
 



 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  в последние годы проблема  вовлеченности в 

компьютерные игры зависимости среди несовершеннолетних детей стала одной 

из самых актуальных. 

Взаимодействуя с компьютером, играя в компьютерные игры, ребёнок 

пытается, как правило, удовлетворить свои потребности. Поэтому причины 

возникновения постепенной тяги к взаимодействую с компьютером, а не с 

людьми, достаточно разнообразны. 

Так, например, вовлеченность в компьютерные игры свойственна детям, в 

семье которых нарушены детско-родительские отношения. Это выражается в 

недостатке общения, отсутствии тесных эмоциональных связей и 

взаимопонимания между ребёнком и родителем. Поэтому дети пытаются 

компенсировать ласку, заботу, внимание родителей за счёт игр, которые 

помогают им получать эмоции, позволяющие им чувствовать себя кому-то 

нужными. 

Увлеченностью компьютерными играми также подвластны дети, у 

которых отсутствуют серьёзные увлечения, преобладает игровая мотивация над 

учебной, характерны такие личностные особенности, как лень, пассивность. У 

таких детей после школы остаётся много времени для себя, и в связи с 

интенсивным развитием информационных технологий, они погружаются в 

компьютерный мир игр, где у них появляются интересы, хобби, привязанность к 

игровым персонажам. 

Также одной из причин желания детей играть в компьютерные игры 

являются нарушения в межличностной сфере, в особенности в школьном 

коллективе. Часто такому влиянию поддаются дети с заниженной самооценкой, 

неуверенные в себе, замкнутые, испытывающие трудности при взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, отверженные или изгои. А компьютерные игры 

помогают им бороться со своими комплексами и страхами, проявить 

мужественность, смелость, доказать всем, что они лучшие и заслуживают 

уважения. То есть компьютер служит для детей способом защиты от 



недоброжелательной, некомфортной ситуации в классе. Дети не стремятся 

разрешать конфликтные ситуации, а избегают их, реализуя себя в компьютерных 

играх, что в дальнейшем приводит к игровой зависимости. И вследствие этого 

многообразия причин возникновения данного феномена можно обозначить 

проблему как отсутствие комплексного понимания факторов,  влияния  разных 

стилей детско-родительских  взаимоотношений на  формирования 

компьютерной вовлеченности у младших школьников. 

Объектом: данного исследования является вовлеченность в 

компьютерные игры у младших школьников. 

Предметом: связь компьютерной вовлеченности и детско-родительских 

отношений у младших школьников.  

Целью: данной работы является изучение феномена игровой 

вовлеченности в контексте детско-родительских отношений.  

Задачи:  

1. Изучить понятие компьютерной вовлеченности и особенности 

возникновения в младшем школьном возрасте. 

2. Выявить возможные причины в семейных взаимоотношениях,  

оказывающих влияние на формирование компьютерной  вовлеченности 

ребенка.  

3. Исследовать наличие связи между уровнем вовлеченности в компьютерные 

игры и  детско - родительскими отношениями. 

4. Провести эмпирическое исследование с целью получения 

интерпретируемых данных. 

5. Разработать и реализовать тренинговую программу для детей и родителей. 

6. Оценить эффективность тренинговой программы по гармонизации детско- 

родительских отношений. 

Гипотеза исследования: 1. Существует связь между стилем детско-

родительских отношений  и вовлеченности в компьютерные игры в младшем 

школьном возрасте. 

2. Если в рамках тренинговой работы расширить формы детско-



родительского взаимодействия,  то это позволит гармонизировать детско-

родительские отношения, что приведет к снижению уровня вовлечённости в  

компьютерные игры у ребёнка. 

Методологической базой исследования стали работы следующих 

авторов: Асмолов А.Г., Бабаев Ю.Д., Бурлаков И.В.,  Войскунский А.Е., Варга 

А.Я., Гришина А.В., Иванов М., Киричук О. В., Прихожан А.М., Романец В. А,, 

Рубинштейн С.Л., Савченко В.В., Фомичева Ю.В., Г.С., Шапкин С.А., Шмелев 

А.Г., Эльконин Д.Б., Янг К.С.. 

Характеристика выборки: 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ № 63  

г. Тюмени.  В основном исследовании приняли участие учащиеся 4 классов 

в количестве 41 человек. Родители учащихся 4 классов в количестве 41 человек 

(матери либо отцы). 

В дополнительной формирующей части исследования приняли участие 13 

детей в возрасте 10-12 лет и 13 родителей (матери либо отцы). 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, синтез, классификация, метод 

прогнозирования.  

2. Эмпирические методы: эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный), опрос. 

