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В век информационно-коммуникационных технологий сложно представить 

себе человека, у которого бы не было мобильного устройства, компьютера и про-

чих информационных девайсов. Как известно, чем раньше ребенок осваивает 

чтение и письмо, тем легче и интереснее для него становится любая учеба в даль-

нейшем. Точно так же обстоит дело и с компьютером, раннее его освоение ведет 

к интуитивному, внутреннему принятию информационных технологий как 

неотъемлемой составляющей нашей жизни. В тоже время, учитывая, что под-

ростковый возраст имеет существенное значение для развития личности в целом 

и является базовым в процессе социализации, то необходимо учесть, что раннее 

пользование компьютером, провоцирует девиантное поведение, которое прояв-

ляется в повышенном интересе к компьютерным играм, что в дальнейшем явля-

ется преградой для успешного вхождения подростка в социум. 

Проблема психологической зависимости от компьютерных игр среди несо-

вершеннолетних на сегодняшний день стоит очень остро. Подростки в силу 
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возрастных особенностей психики и поведения находятся в группе риска возник-

новения компьютерной зависимости. Чем сложнее проходит социальная адапта-

ция ребенка в реальном мире, тем сильнее он увлекается виртуальной реально-

стью. Отрицательные последствия такого увлечения проявляются на физиологи-

ческом, психологическом и социальном уровнях. 

Следовательно, актуальность исследования компьютерной игровой зависи-

мости детей подросткового возраста приобретает особую значимость в совре-

менном мире. 

В нашем исследовании мы раскроем основные понятия и содержание кибе-

раддиктивного поведения, выявим существенные признаки и причины данного 

явления. Кроме того, предложим рекомендации по организации необходимых 

мер для минимизации влияния компьютерных игр на процесс социализации под-

ростков. 

Учитывая, что подростковый возраст имеет существенное значение для раз-

вития личности в целом и является базовым в процессе социализации, то целесо-

образно рассмотреть понятие социализации личности. 

По определению Г.М. Андреевой, социализация – это «двусторонний про-

цесс, включающий в себя с одной стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с дру-

гой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей 

индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социаль-

ную среду [Андреева, 2003]. Следовательно, социализация представляет собой 

процесс включения подростка в систему общественных отношений и самостоя-

тельное воспроизводство этих отношений им. 

Более подробно рассмотрим кибераддикцию как вид технологической зави-

симости. Кибераддикция относится к группе нехимических аддикций и входит в 

состав более широкого термина «компьютерная зависимость». В отечественной 

литературе сложились несколько научных подходов к определению природы 

компьютерной зависимости. 
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Советский психолог Л.А. Венгер понимает под компьютерной зависимо-

стью пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приво-

дящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению 

общения с другими людьми [Венгер, 2010]. 

Следовательно, компьютерная зависимость, по мнению ученого, представ-

ляет собой не просто чрезмерное времяпровождение за компьютером, будучи не 

в состоянии остановиться в определенный момент времени, а именно сосредото-

чение вокруг него всех интересов подростка, отказ от иных форм и видов дея-

тельности, в том числе и общения, что является неотъемлемой частью процесса 

социализации подростков. 

В. Н. Друзин под зависимостью от компьютера понимает «вид девиантного 

поведения с формированием склонности к уходу от реальности через изменение 

своего психического состояния посредством постоянной фиксации внимания на 

интерактивном взаимодействии с игровыми компьютерными программами или 

с другими пользователями при помощи этих программ» [Друзин, 2011]. 

Итак, мы можем дать следующее определение понятию кибераддикция – 

это форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлече-

нии видеоиграми и компьютерными играми. 

Посредством анализа данных научных точек зрения, на наш взгляд, можно 

выделить такие критерии кибераддикции, как пристрастие к занятиям, связан-

ным с использованием компьютера, ограничение общения с другими людьми, 

склонность к уходу от реальности через изменение своего психического состоя-

ния. 

Основным принципом развития любой зависимости является уход от реаль-

ности, а вот причины неудовлетворенности той самой реальной жизнью, в кото-

рой подросток существует, могут быть разными: 

– отсутствие или недостаток внимания со стороны родителей, общения 

внутри семьи, внутрисемейные конфликты; 

– одиночество, отсутствие друзей и «живого» общения, неумение налажи-

вать контакты с людьми; 
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– проблемы неуспеваемость в школе; 

– отсутствие устойчивых интересов, хобби; 

– высокий уровень конформизма, т.е. «ведомость», желание быть «как все». 

