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ИГРЫ, В КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ ДЕТИ
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Видеоигры  
в фокусе науки

 Видеоигры – один из наиболее популярных видов увлечений 
в современном мире. В Call of Duty, входящую в топ-10 самых 
влиятельных видеоигр мира, с 2003 года сыграло более 
100 млн игроков. Но не это самое впечатляющее – только 
по официальным данным, геймерами было потрачено на нее 
25 млрд часов или 2.85 млн лет жизни – больше времени, 
чем существует человечество. Поскольку видеоигры стали 
повседневной частью жизни наших детей, у каждого взрослого 
есть мнение на тему о том, вредны они или полезны и чем 
именно. Но насколько научно обоснованы эти представления – 
большой вопрос. В науке все не так просто, и эта статья – 
попытка в рамках одной из тем разобраться в том, насколько 
обоснованы общепринятые мнения.

Две трети современных детей играют в игры на телефонах, 
компьютерах, приставках. Что думают об этом ученые?

Авторы:

Галина Солдатова,  

доктор психологических наук, профессор, член корреспондент РАО

Оксана Теславская
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Видеоигры занимают все более 
устойчивые позиции в социальной и 
культурной жизни. С 2011 года видео-
игры включены в Национальную про-
грамму поддержки искусства в США и, 
следовательно, признаны отдельным 
видом искусства. Самостоятельным 
видом спорта, в том числе и в нашей 
стране, признан киберспорт, осно-
ванный на видеоиграх. В 2016 году 
призовой фонд на чемпионате мира по 
видеоигре в Dota-2 составлял более 
20 млн долларов, около половины из 
которого получила китайская команда 
The Wings Gaming, занявшая I место.

Каждый четвертый геймер – ребенок
Видеоигры покоряют и взрослых, 

и детей. По данным маркетинговых 
отчетов, каждый четвертый от общего 
количества геймеров в мире – ребе-
нок или подросток (27%). В настоящее 
время, по данным ведущих исследова-
тельских центров, в различные видео- 
игры играет 60–72% американских 
детей и подростков (Pew Research 
Center, 2015; Common Sense Media, 
2015). Проведенные в Европе опросы 
показали также, что каждый пятый ре-
бенок играет в видеоигры более 5 ча-
сов в неделю. Причем мальчики играют 
значительно дольше девочек, а дети 
старшего возраста играют чаще, чем 
малыши. Исследования Фонда Раз-
вития Интернет показали, что в 2013 
году видеоигры уже у дошкольников 
становятся ведущим видом деятель-
ности на цифровых устройствах: ими 
увлечены 88% детей. Для сравнения: 
просмотр мультиков, второй по зна-
чимости вид развлечений, популярен 
только среди трети дошкольников 
(34%), а образовательными програм-
мами на цифровых устройствах поль-
зуется лишь каждый десятый ребенок.

Негативные влияния
Вопрос о том, как видеоигры влияют 

на детей и подростков, возник вскоре 
после широкого распространения дан-
ной технологии в 80-х годах прошлого 
столетия. Именно тогда персональные 

компьютеры стали доступны, а сами 
видеоигры, которые в 60–70-е годы 
были доступны посредством телепри-
ставок и в виде игровых автоматов, 
становятся компьютерными и полу-
чают массовое распространение во 
всем мире. В России бурное развитие 
индустрии компьютерных игр началось 
в 1990-х годах, чему, конечно же, спо-
собствовало распространение Интер-
нета. XXI век стал для России этапным 
в интенсивном развитии браузерных 
многопользовательских видеоигровых 
систем и игр на социальных платфор-
мах. Также начал стремительно раз-
виваться бизнес создания видеоигр для 
мобильных телефонов.