3. Статистические: расчет U-критерия Манна-Уитни, коэффициент 

корреляции Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Практическая значимость. Данное исследование имеет практическую 

значимость для  педагогов - психологов, родителей, учителей, и представителей 

научного сообщества, изучающих киберпсихологию. В настоящей работе  будет 

представлен структурный анализ воздействия семейных взаимоотношений на  

формирование компьютерной вовлеченности, и влияние на младших 

школьников. Также всесторонне будет изучен феномен компьютерной игры, что 

позволит расширить спектр пунктов для работы в психоконсультировании 

родителей и работе с детьми 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ВКОНТЕКСТЕ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Компьютерная игровая вовлеченость как феномен 

1.1.1. Феноменология проблемы 

В настоящее время компьютеризация имеет широкую распространенность: 

почти в каждом доме есть компьютеры, ноутбуки, планшеты, игровые 

приставки, мобильные телефоны. Вместе с тем знакомство с такого рода 

техникой происходит уже с раннего возраста, родители зачастую с гордостью 

рассказывают о том, как их ребенок  здорово обращается с компьютером, 

планшетом и пр., как у него ловко, получается, справляться с играми, включать 

музыку, как он быстро водит пальчиками по клавиатуре. 

И эти процессы являются неотъемлемой частью современной 

действительности. Так как многое в наше дни связано с компьютерами (работа 

большинства профессий, демонстрация успеваемости школьников и студентов, 

сведения о программе телепередач и погоде и пр.), взрослые зачастую с 

удовольствием пользуются достижениями человечества. Детям же, 

находящимся рядом с ними, интересно узнать, чем занимаются их родители. Они 

смотрят, интересуются устройствами, оттуда они узнают, что планшет 

(компьютер, телефон и пр.) – это яркое, красочное устройство, где есть что-то 

увлекательное (судя по реакции родителей и их заинтересованности). Но для 

детей не представляет интереса читать новости или узнавать погоду, им 

интереснее поиграть, хотя, впервые знакомясь с устройством, дети зачастую 

просто тыкают программы, изучают, как оно будет реагировать. 

Иногда бывает и так, что самим родителям проще дать ребенку компьютер 

или планшет, чтобы он не мешал, пока мама занимается домашними делами, или 

дать ему в очереди планшет или телефон, чтобы ребенок не стонал и не 

баловался. Таким образом, первое знакомство с электронным устройством может 

происходить по инициативе родителей. 



Заметив, что в этом устройстве есть много увлекательных игр, ребенок 

просит родителей дать ему поиграть еще и еще. Таким образом, если родители 

поощряют такие занятия ребенком, если у него нет других интересных для него 

занятий, он рискует уйти в зависимость. 

Круг феноменов, с которыми имеет дело данное исследование, определим 

через описание типичных случаев, которые взяты из реальной жизни, описаны 

родителями во время консультация в МАОУ СОШ №63  

г. Тюмень.  

1. Артем, 10 лет. Мама Артема рассказывает о том, что раньше во дворе была 

детская площадка, сейчас же ребенку нечем заняться на улице. Сам Артём 

говорит о том, что его иногда одноклассники избивают, а в виртуальной игре 

«ты спецназовец и сверхоружием можешь там всех замочить». Говорит, что 

хотел бы стать президентом и захватить всю планету или хотел бы быть 

секретным спецназовцем, который «вырубает вражеских шпионов, отрубает 

головы и все такое», но больше нравится спецназовец, нравится «мочить 

всех». Мама Саши говорит, что зависимость формируется незаметно, игра 

затягивает постепенно. 

2. Иван, 12 лет. Его папа говорит о том, что старший сын (сейчас ему 17) в 

возрасте 9-10 лет гулял во дворе, его спокойно родители отпускали одного на 

улицу; младшего сына же не отпустит ни за что одного во двор, потому что 

его просто страшно отпускать. Папа сообщает, что все общение у ребенка 

происходит не на улице, а по сети, в групповой игре. 

3. Мила, 10 лет. Мама сообщает, что все началось с папиной усталости. Когда 

он усталый и хочет расслабиться за личными увлечениями (когда девочкам 

было от 2 до 6, практически 80% вечеров) проще простого включить на 

компьютере мультик или развивающую игру. Дети вроде как под ноги не 

лезут и у папы исполнен отцовский дол. В итоге мама стала замечать, что в 

дни, когда «девчонок от компа не отодрать, они становятся 

раздражительными, а теперь у Милы даже сон ухудшился».  



Как видно, актуальной проблемой является компьютерная игровая 

зависимость у детей. Родители сами отмечают, как со временем растет 

пристрастность детей, меняется их эмоциональный фон вне компьютера, они 

становятся более раздражительными, агрессивными; в компьютерной же игре 

дети могут компенсировать свои слабые качества, выбрать «сверхоружие» в игре 

и отомстить всем обидчикам из реальной жизни, пообщаться в друзьями по сети, 

если не хватает общения в действительности. 

Таким образом, компьютерная игровая зависимость у детей развивается 

для многих родителей незаметно, сначала дети играли понемногу и были 

счастливы, а затем происходит рост толерантности к стимулу, и им становится 

недостаточно того времени, которым они довольствовались ранее, становятся 

раздражительными, агрессивными, круг интересов сужается.  

1.1.2 Социальный аспект компьютерной игровой зависимости 

Попадая в окружение общества, игровой компьютерный аддикт вступает 

во взаимодействие с рядом людей. Безусловно, это его ближайшее окружение, 

родственники, родители, это и его сверстники,  учителя в школе и др. Как 

минимум с этих трех сторон стоит рассматривать особенности взаимодействия 

зависимого ребенка, в чем оно будет отлично от общения обычных детей, будет 

ли вызывать какие-то затруднения. 

