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Психологические факторы компьютерно-игровой
зависимости в подростковом возрасте

Развитие общества на сегодняшний день характеризуется интен-
сивным развитием информационных технологий, ростом числа пользо-
вателей персональными компьютерами, все большей распространенно-
стью различной игровой компьютерной продукции, в том числе и в сети 
Интернет, что обусловливает включенность населения в компьютерно-
игровую деятельность. Особое внимание обращает на себя факт непре-
рывного роста числа подростков, имеющих зависимость от компьютер-
ных игр. 

Проблема компьютерной игровой зависимости на данный момент 
признана серьезной угрозой психическому и физическому здоровью и 
благополучию, что вызывает серьезные опасения и требует противодей-
ствия этой проблеме на государственном уровне.

Данные общероссийского мониторинга показали, что число детей 
и подростков в возрасте 7-14 лет, имеющих различную уровень компью-
терной игровой зависимости, колеблется от 2% до 10%. Необходимо от-
метить, что эти цифры имеют тенденцию к непрерывному росту.

Сложившаяся ситуация требует экстренного поиска эффективных 
методов и средств по предупреждению компьютерной игровой зависи-
мости, основанных на понимании психологических факторов и меха-
низмов возникновения компьютерной игровой зависимости в подрост-
ковом возрасте. 

В настоящее время выделяют два основных расстройства, связан-
ных с компьютерной деятельностью: интернет-зависимость и компью-
терная игровая зависимость. Под «интернет-зависимостью» исследова-
телями понимается постоянная компульсивная потребность войти в Ин-
тернет, находясь в данное время не в сети, и отказ покидать Интернет, 
находясь в сети [1: 20-21].

Учеными выделяется ряд факторов, которые делают Интернет при-
влекательным для людей, зависимых от компьютерной деятельности. 
В первую очередь, это уход в виртуальную реальность. Кажущаяся яр-
кость жизни в Интернете легко заменяет реальность: люди, будучи в Ин-
тернете, находят там себе пары, испытывают положительные эмоции, а 
негативные переживают гораздо легче и безболезненнее, чем в реаль-
ной жизни. Зависимым от Интернета людям кажется, что он восполняет 
реальность и обычную жизнь. Особенно это важно для тех, чья жизнь 
по разным (внешним или внутренним) причинам лишена налаженных 
коммуникативных связей, не насыщена эмоционально и кажется субъ-



екту бессмысленной и бесцельной [2: 237-244].
Другой весьма значимой проблемой, связанной с компьютерной де-

ятельностью, является компьютерно-игровая зависимость, которая все 
больше усугубляется интенсивным ростом количества и повсеместной 
доступности и распространенности компьютерных игр. Ученые при 
анализе факторов, лежащих в основе зависимости, все чаще обращают 
внимание на тот факт, что люди с компьютерно-игровой зависимостью 
испытывают стресс как минимум в одной из пяти сфер: социальной, 
профессиональной, учебной, финансовой или физической. Проблемы 
всегда возникают как проявление зависимости от компьютерной техни-
ки и отказа от различных значимых аспектов жизнедеятельности взамен 
на виртуальный мир. Современные компьютерные игры характеризуют-
ся тем, что все более совершенно имитируют реальный мир, вследствие 
этого растет число пользователей компьютеров, которых отечественные 
исследователи называют «компьютерными фанатами», а в зарубежной 
психологии они носят название «гэймеров» (от англ. Game – игра). Гэй-
меры полностью погружаются в компьютерную игру и достигают в ней 
успехов, что дает им возможность виртуально реализовать большую 
часть существующих потребностей [3: 165].

Таким образом, весь механизм формирования компьютерно-игро-
вой зависимости основан на максимальном отдалении от реального 
мира и потребности в самоидентификации, принятии роли. Для зависи-
мого человека обычная компьютерная игра становится средством ком-
пенсации его личностных и бытовых проблем, игрок начинает иденти-
фицироваться и реализоваться в игровом пространстве, а не в реальной 
жизни [4: 879-882]. 

Согласно данным, которые приводит А.Г. Шмелев, процент «заяд-
лых игроков» составляет 10-14%, а Orzack приводит гораздо большую 
цифру – 40-80% зависимых от компьютерных игр [5: 16-84]. 