В житейском обиходе рассужде-
ния о пользе и вреде видеоигр стоят в 
одном ряду с дискуссиями о влиянии на 
подрастающее поколение рок-н-ролла 
или телесериалов. Среди самых рас-
пространенных «жалоб» на видеоигры 

Под видеоигрой в широком 
смысле обычно понимается игра 
с использованием изображений, 
базирующаяся на взаимодействии 
человека и цифрового устройства. 
Раньше под видеоиграми под-
разумевались игры с использо-
ванием специального портатив-
ного устройства – приставки или 
игровой консоли. С учетом того, 
что современные игры обычно 
являются мультиплатформенны-
ми (выпускаются под различные 
устройства) и зачастую пред-
ставляют собой комплексные 
системы, объединяющие набор игр 
в рамках одного сеттинга – вирту-
альной среды или мира, в котором 
происходят игровые действия. 
Термины «компьютерная игра» и 
«видеоигра» часто употребляют-
ся как синонимы. У современных 
детей наибольшей популярностью 
пользуются игры для мобильных 
устройств – смартфонов, планше-
тов и устройств I-pod Touch.
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со стороны родительской и педагоги-
ческой общественности чаще всего 
можно встретить такие, как возникно-
вение аддиктивного или зависимого 
поведения, повышение агрессивности, 
а также вред видеоигр для психическо-
го и физического здоровья. Зависи-
мость от компьютерных игр в качестве 
одной из самых острых проблем со-
временной молодежи признают трое из 
четырех россиян (75–77%), считая ее 
даже более распространенной бедой, 
чем алкоголизм, наркоманию, кон-
фликты с родителями и ровесниками. В 
ряде стран создаются и функционируют 
программы по лечению и профилакти-
ке игровой зависимости. Например, в 
Пекине (Китай) уже более 10 лет функ-
ционирует центр лечения интернет-за-

висимости (Daxing Internet Addiction 
Treatment Centre), через который про-
шло более 6 тыс. подростков. В 2015 
году им были организованы летние во-
енные сборы для своих пациентов.

Безусловно, вопрос распростране-
ния и влияния видеоигр на геймеров 
оказался среди вопросов, волнующих 
и исследователей. Выделяется два 
основных направления, главной це-
лью которых становится донесение до 
общественности опасностей и вреда 
видеоигр. Это исследования связи 
видеоигр с жестоким и агрессивным 
контентом с аналогичным поведением 
в реальной жизни и проблем игровой 
зависимости.

Изучению возможного влияния 
видеоигр с жестоким и агрессивным 
контентом на особенности поведения 
и социальные навыки подростков были 

посвящены первые исследования по 
данной теме. Причем тема впервые 
была поднята еще в конце 70-х – нача-
ле 80-х гг. в связи с контентом игровых 
аркадных автоматов. Однако до сих 
пор ученым не удалось доказать как 
то, что видеоигры с жестоким и на-
сильственным контентом однозначно 
провоцируют игроков на насилие, так и 
еще одну популярную точку зрения: что 
игры всегда способствуют выплеску 
природного агрессивного заряда, «раз-
ряжают» игрока и содействуют более 
ровным и неагрессивным отношениям 
в жизни. Тем не менее большинство 
исследователей сходится во мнении, 
что страстные любители компьютерных 
игр с элементами насилия, (например, 
Postal 2 или Mortal Combat, не говоря 
о других еще более кровавых играх), 
могут обладать повышенным уровнем 
агрессивности и быть склонны к агрес-
сии, насилию и другим девиантным 
формам поведения в реальной жизни. 
Дискуссии на тему влияния жестокого 
игрового контента на людей, в том чис-
ле на детей и подростков, не утихают и 
сегодня, что снова побуждает исследо-
вателей изучать эту взаимосвязь.