Психологами-исследователями в области киберпсихологии отмечается 

ряд особенностей, присущих аддикту. Среди них изменение приоритетов в 

жизни в сторону компьютерных игр (сейчас ребенка больше не привлекает то, 

что радовало ранее), проблемы в отношениях со значимыми людьми (и 

родственники, и сверстники; что вызвано изменением интересов и повышением 

тревожности в целом), неспособность критически относиться к своему 

зависимому поведению и защита от критики со стороны, что также может 

провоцировать конфликты, провоцировать у ребенка идею о том, что его никто 

не может понять (Янг, 2004, С. 23). 



Рассмотрим, как эти особенности зависимого человека отражаются на его 

отношениях с каждой из сторон взаимодействия (родители, учителя, 

сверстники). 

Прежде всего, сложность, возникающая у родителей в отношениях с ребенком, 

звучит как трудность в установлении контакта с ним. Как отмечалось выше, 

становясь зависимым от компьютерных игр, ребенок меняет приоритет своих 

интересов, например, он выбирает возможность посидеть за игрой нежели 

заниматься семейными делами или общаться с родителями (из ответов родителей 

в карте наблюдения за ребенком). Дети игнорируют просьбу родителей 

выключить игру, нарушают установленные родителями временные рамки для 

игры, иногда скрывают факт игры за компьютером. Все эти факты приводят к 

тому, что ребенок чувствует непонимание со стороны родителей его интереса к 

компьютерным играм; а родители возмущены непослушанием детей, ребенок их 

не слышит, «отбился от рук» (Силяева, 2012, с. 361). 

Ввиду смены интересов, могут возникать и сложности в общении у 

зависимых детей со сверстниками. Так как ребенка уже не радует то, что раньше 

доставляло удовольствие, у них могут возникать разногласия со сверстниками в 

интересах, ребенок может сменить круг общения на тех, кто также интересуется 

играми или вообще может произойти отчуждение от бывших друзей и 

компенсация общения по сети в играх-онлайн. Как отмечает папа  Иван (12 лет), 

все общение у ребенка происходит не на улице, а по сети, в групповой игре. Дети 

созваниваются с друзьями из разных городов, переговариваются по сети во время 

игры, в то время как в реальной жизни отношения со сверстниками могут 

деформироваться и даже совсем разрушаться. В таком случае ребенок начинает 

себя ощущать в онлайн-мире более успешных и защищенном, нежели в 

окружающей действительности. Как говорит Артем (10 лет), его иногда 

одноклассники избивают, а в виртуальной игре «ты спецназовец и сверхоружием 

можешь там всех замочить». У зависимых детей растет тревожность и агрессия, 

что не может не отражаться в их общении. Они замыкаются в себе, уходят от 



общения в реальном мире, чтобы затем выместить всю накопившуюся злость в 

виртуальном мире, почувствовать себя там «супергероем». 

Во взаимодействии с  учителями есть некоторые особенности: зависимые 

дети могут демонстрировать отчужденное или наоборот агрессивное поведение. 

Такие дети могут сами затевать конфликты, драки, провоцировать агрессивное 

взаимодействие или наоборот не вступать ни с кем в контакты, держаться в 

стороне (Лаврович, 2009, С. 8). 

Так или иначе, перед педагогом встает задача помочь адаптироваться 

такому ребенку в обществе, найти способ справиться со своими трудностями и 

тревогами по поводу общения.  

Кроме того, взаимодействуя с компьютером, ребенок привыкает 

реагировать непроизвольно на яркие, движущиеся стимулы (герой в игре, его 

противники, монетки, призы и пр.). Он привыкает к тому, чтобы давать ответ на 

стимул по пути простого реагирования, не развивая при этом произвольность. 

Если речь идет о зависимом ребенке, то зачастую эти дети довольно много 

времени проводят за компьютерными играми, привыкая к непроизвольному 

реагированию, с ним обычно не занимаются родители развивающими играми. В 

связи с этим в будущем у таких детей могут возникнуть сложности в обучении в 

связи с неразвитостью произвольности и усидчивости. 

Таким образом,  мы можем выделить три главные проблемы в вопросе 

компьютерной игровой зависимости с социальной точки зрения:  

 сложности у родителей во взаимодействии со своими зависимыми детьми 

ввиду смены приоритетов, интересов, повышения тревожности, 

отчуждения детей; 

 трудности у зависимых детей в общении со сверстниками в связи с 

повышением агрессии, отчуждения и смены интересов, дети становятся 

более замкнутыми; 

 сложности у учителей во взаимодействии с зависимым ребенком также 

связанные с особенностями таких детей, с их проблемой адаптации в 

коллективе. 



 сложности, возникающие в перспективе – затруднения в обучении, 

возникающие из-за  недостаточного развития произвольности (внимания, 

памяти и пр.), усидчивости. 