Исследователи все чаще обращают внимание на опасности бескон-
трольной игровой компьютерной деятельности. С.Е. Ernes (1997) под-
черкивает, что компьютерные игры могут приводить к развитию таких 
негативных явлений, как усиление процессов метаболизма, интенсифи-
кации деятельности сердечно-сосудистой системы [6: 409-414]. 

Кроме этого, чрезмерная компьютерно-игровая активность способ-
ствует повышенной раздражительности, склонности к нарушениям об-
щественного порядка, аморальному поведению, что в итоге приводит к 
негативному и настороженному восприятию реального мира. У зависи-
мых от компьютерно-игровой деятельности снижена способность к бы-
строму реагированию в стрессовых ситуациях, поскольку их состояние 
характеризуется несконцентрированностью. Кроме этого, для зависи-



мых характерны эмоциональная холодность, чрезмерный эгоцентризм, 
конфликтность, потеря интереса к всему, что касается реальной жизни. 
Также было выявлено, что отрицательное воздействие компьютерно-
игровой деятельности сужает круг интересов подростка, способствует 
его стремлению к созданию своего закрытого личного пространства, от-
ходу от реального мира. Некоторыми исследователями отмечается, что 
компьютерные игры в большинстве случаев ведут к проблемам в обще-
нии, к социальной изоляции и проблемам в налаживании коммуника-
тивных связей [2: 237-244].

Среди последствий компьютерной зависимости в подростковом 
возрасте можно назвать проблемы со здоровьем, резкое снижение ак-
тивности в учебе, в общении, отказ от выполнения наложенных на под-
ростка обязательств. В самых запущенных случаях компьютерно-игро-
вая зависимость приводит к деформациям развития личности и погра-
ничным психическим состояниям [7: 166]. 

Подростковый возраст, сам по себе, традиционно и вполне обосно-
ванно считается фактором, способствующим возникновению и разви-
тию девиантного, зависимого поведения. При этом проблема влияния 
компьютерной техники и, как следствие, игровой компьютерной за-
висимости на психическое и личностное развитие подростка изучена 
недостаточно. Поэтому вопрос о психологических факторах, условиях 
и механизмах, определяющих особенности игровой компьютерной за-
висимости в подростковом возрасте, является чрезвычайно значимым 
и актуальным.

Характеризуя подростковый возраст, исследователи подчеркивают, 
что это период эмоциональных сдвигов и повышенной эмоционально-
сти, что проявляется в быстрой возбудимости, вспышках депрессии или 
агрессии, легкой и частой смене настроений и т.п. Некоторые особен-
ности переходного периода базируются на гормональных и физиологи-
ческих процессах. Это связано с повышением в «переломном» подрост-
ковом периоде общего возбуждения и понижением интенсивности всех 
видов торможения. Безусловно, эмоциональное состояние во многом 
связано и обусловлено социальными факторами и условиями воспита-
ния [8: 250]. 

В данном возрасте, отмеченном как «кризисный», происходит «по-
ворот»: если до этого ребенок был направлен на мир, то теперь направ-
лен на самого себя. Для данного периода актуальным становится реше-
ние вопроса: «Кто я?», которое иногда происходит только путем жест-
кого и порой непростого столкновения с действительностью. Особен-
ности развития подростка на этом этапе входят в следующий симптомо-
комплекс: появляются трудности во взаимоотношениях со взрослыми, 



родителями, которые находят выражение в виде негативизма, упрямства 
и т.п.; поиски близкого человека или того, кто может его заменить; по-
иск такого личного пространства, где подросток мечтает свободно и не-
зависимо жить и т.д. Все перечисленное свидетельствует об обращении 
к самому себе и поиске ответа на вопрос: «Кто Я?» и «Какой Я?».