Другая актуальная тема, связанная 
с распространением видеоигр – чрез-
мерная увлеченность ими или игровая 
зависимость. Под зависимостью от 
видеоигр в психологической науке и 
клинической практике понимается 
компульсивное (чрезмерное, навязчи-
вое, патологическое) их использование, 
препятствующее человеку в его жиз-
недеятельности. Ряд авторов полагает, 
что зависимость от видеоигр имеет 
общие с другими видами аддикций 
черты на нейронном и поведенческом 
уровнях и может рассматриваться как 
психоневрологическое расстройство, 
связанное с нарушениями в структуре 
головного мозга и деятельности пери-
ферийной нервной системы. При этом 
нет единого мнения относительно того, 
является ли зависимость от видеоигр 
отдельным синдромом или представля-
ет собой симптом других расстройств 
(например, СДВГ или депрессии). Как 
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диагностическая категория, зависи-
мость от видеоигр в данный момент 
занимает промежуточное положение: 
с одной стороны, она рассматривается 
как одна из форм лудомании (игрома-
ния, гэмблинг, патологическая склон-
ность к азартным играм), – отражен-
ной в Международной классификации 
болезней (МКБ). С другой стороны – 
входит в группу расстройств проблем-
ного использования Интернета (интер-
нет-аддикции), которая не выделяется 
как отдельный синдром, но фигурирует 
как диагностическая категория. Про-
блема игровой зависимости с момента 
ее постановки прямо или косвенно 
присутствует практически во всех пси-
хологических исследованиях влияния 
видеоигр на детей и подростков.

Полярные точки зрения
Сегодня уже мало кто сомневается 

в том, что видеоигры имеют и пози-
тивное влияние, особенно на детей, 
для которых естественно осваивать 
мир через игру. Несмотря на то, что 
еще в 1980-е годы (в лаборатории 
Тихомирова на факультете психологии 
МГУ) был установлен развивающий и 
обучающий потенциал компьютерных 
игр, только в начале 2000-х это на-
правление в исследованиях видеоигр 
становится заметным. Фокус внимания 
смещается на возможности примене-
ния видеоигр в образовании, обучении, 
медицине и других областях. Исследо-
ватели начинают интересоваться по-
ложительными эффектами отдельных 
видеоигр, анализировать не только их 
образовательный , но и психотерапев-
тический потенциал, а также резуль-

таты успешных попыток их внедрения в 
различные общественные практики.

Среди основных современных на-
правлений в исследованиях видеоигр 
и их влияния на подростков можно вы-
делить следующие: оценка воздействия 
видеоигр на развитие социальных 
навыков, просоциального и делинк-
вентного поведения, особенностей 
коммуникации со сверстниками; связь 
видеоигр и рискованного поведения (в 
первую очередь, это работы, посвящен-
ные влиянию автосимуляторов на со-
блюдение правил дорожного движения); 
влияние на когнитивную сферу (про-
странственное и визуальное восприя-
тие, оперативная память, общие мыс-
лительные и творческие способности). 
Также исследуется  эмоционально-

личностная сфера – с одной стороны, 
фактор получения удовольствия и по-
вышения удовлетворенности жизнью в 
краткосрочном периоде, с другой – по-
вышение уровня тревожности, развитие 
депрессивных состояний и фобий. Все 
перечисленные направления прямо или 
косвенно связаны с критериями психи-
ческого здоровья и психологического 
благополучия детей и подростков. От-
дельной темой является исследование 
влияния видеоигр на физическое здо-
ровье детей: изучаются нарушения сна 
и режима дня, переутомление нервной 
системы, ухудшение зрения, нарушения 
обмена веществ, результатом которого 
является ожирение и избыточный вес. 
При этом есть работы, где активные 
видеоигры, требующие движения, на-
оборот, рассматриваются как средство 
борьбы с избыточным весом.

Зависимость от компьютерных игр в качестве 
одной из самых острых проблем современной 
молодежи признают трое из четырех россиян  
(75–77%), считая ее даже более распространенной 
бедой, чем алкоголизм, наркоманию, конфликты с 
родителями и ровесниками.
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стелс-экшен, шутеры (от первого лица/от третьего 
лица/ тактический /Shoot 'em up), MMOFPS, файтинг, 
Beat ’em up, survival horror

тактическая, японская, action, Hack and slash, MMORPG, 
Roguelike, ZPG

пошаговая, в реальном времени (Tower Defense), так-
тика в реальном времени, MOBA, артиллерия, Варгейм, 
глобальная стратегия

Action-adventure, Interactive fiction (Визуальный роман)

Авто- (Симрейсинг , гонки на выживание), авиа-, желез-
ной дороги, космический, мото-, танковый, подводных 
лодок