Все перечисленное и определило актуальность выбранной темы 

исследования. 

1.1.3. Проблема в деятельности психолога 

У психолога также есть большое поле для работы. Необходимо отметить 

возрастающее количество обращений к психологу по поводу компьютерной 

игровой аддикции, видео обзоров на данную тему, вопросов на форумах о том, 

как быть, если в семье есть зависимый ребенок.  

Данный аспект можно рассматривать как подтверждение актуальности 

проблемы, ее роста в масштабах, в то же время это широкая область для ее 

научного изучения и помощи на практике. Психолог-исследователь имеет 

возможность изучать вопрос компьютерной игровой зависимости, ее причин, 

механизмов развития, искать методы профилактики и помощи уже зависимым 

детям. Психолог-практик имеет возможность, будучи осведомленным в данном 

вопросе, помочь тем семьям, где ребенок зависим от компьютерных игр. 

Прежде всего, необходимо комплексно изучить причины ухода детей в 

игровую зависимость, понять, какие черты личности являются факторами риска 

для ухода детей в компьютерную игровую зависимость. Целостное видение 

проблемы позволит увидеть ситуацию настоящего времени, предположить ее 

истоки и спрогнозировать исход событий. 

Также важно и психологу-практику понимать механизмы формирования 

компьютерной игровой зависимости, чтобы суметь помочь своему клиенту 

(зависимому ребенку и его семье) справиться с проблемой, понять ее корень и 

увидеть пути решения. 

Мы же в своей работе хотим рассмотреть причины возникновения данного 

феномена. Понимание зон риска ребенка позволит родителям и психологам 

увидеть ситуацию зависимого ребенка целиком, спрогнозировать дальнейшие 



события и увидеть пути решения проблемы, более глубоко рассмотреть феномен 

компьютерной игровой зависимости.  

Таким образом, практическая значимость исследования заключается в том, 

что полученные данные могут быть использованы в работе педагогов-

психологов с проблемой компьютерной игровой зависимости, учителями в 

помощи детям адаптироваться в коллективе, родителями для возможности 

понять своего ребенка и разглядеть способы выхода из сложившейся ситуации. 

1.2. Психологический аспект компьютерных игр 

1.2.1. Природа игры и ее виды 

   Игра – это осмысленная деятельность, а именно комплекс осмысленных 

действий, подчиненных одному мотиву. Игра человека – порождение 

деятельности, с помощью которой он изменяет действительность и мир. Смысл 

человеческой игры - способность, отображая, преобразовывать 

действительность. Так понимает игру С.Л. Рубинштейн (2000) в своей работе 

«Основы общей психологии».  

А.И. Лаврович (2009) пишет, что игра не предполагает какую-то 

материальную основу. Он отмечает, что психология и физиология довольно 

давно занимаются исследованием игры как животных, так и детей и взрослых. 

Они пытаются уловить природу и значение игры. Во всех научно-

исследовательских работах берется за исходное положение идея о том, что игра 

имеет конкретное место в жизни, имеет в ней важную и полезную роль. 

«Специфичность игры в том, что самостоятельность человека в игровом 

процессе может возвращаться в прошлое, заглядывать в будущее, повторять 

одно и то же действие, которое приносит удовлетворение и дает возможность 

ощутить себя значащим, всемогущим, желанным» (Киричук, 1997, с. 218). 

Игра не обучает ребенка жить, он живет в игре собственной реальной, 

самостоятельной жизнью. 

Особенности игры по Д. Б. Эльконину (2005): 

 -  мотивы игры состоят в различных переживаниях, ценных для ребенка, для 

играющего в целом, аспектах действительности; 



 -  игровой акт позволяет реализовать различные мотивы уникальной 

деятельности человека, не являясь ограниченным теми средствами или 

способами, которыми эти действия реализуются в неигровой практической 

жизни; 

 -  действия предстают скорее экспрессивными и семантическими актами, 

нежели оперативными приемами; 

 -   игра – возможность реализации потребностей и желаний ребенка в рамках 

его возможностей; 

 -  игра позволяет одни предметы заменить другими (палец – ножь, диван – 

машина и т.д.); 

Гросс (цит. по Шапкину, 2016, С. 14) видит смысл игры в том, что она 

предстает подготовительной ступенью перед последующей серьезной 

деятельностью; в игре ребенок, тренируясь, отрабатывает свои способности и 

навыки. У взрослых, по Гроссу, к этому добавляется игра как приложение к 

жизненной действительности и как отдых. 

В теории игры А.Е. Войскунского (1999), который развивал идеи 

Ф.Шиллера, природа игры представялется в избытке сил: чрезмерные силы, не 

потраченные в жизни, в труде, находят реализацию в игре.  

Обозначая мотивы игры, В.В. Рубцов (2006), разработал теорию 

функционального удовольствия (удовольствия непостредственно от акта, 

действия, независимо от его исхода) как определяющего мотива игры.  

З. Фрейд (цит. по Рубинштейн 2000) находит в игре реализацию 

вытесненных желаний, поскольку в игре часто развертывается и проигрывается 

то, что не может по тем или иным причинам человек реализовать в жизни.  