Подростки, пытаясь изучить себя и свой внутренний мир взгля-
дом со стороны, убеждаются в том, что они разительно отличаются 
от других людей, понимают свою уникальность и неповторимость. В 
силу осознания собственной уникальности, у подростка зарождает-
ся мысль, что никто не может их понять, что, в сою очередь, способ-
ствуют повышению тревожности и чувства одиночества. Повышенная 
тревожность проявляется и в общении со сверстниками, и в общении с 
родителями и другими взрослыми людьми, от которых они зависимы. 
Характерными для подростков являются также возбудимость и раздра-
жительность. Сам по себе процесс формирования мировоззренческих 
взглядов подростка как процесс становления убеждений, самооценки и 
морали, выработки жизненных стратегий имеет сильную аффективную 
окрашенность. В частности, это выражается в возможном агрессивном 
отстаивании своей позиции, вспышках гнева и остром реагировании на 
слова и поступки, затрагивающие его оценки и самооценки, принципы 
и установки [9: 253].

При анализе психологических факторов возникновения компью-
терно-игровой зависимости у подростков необходимо учитывать и воз-
растной аспект ее возникновения. Чаще в сеть компьютерной игровой 
зависимости попадают подростки 11-15 лет. А.В. Гришина, проанали-
зировав современные подходы к исследованию психологических фак-
торов формирования компьютерной зависимости и рассмотрев психо-
логические особенности младшего подросткового возраста, выделила 
две группы психологических факторов, которые могут способствовать 
игровой компьютерной зависимости в младшем подростковом возрасте. 
Первая группа – индивидуально-личностные факторы, среди которых 
можно выделить: интеллектуальные и познавательные способности; 
уровень самооценки подростка; коммуникативные способности, такие 
как склонность к общению или наоборот, замкнутость; склонность к 
риску; субъектность; тревожность; волевой потенциал; пол. Вторая 
группа – факторы социального окружения, в которую входят детско-ро-
дительские отношения; взаимоотношения с одноклассниками (статус и 
место в группе); круг общения вне школы [10: 196]. 

Среди важных факторов формирования компьютерной зависимо-
сти в старшем подростковом возрасте выделяют свойства характера, 
среди которых можно назвать повышенную обидчивость, ранимость, 



тревожность, склонность к депрессии, низкую самооценку, плохую 
стрессоустойчивость. Согласно этому мнению, неспособность разре-
шать конфликты, уход от проблем интенсивно способствуют формиро-
ванию компьютерно-игровой зависимости. Подростки, склонные к ком-
пьютерной зависимости, тяжело адаптируются в коллективе, не умеют 
налаживать контакт не только с одноклассниками и сверстниками, но и 
с противоположным полом, что способствует уходу от жизненных труд-
ностей в виртуальный мир и постепенному формированию компьютер-
ной зависимости. 

Погружение и последующий уход в Интернет является одним из 
способов приспособления подростка к этому жестокому миру. Подро-
сток старается избегать ситуаций, где он может чувствовать диском-
форт, поскольку испытывает сложности в выражении своих эмоций, 
контактах с близкими и сверстниками. Поэтому подростку приходит-
ся искать, как ему кажется, более безопасный, опосредованный способ 
взаимодействия со средой, например, через Интернет. Интернет служит 
также прекрасным, но иллюзорным средством самозащиты от плохого 
настроения, чувства боли и унижения.

Подростки с компьютерной зависимостью часто испытывают чув-
ство одиночества. Недостаток внимания и взаимопонимания со стороны 
близких людей, который может быть реальным или кажущимся, рож-
дает постоянную эмоциональную напряженность и тревогу. Это может 
иметь формулировку как «Никто меня не понимает, даже близкие». 
Подросток с такой установкой больше всего нуждается в помощи ро-
дителей и близких, психологическом сопровождении его в преодолении 
различных бытовых и учебных ситуаций. Исследователи отмечают, что 
компьютерная зависимость зарождается в школьные годы, но может 
развиваться и на юношеском этапе, когда особенно необходима ответ-
ственность за принятие решений и стрессоустойчивость [10: 196].

Подросток, страдающий компьютерно-игровой зависимостью, 
в какой-то момент утрачивает способность оказывать сопротивление 
стремлению обрести гармонию, не испытывать отрицательных эмоций, 
при этом, он выбирает для этого максимально доступный, как ему ка-
жется, способ адаптации к жизни. У подобного отношения есть свои 
внешние и внутренние причины. 