«Выживания», «свиданий», «градостроительные», «спор-
тивные», «экономические»

платформер, метроидвания, пинбол

обучающие игры, головоломки, музыкальные игры, игры 
для программистов, Эроге, линейность (Открытый мир), 
программа-игрушка, песочница, казуальная игра

ПО ЖАНРУ ACTION: 

РОЛЕВЫЕ (RPG): 

СТРАТЕГИИ:  

КВЕСТЫ:  

СИМУЛЯТОРЫ ТЕХНИКИ: 

СИМУЛЯТОРЫ: 

АРКАДЫ: 

ДРУГИЕ: 

КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ
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Научное исследование, сравнение 
и составление рейтингов видеоигр 
затруднено их чрезвычайным много-
образием и быстрым развитием 
технологий гейм-дизайна. Наиболее 
полной представляется классифи-
кация игр К. М. Яблокова, дополнив 
которую мы получили разделение игр 
по нескольким основаниям: жанрам, 
стилистике игрового мира, количе-
ству игроков, доступу в Сеть, коли-

честву игровых платформ, целям ис-
пользования, необходимости покупки. 
В 2015 году самыми востребованны-
ми жанрами игр для консолей стали 
игры класса Action (22,9%), Shooter 
«стрелялки» (24,5%), спортивные 
(13,2%), ролевые игры (RPG) (11,6%); 
среди компьютерных игр – стратегии 
(36,4%), небольшие по размеру и 
требованиям казуальные (25,8%) и 
ролевые игры (18,7%).

Исторические, вестерн, киберпанк, космические, поста-
покалиптические, стимпанк, современные, фэнтези.

Одиночные, многопользовательские (на одном компью-
тере, оффлайн или онлайн), массовые многопользова-
тельские онлайн-игры (настольные, ролевые, браузер-
ные, текстовые, форумные)

Не требующие доступа в Сеть (оффлайн), требующие 
локальный сетевой доступ, онлайн-игры

Полностью бесплатные, с платными опциями (предо-
ставляется доступ в игру, но за деньги можно приобрести 
дополнительные игровые возможности «фичи» (от англ. 
Features), разблокировать уровни или купить подсказки), 
платные

Одноплатформенные (стационарные компьютеры и но-
утбуки, игровые консоли и приставки, мобильные устрой-
ства), мультиплатформенные

Общеобразовательные, развлекательные, развивающие, 
тренинг специализированных навыков и умений.

ПО  
СТИЛИСТИКЕ 

ИГРОВОГО МИРА

ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ИГРОКОВ

ПО ДОСТУПУ  
В СЕТЬ

ПЛАТНОСТЬ  
ДОСТУПА  

И ИГРОВЫХ СО-
СТАВЛЯЮЩИХ

ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ИГРОВЫХ  

ПЛАТФОРМ

ПО ЦЕЛЯМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Внимание и успеваемость. 
Проблемы, возникающие в ситуаци-

ях чрезмерного увлечения видеоигра-
ми, нередко ведут к снижению успе-
ваемости в школе. Представим здесь 
результаты основных работ, посвя-
щенных изучению влияния видеоигр на 
различные характеристики внимания 
и академические показатели успевае-
мости.

История исследований данного во-
проса начинается в середине 1980-х 
годов. В 1986 году Спаркс выявила, что 
студенты-старшеклассники, у которых 
дома есть взрослый мужчина, ис-
пользующий компьютер, имеют луч-
шие оценки в школе по информатике. 