Адлер (цит. по Рубинштейн 2000) видит игру, основываясь на том, что в 

игре отражается неполноценность играющего, бегущего от жизни, с которой он 

не в силах справиться. 

Л.С. Выготский (1996), находит первоначалом в игре то, что ребенок, 

играя, конструирует виртуальную ситуацию взамен реальной и выполняет 



конкретную, значимую для него роль, соответствующую тем переносным 

смыслам, которыми он в тот момент наделяет окружающие предметы. 

Д.Б. Эльконин (1999) обозначает игру в виде результата намерений уже 

созревших и не реализованных в реальной предметной жизни человека.  

Существует два основных типа игр: 

1. игры с утвержденными и открытыми правилами (познавательные, 

дидактические  и  подвижные, интеллектуальные, музыкальные). 

2. игры со скрытыми правилами (основанные на пережитых  жизненных  

ситуациях или художественных  впечатлениях;  легко   и   самостоятельно   

воспроизводятся социальные отношения или материальные объекты). 

В иной классификации выделяются следующие четыре типа игр: 

1. Подвижные  игры  -  различные  по  смыслу,  правилам,  непосредственно 

выполняемым  действиям.  Они   поддерживают  здоровье    детей, 

развивают координацию движений.  

2. Строительные игры – могут быть различными по материалу: с песком, 

глиной,  кубиками,  специальными  строительными материалами; 

развивают у детей  конструктивные  способности,  являются  

подготовительной ступенью для освоения трудовых умений и навыков. 

3. Дидактические игры – специально организованные и придуманные 

занятия для детей чаще с использованием конкретного (дидактического) 

материала,  например, лото для постижения естественных наук, и для 

развития некоторых познавательных процессов (наблюдения, памяти, 

внимания, воображения). 

Сюжетно-ролевые игры  –  игры,  в  которых  дети  копируют, играют  

взрослых, демонстрируют их деятельность (игры  в  школу, в магазин, 

дочки-матери,     путешествия).    Сюжетно-ролевые игры направлены на 

развитие  инициативы,   творчества, наблюдательности (Савченко, 2013, С. 

54). 

Таким образом, игра человека – это преобразующая осмысленная 

деятельность, в ходе которой он может возвращаться в прошлое, заглядывать в 



будущее. Все вышеперечисленные виды игр (подвижные, строительные, 

дидактические, сюжетно-ролевые) имеют существенное значение для развития 

ребенка, определяя его продвижение в когнитивном, личностном и социальном 

развитии, однако игра не являет собой константную единицу, она постепенно 

меняется вместе с развитием ребенка. 

1.2.2. Понятие и виды компьютерных игр 

Распространение компьютеров закономерно повлекло за собой и 

возникновение компьютерных игр. Вместе с тем компьютерные игры 

настоящего времени все лучше имитируют и подменяют реальность, 

совершенствуясь в графике, дизайне, управлении. 

Компьютерные игры — это деятельность конструирования миров. 

Понятие «конструирование миров» принадлежит отечественному психологу 

А.Г. Асмолову (цит. по, 2000).  

Конструирование миров — деятельность построения образа мира в 

психике игрока. С этой точки зрения каждая современная компьютерная игра 

имеет ряд свойств: собственную графику и свойства организации игрового 

пространства, придуманную историю и ход времени, специфичную идеологию, 

этику и мораль (Бурлаков, 2000, с. 135). 

Игрок может совершать активные действия в сконструированном мире. В 

то же время эту особенность можно рассмотреть и с другой стороны: Меняясь в 

ходу игры под своего  героя, часть игроков сообщают, что эти изменения более 

глубокие, чем это необходимо для игры. Внешне они остаются неизменными, а 

внутри со временем меняются. 

В процессе игры в сознании нет необходимости. Человек в процессе игры 

находится в бессознательном состоянии. 

Войскунский А.Е. (1999), говорит, что бессознательное несет 

компенсаторную функцию относительно сознания. Психическое благополучие, 

успех в жизни позволяют уравновесить сознательное и бессознательное в 

психике человека. Вместе с тем они не сливаются воедино; соблюдая баланс, 

каждая единица психики остается самостоятельной.  



Игра предполагает высокую концентрацию внимания. В процессе игры 

человек почти неотрывно смотрит на экран, отчего может появиться синдром 

сухих глаз. 

Классификация компьютерных игр, разработанная психологом — это 

классификация Шмелева, созданная им в 1988 году. 

I. Ролевые компьютерные игры.  

Ролевые игры позволяют игроку реализации потребности в выполнении 

роли и ухода от окружающей реальности в фантазийную. 

1. Игры с видом «из глаз» компьютерного героя (шутеры). Ее специфика в 

том, что игрок достаточно легко может отождествить себя со своим героем, 

войти в роль, углубиться в фантазийную реальность игры. 

2. Игры с видом извне на «своего» компьютерного героя (квесты). 

Идентификация со своим героем происходит не так выражено как в 1 типе игры, 

однако также заметно. Поражение или гибель «своего» героя может 

восприниматься игроком довольно близко, с трепетом. 