А.О.Прохоров считает, что подростка в игре привлекает наличие 
собственного пространства, интимного мира, в который закрыт доступ 
всем, кроме него самого. Кроме этого, компьютерные игры не требуют 
от подростка проявления ответственности, позволяют ему абстрагиро-
ваться от бытовых проблем и ситуаций, дают возможность исправлять 
любые ошибки, принимать абсолютно любые решения, вне зависимо-



сти от последствий.
А.О. Прохоров также указывает на то, что доминирующая причи-

на возникновения компьютерной зависимости – отсутствие у подростка 
навыков самоконтроля и ответственности за принятие решений. При 
этом такой ребенок, став взрослым, по-прежнему будет не способен к 
самоконтролю своих эмоций. Кроме этого, не умеет определять резуль-
тат своего действия, не может себя контролировать, ограничивать, на-
мечать перспективу, просчитать ситуацию.

Ряд исследователей, в том числе У. Дмитриева, отмечают причин-
но-следственную связь между издержками воспитания и возникновени-
ем компьютерно-игровой зависимости. Среди факторов, способствую-
щих формированию зависимости, выделяют: авторитарный стиль, до-
минантность матери, дефицит эмоций, запущенность в педагогическом 
плане, атмосфера бездуховности в семье, телевизионная семья и другие 
причины, которые могут привести к уязвимости системы эмоциональ-
ной саморегуляции, ригидности, неспособности к быстрому восстанов-
лению сил, импульсивности, непереносимости напряжения, болезнен-
ной восприимчивости, неспособности контролировать свои чувства, 
слабоволию, несамостоятельности, лености, безответственности, соци-
альной дезадаптированности [11: 512]. 

Иногда причины ухода в компьютерную игру либо в Интернет кро-
ются в потребности защититься, спрятаться от насилия. Если в семье со 
стороны родителей имеется жестокое обращение с ребенком, или есть 
непосильные для ребенка домашние нагрузки, которые «давят» на него, 
то для ребенка самым спасительным вариантом становится виртуаль-
ный мир, в котором его никто не обидит и он сам всегда сможет по-
стоять за себя. Здесь такой подросток может чувствовать себя героем, 
непобедимым и всемогущим. Количество его «жизней» ничем не огра-
ничено, и если что-то пойдет не по его желанию, он всегда может начать 
игру сначала.

В исследованиях М.С. Иванова, П. Мунтяна, О.В. Смысловой и др. 
указывается причина развития аддиктивного поведения – неумение че-
ловека не зависеть ни от кого другого и целиком опереться на самого 
себя. Но следует иметь в виду, что подросток еще не имеет полной вла-
сти над своим психическим состоянием, поэтому ему необходима по-
мощь близкого взрослого в этом вопросе [12: 196].

Таким образом, подросткам, которые не нашли поддержку и по-
мощь в реальном мире, во взаимодействиях с взрослыми и сверстни-
ками, а также подвергающиеся наказаниям, необходимо создать личное 
пространство, где они будут чувствовать себя спокойно и защищенно. 
Поэтому такие дети подсознательно ищут защиты и понимания в вир-



туальном мире, а современные компьютерные игры и Интернет этому 
содействуют, поскольку подросток проецирует свои негативные эмоции 
(обиду, агрессию и злость) на более сильного, старшего или значимого 
субъекта в мир компьютерных игр, дабы избежать ответной агрессии 
или отвержения. Такое иллюзорное бегство от реальности помогает 
подростку, но лишь временно. Впоследствии человек, ищущий хороше-
го настроения, защиты от тревог и страхов реального мира, от внешних 
воздействий и от неудовлетворенности собой, сталкивается лишь с про-
блемами, которые становится все сложнее решать [12: 196].

Таким образом, проблема компьютерно-игровой зависимости име-
ет полифакторную природу, что обусловливает необходимость методо-
логически и экспериментально аргументированных подходов, теорий 
и концепций целостной индивидуальности человека, которые имеют 
отчетливый потенциал в исследовании генеза компьютерно-игровой за-
висимости в подростковом возрасте и создании эффективной системы 
профилактики зависимого поведения. 
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