Таким образом, работая с проблемой игровой зависимости, психологу, учи-

телю, родителю необходимо в первую очередь установить причину «ухода от ре-

альности», а уже потом говорить о снятии внешних симптомов аддикции, нала-

живая режим дня и снижая эмоциональную «привязку» к виртуальной среде. 

Наряду с причинами необходимо также рассмотреть ряд диагностических 

критериев, помогающих определить наличие патологического пристрастия по 

отношению к игре за компьютером. Так, основными признакам компьютерной 

зависимости у детей являются: потеря ребенком интереса к другим увлечениям, 

постоянное ожидание выхода в Сеть, желание ребенка с самого утра включить 

интернет, отказ от еды, личной гигиены и стремление провести все свое свобод-

ное время за компьютером, бесцельное блуждание по Сети и поиск любой, даже 

совершенно не нужной информации, постепенная утрата контакта с родителями 

(так называемое «эмоциональное отчуждение»), сведение общения с ними до ми-

нимума, ярко выраженная эмоциональная реакция (агрессия, злость, грубость, 

плач, истерика и т. д.) на любые ограничения, связанные с планшетом, компью-

тером, или телефоном и, наоборот, хорошее, приподнятое настроение за компь-

ютером. Причем известно, что отвлечь ребенка от телевизора гораздо легче, чем 

от компьютера, так как любой самый страшный или бессмысленный фильм 

имеет конец, а азартная игра может продолжаться бесконечно. 

Профилактика кибераддикции является объектом исследования всех инсти-

тутов воспитания, прежде всего семьи. Мы предлагаем методические рекомен-

дации родителям и педагогам для профилактики компьютерной зависимости 

подростков. 

Родителям: 

1. Контроль – первый шаг к успеху. Строго определите время пребывания 

ребенка за компьютером и точно придерживайтесь этих рамок. 
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2. Подберите для ребенка увлекательное хобби или занятие для того, чтобы 

попробовать переключить его интересы на другой вид деятельности. 

3. Не оставляйте без внимания успехи своих детей вне виртуальной жизни, 

хвалите их. 

4. Проводите с ребенком больше времени, больше разговаривайте с ним, гу-

ляйте, не ленитесь играть с ребенком, ведь никакой, даже самый «крутой» ком-

пьютер не заменит живого теплого общения с родителями. 

Педагогам следует: 

– гармонично включать в учебно-воспитательный процесс информацию ан-

тиаддиктивной идеологической направленности, например, проводить классные 

часы, посвященные проблеме кибераддикции; 

– предоставить информацию детям и родителям о зависимости как болезни, 

которую человек приобретает по своему собственному выбору; 

– просвещать родителей по проблеме зависимого поведения, приобретаю-

щего массовый характер, их роли в этой проблеме, знакомить с признаками фор-

мирования зависимости; 

– исследовать вместе с детьми и подростками процесс формирования зави-

симого поведения, дискриминируя его в обсуждении; 

– своевременно оказывать помощь школьникам в решении их эмоциональ-

ных проблем, особое внимание уделять психолого-педагогическому сопровож-

дению подростков группы риска: созависимым, гиперактивным, имеющим опыт 

отклоняющегося поведения, имеющим академические и эмоциональные про-

блемы; 

– организовывать обучение детей и подростков в малых группах базовым 

социальным умениям: общаться, разрешать конфликтные ситуации, преодоле-

вать стресс, принимать решения, планировать своё будущее, управлять своим 

поведением на основе самопознания; 

– обеспечивать приобретение детьми и подростками опыта здорового об-

раза жизни, опыта здоровых развлечений; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– в случае формирования психологической зависимости оказывать психо-

логическую помощь, направленную на разрушение психологической зависимо-

сти, поиск компенсационных механизмов и их реализацию. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что сложный и длительный про-

цесс кибераддикции основывается на сочетании и взаимодействии различных 

методов и средств воспитания. Процесс заключает в себя поэтапность работы 

учителя, родителей с детьми. Для того, чтобы правильно организовать деятель-

ность школьника за компьютером, необходимо продумать, какой конечный ре-

зультат он хотел бы получить. Необходимо сочетать различные формы и методы 

воспитательных мероприятий. 
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