3. Стратегические игры (руководительские). Здесь специфичной 

особенностью является то, что роль игроку не дана реально, а воображается 

самим играющим, на экране он не видит «себя», героя. Уйти в зависимость от 

такого типа игр больше рискуют люди с хорошим воображением, творческие. Из 

положительных особенностей можно заметить, что такие игры развивают 

системность мышления, игроки компенсируют свою потребность в управлении 

и власти (Шмелев, 1988, с. 263). 

II. Неролевые компьютерные игры.  

Особенность игры в том, что игрок не идентифицирует себя 

компьютерным героем, ввиду чего формирование зависимости от этого типа игр 

встречаются реже и воздействие игр непосредственно на личность играющего не 

так глобальны. Главная мотивация игрока — азарт реализации цели, миссии, 

прохождение игры и/или набор очков. 

1. Аркады (приставочные). Ввиду небольших требований к возможностям 

устройства, они очень распространены на игровых приставках, телефонах, 



планшетах и пр. Сюжет игры обычно довольно простой, линейный. Основная 

задача игрока — быстро бегать, прыгать, стрелять и собирать различные призы, 

которые затем переводятся в очки; игрок управляет компьютерным героем или 

транспортным средством.  

2. Головоломки. Компьютерная версия различных настольных игр 

(шахматы, шашки, нарды и т.д.), а также разного рода головоломки (паззлы и 

т.д.), реализованные в виде компьютерных программ, где игроку необходимо 

реализовать поставленную цель максимально точно, собрав при этом призы. 

Мотивация игрока также основана на азарте, вместе с тем связана с желанием 

обыграть компьютер, доказать свое превосходство. 

3. Игры на быстроту реакции. К этому типу относятся игры, в которых 

игроку нужно проявлять ловкость, маневренность и скорость реакции. Такие 

игры особенно абстрактны, не связаны, как правило, с действительностью. 

Мотивация игрока основана на азарте, на потребности «пройти» уровень, другой 

и всю игру, набрать максимальное количество очков. От данного типа игр может 

сформироваться зависимость, основанная изначально на заполнении пустот 

временных в жизни человека. 

4. Традиционно азартные игры. К данному типу игр принадлежат 

компьютерные версии игрового репертуара казино (карточные игры, лотереи, 

автоматы и пр.). Механизмы формирования зависимости от этих компьютерных 

игр и их реальных аналогов схожи (Шмелев, 1988, с. 263). 

Таким образом, компьютерные игры – это сконструированный мир. 

Взаимодействуя с ним, человек осуществляет деятельность по созданию нового 

образа мира. Выделяют несколько видов игр: ролевые (с видом «из глаз» героя, 

с видом извне на героя, стратегии) и неролевые (аркады, головоломки, на 

быстроту реакции, азартные). 

1.2.3. Влияние компьютерных игр на младших школьников 

Компьютерная зависимость обычно условно делится на два вида – 

Интернет зависимость и игровую. В большинстве случаев именно игровая 

зависимость более распространена в раннем возрасте. Перед родителями встает 



дилемма: если полностью запрещать ребенку пользоваться компьютером, он вряд 

ли будет чувствовать себя комфортно среди одноклассников, будет чувствовать 

себя неуверенным и не таким, как все. Но если позволять играть постоянно, то 

интерес к технике можете перерасти в серьезную болезнь (Трафимчик, 2010, С. 

42). 

Игра имеет огромное значение для развития ребенка. Активно играя, 

ребенок постоянно усваивает новые знания и набирает опыт. Игра для ребенка 

не менее важна, чем работа для взрослого человека, но наиболее существенным 

для него является само действие — играть, экспериментировать, фантазировать, 

конструировать. 

В разном возрасте дети играют по-разному, а игры им нужны для усвоения 

новых впечатлений и приобретений, необходимых для жизни. Влияние 

компьютерных игр на личность ребенка и его социальную адаптацию в нашей 

стране до сих пор широко изучаются. 

Благодаря знакомству с компьютером ребенок уже в раннем возрасте 

получает стимул к игре и, тем самым, к развитию. Компьютерные игры 

стимулируют, кроме всего прочего, память, мелкую моторику, язык и фантазию. 

Компьютер завладевает вниманием ребенка, а игра дает ребенку столь сильную 

мотивацию, что способность детей к концентрации возрастает, а это, в свою 

очередь, улучшает предпосылки для обучения. Умение ждать и быть терпеливым 

- навыки, которые ребенку при игре на компьютере так или иначе приходится 

осваивать (Трафимчик, 2010, С. 44). 

Компьютеры  развивают познавательные процессы, внимание, зрительную 

память, быстрота обработки зрительной информации. Также идет развитие 

мелкой моторики, аккуратности  и внимательности. Стоит отметить тот факт, 

что некоторые ученые утверждают, что существует категория компьютерных 

игр, вызывающих сжигание калорий. Такие ученые, как В.Н.Друзин, 

В.Н.Буркова, М.Брызгалов и др. считают, что бесспорным фактом является 

оказание компьютерными играми психологического влияния. Они позитивно 

сказываются на протекании психических процессов, на развитии логического 



мышления, памяти, быстроты реакции. Более того, они применяются при 

реабилитации пациентов с инсультом, при лечении детей с диабетом и астмой, в 

диагностике фобий и расстройств внимания, в общетерапевтической 

диагностике (Брызгалов, 2009, С. 10). 

