство в его мир, будет 

иметь больше негативные последствия, чем положительные. 

Подводя итог данному исследованию, можно сказать, что причинами фор-

мирования компьютерно-игровой зависимости являются, наличие большего ко-

личества свободного времени и друзей, играющих в компьютерные игры, кото-

рые формируют игровое сообщество (community), устанавливая и укрепляя связи 

между участниками игрового процесса. На основе исследования были выявлены 

основные меры предотвращения развития компьютерно-игровой зависимости у 

молодых людей. К таким мерам относятся: 

– информирование о необходимости самостоятельного ограничения и кон-

тролирования игрового сеанса; 

– формирование навыков планирования своего свободного времени, напол-

нения его другими видами досуга; 

– предложение альтернативы времяпрепровождения, аргументация в пользу 

других видов досуговой деятельности; 

– проведение мероприятий профилактической направленности среди моло-

дежи в образовательных заведениях, сети Интернет, СМИ. 

 