Однако игры могут оказывать различное влияние на психическое развитие 

личности ребенка. Мы привыкли играть в ролевые игры с самого детства. Когда 

ребенок играет в ролевую игру, то он сознательно принимает на себя роль 

взрослого человека (мамы, папы, бабушки или дедушки), тем самым он 

удовлетворяет бессознательную потребность в познании мира, который его 

окружает. По мере взросления ребенок замещает ролевые игры на 

интеллектуальные, но всё же потребность принять на себя роль другого человека 

сохраняется. Эту потребность можно удовлетворить в компьютерной игре  

Горявский Ю.К. (2001), в своем большом монографическом исследовании 

под названием «Человек играющий» анализирует большое число проблем, 

связанных с игрой. Он стремится обнаружить игровое начало в самых 

разнообразных видах человеческой деятельности и проявлениях культуры: в 

праве, науке, философии, даже в войне. Игре свойственно эмоциональное и 

волевое напряжение. Напряжение вызывается неуверенностью, 

неустойчивостью, неким шансом или возможностью. Чтобы нечто «удалось», 

требуются усилия.  

Одной из особенностей игровой деятельности является наличие явления 

«заигрывания», когда ребенок или взрослый человек не могут вырваться из 

«плена» игры. Явление, свойственное, очевидно, только игровой деятельности. 

Но если игра продолжается достаточно долго, «вывести» ребенка из состояния 

игры бывает подчас весьма трудно: ребенок так «заигрался», что стал терять 

ощущение реальности. Его невозможно отвлечь от игры, уложить спать и т.д.; он 

нервничает, капризничает, он перевозбужден. Когда ребёнок играет ту или иную 

роль, он не просто как бы переносится в чужую личность; принимая на себя роль 

и входя в неё, он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность. 

На этом основывается значение игры для развития не только воображения, 



мышления, воли, но и личности ребенка в целом, его «самости» (Горявский, 

2001, с. 35). 

В зарубежных исследованиях получены противоречивые данные о связи 

самооценки, социальных навыков, успешности детей и подростков и временем, 

которое они проводят за компьютерными играми. С одной стороны, ученые 

утверждают, что игра является поддерживающей средой, где можно достигать 

результатов и утверждаться, но, с другой стороны, экспериментально доказано, 

что увлечение компьютером усугубляет проблемы в сфере социальных 

контактов, изолируя ребенка, давая возможность ухода от проблемы (Кун, 2003, 

с. 864) 

Безусловно, жизнь в социально замкнутом пространстве меняет 

мироощущение, изменяет систему ценностей и направленность личности 

ребенка. Многие родители строго ограничивают общение ребенка с 

компьютером, руководствуясь широко распространенным тезисом о том, что 

компьютер вреден. Но сейчас никто не может точно и, самое главное, 

обоснованно сказать, в какой степени реален вред, наносимый психическому 

здоровью ребенка компьютером (Владин, 1991, с. 333). 

Таблица 1. Характер воздействия компьютерных игр на психику детей 

Положительное Отрицательное 

По данным П.Гринфилд существует 

устойчивая взаимосвязь между игровой 

практикой и тестовым интеллектом, 

причем рост происходит в основном за 

счет показателей невербального 

интеллекта. Этот результат может быть 

обусловлен тем, что тестовые задания 

требуют тех же качеств, которые 

тренируются в играх 

Игры тормозят развитие воображения, 

образного мышления: картинки, движущиеся 

объекты, натуральное изображение 

препятствуют полету фантазии. 

Иначе говоря, – резюмируют К.Керделлан, 

Г.Грезийон (цит. по Прихожан 2010), – ребенок 

программируется на то, чтобы играть и 

выигрывать, но не мечтать. 

Компьютерные игры обучают 

действовать с помощью проб и ошибок, 

искать новые пути: самый позитивный 

момент игры имеет отношение к 

развитию способности к прогрессу 

посредством проб и ошибок. 

Игры препятствуют исследовательской 

деятельности детей, они усваивают операции, 

которые необходимо произвести, но не задают 

вопроса: «почему», не рассматривают 

причинно-следственные связи. 

Игры способствуют развитию 

концентрации и переключения 

внимания. 

Игры способствуют поверхностному, 

безответственному отношению к жизни, к 

поступкам. 



Компьютерные игры развивают 

ловкость, усидчивость и настойчивость. 

Ребенок хуже справляется с неожиданными 

ситуациями, трудностями, поскольку не 

учитывает необратимости последствий своих 

поступков. 

Игры обучают принципиально иному 

взаимодействию с техникой.  С.Тиссерон 

(цит. по Прихожан 2010): Именно 

видеоигры готовят молодежь к 

свободному переходу от одной тактики к 

другой и таким образом к использованию 

завтрашних машин без боязни угодить в 

западню. 

Увлечение компьютерными играми 

способствует развитию компьютерной 

зависимости, формы эскапизма, бегства от 

действительности (игровая зависимость 

встречается у мальчиков и почти никогда не 

встречается у девочек). 

Игра позволяет детям 

экспериментировать в различных сферах 

социума. 

Возможность переноса виртуального 

(преимущественно игрового) опыта в реальную 

жизнь (негативного в том числе). 

Посредством игры можно театрализовать 

страх смерти или одиночества, инстинкт 

доминирования или соперничества. 

Длительное пребывание за компьютером, 

погруженность в компьютерные игры дает 

огромный список психофизиологических 

расстройств. 

Таким образом, увлеченность компьютерными играми опасны для 

учащихся начальной школы, компьютерные игры могут сильно повлиять 

на формирование личности в период активной социализации и усвоения 

социальных ролей. Ребенок видит мир глазами компьютерного героя. 

Реалистичные компьютерная графика, звуковые эффекты способны на время 

игры полностью заменить реальность. Через какое-то время ребенок теряет связь 

с реальной жизнью и переносит себя в виртуальный мир, где он получает 

острые, яркие впечатления. Пройти игру для него становится 

практически смыслом жизни. Как правило, состояние компьютерной 

зависимости дезадаптирует детей, выбивает из социального окружения, лишает 

других интересов, кроме игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время компьютеризация имеет широкую распространенность: 

почти в каждом доме есть компьютеры, ноутбуки, планшеты, игровые 

приставки, мобильные телефоны. Вместе с тем знакомство с такого рода 

техникой происходит уже с раннего возраста, родители зачастую с гордостью 

рассказывают о том, как их ребенок  здорово обращается с компьютером, 

планшетом и пр., как у него ловко, получается, справляться с играми, включать 

музыку, видео.  

Иногда бывает и так, что самим родителям проще дать ребенку компьютер 

или планшет, чтобы он не мешал, пока мама занимается домашними делами, или 

дать ему в очереди планшет или телефон, чтобы ребенок не стонал и не 

баловался. Таким образом, первое знакомство с электронным устройством может 

происходить по инициативе родителей. 

Заметив, что в этом устройстве есть много увлекательных игр, ребенок 

просит родителей дать ему поиграть еще и еще. Таким образом, если родители 

поощряют такие занятия ребенком, если у него нет других интересных для него 

занятий, он рискует уйти в зависимость. 

Мы можем выделить три главные проблемы  по вопросу вовлеченности в 

компьютерные игры у детей:  

 Сложности у родителей во взаимодействии со своими детьми ввиду смены 

приоритетов, интересов, повышения тревожности, отчуждения детей. 

 Трудности у таких детей, в общении со сверстниками в связи с повышением 

агрессии, отчуждения и смены интересов, дети становятся более 

замкнутыми. 

 Сложности у учителей во взаимодействии с ребенком также связанные с 

особенностями таких детей, с их проблемой адаптации в коллективе. 

В связи с этим назрела насущная необходимость проведения исследования 

о влиянии детско-родительских отношений на вовлеченность детей в 

компьютерные игры.  

На констатирующем этапе исследования диагностики вовлеченности в 



компьютерные игры и детско-родительских отношений,  приняли участие  41 

учащийся  4-ых классов, также их родители (матери либо отцы), 41 человек. 63 

МАОУ СОШ г. Тюмени.  

Им было предложено пройти следующие методики:   

1. Опросник степени увлеченности младших школьников компьютерными 

играми (Гришина А.В.) 

2. Тест «Дети о родителях» ADOR (автор Шафер, модифицирован З. Матейчиком 

и П. Ржичаном). 

3. Опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столина). 

Это позволило получить нам результаты, со всей очевидностью 

показывающие, что существует взаимосвязь между уровнем вовлеченности в 

компьютерные игры, и образом детско-родительского отношения.  

Для оптимизации взаимодействия детей и родителей, повышение 

родительской компетенции в вопросах по преодолению вовлеченности детей в 

компьютерные игры мы в экспериментальной группе n,13 разработали и провели 

тренинговую программу. 

А расчет изменений до и после проведения тренинговой программы с 

детьми и родителями произведен Т-критерием Вилкоксона, показал 

статистические изменения. 

Что позволяет сделать выводы о том,  реализация тренинговой программы 

"Связующая нить" для детей и родителей, а также рабочая тетрадь по 

компьютерной грамотности для детей, оказали положительное влияние т.к. 

уровень вовлеченности детей в компьютерные игры значительно снизился. 

Эти данные подтверждают наши гипотезы о том, что между 

вовлеченностью в компьютерные игры ребёнка и типом детско-родительских 

отношений существует прямая корреляционная связь, а также вторую гипотезу 

об эффективности тренинговой работы и расширения формы детско - 

родительских взаимодействий, позволяющих вследствие этого гармонизировать 

взаимоотношения в семье, что приводит к снижению уровня вовлечённости в 

компьютерные игры у ребёнка. 
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