Примерно в это же время Лин и Леппер 
констатировали наличие взаимосвя-
зи между аркадными играми и общей 
школьной успеваемостью – они вы-
явили незначительную негативную 
взаимосвязь между увлеченностью 
играми и успехами детей в матема-
тике, а также общей успеваемостью. 
Таким образом авторы сделали вывод 
о том, что дети, играющие в автоматы 
с аркадными играми (расположенные 
вне дома), чаще пропускают занятия 
и, соответственно, хуже учатся. Хотя 
эти две работы сделаны более 30 лет 
назад и лишь косвенно относятся к со-
временным видеоигровым технологи-
ям, они достаточно ярко высвечивают 
тенденцию к поляризации подходов в 
исследовании данного вопроса. Одни 
исследователи были склонны кон-
центрироваться исключительно на 
вреде игр и их негативном влиянии 
на успеваемость, а другие, напротив, 
подчеркивали, что видеоигры вносят 
далеко не самый существенный вклад в 
проблемы подрастающего поколения и 
при определенных условиях (например, 
наличие в семье взрослого, который 
умеет обращаться с компьютерами) – 
могут позитивно сказываться на оцен-
ках детей. Отметим, что такая поляри-
зация существует практически по всем 
направлениям исследования влияния 
видеоигр на личностное и психическое 
развитие детей и подростков. Рассмот-
рим доводы противников и защитников 
видеоигр.

Исследование, которое проводилось 
в 2007 году в Германии (323 подрост-
ка 11–14 лет), выявило, что каждый 
десятый ребенок данного возраста 
(9,3%) соответствует всем диагно-
стическим критериям по чрезмерной 

Серия исследований убедительно показывает, 
что дети, которые играют в видеоигры, чаще 
имеют проблемы с вниманием. Главным 
выводом стало предложение о необходимости 
сокращения времени, которые дети проводят за 
компьютерными играми.
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увлеченности Интернетом и видеои-
грами. Авторы отметили, что, помимо 
прочих проблем (проблемы с общением 
и самоконтролем), эти дети, по их соб-
ственной оценке, отличаются от своих 
сверстников сниженной способностью 
концентрировать внимание на школь-
ных уроках. Авторы предполагают, что 
чрезмерная увлеченность Интернетом 
и видеоиграми представляет собой 
доступную подросткам стратегию со-
владания со стрессом, который они 
испытывают в реальной жизни. 

Целая серия крупномасштабных 
исследований, посвященных влиянию 
видеоигр на проблемы с вниманием 
и успеваемостью, была проведена 
Дугласом Джентайлем и его колле-
гами. Первая работа была сделана 
в 2009 году. Это был онлайн-опрос 
1178 американских детей в возрасте 
6–11 лет. Детям предлагалось оценить 
интенсивность увлечения видеоиграми, 
школьную успеваемость, проблемы с 

вниманием, вовлеченность в конфлик-
ты и драки, физическое здоровье, а 
также заполнить опросник – шкалу 
патологического гейминга. Было по-
казано, что около 8% отпрошенных 
детей, у которых обнаружены признаки 
игровой зависимости, имели пробле-
мы с вниманием и, как следствие, с 
успеваемостью – они получали худшие 
оценки в школе. Спустя год этой же 
группой ученых было проведено по-
вторное исследование с использовани-
ем лонгитюдного дизайна: срезы были 
сделаны 4 раза в течение года. В рабо-
те было две выборки: 1323 школьника 
6–12 лет) и 204 старших подростка/
взрослых (средний возраст 19,8 лет). 

Интенсивность увлечения видеоиграми 
оценивали дети и родители, при этом 
в младшей группе проблемы с вни-
манием у детей оценивали учителя. В 
старшей группе применен метод само-
отчета (шкала выраженности синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности, 
шкала самоконтроля и импульсивности 
Барратта).

 При интерпретации данных ис-
следования акцент делался на анализе 
количества времени, которое у детей 
уходило на видеоигры. Были выделены 
две группы – те, кто проводит меньше 
двух часов (в соответствии с рекомен-
дациями Aмериканской Педиатриче-
ской ассоциации) и больше 2 часов за 
видеоиграми. Выяснилось, что дети, 
играющие более двух часов, имеют вы-
раженные проблемы с вниманием, при-
чем этот эффект наблюдался в течение 
всех срезов исследования и также был 
зафиксирован в старшей группе – это 
свидетельствует в пользу того, что 
приобретенные проблемы могут сохра-
няться и в более позднем возрасте.

Время, которое подростки тратят на видеоигры, 
не имеет значимой корреляции с повышением 
рисков для психического здоровья. Напротив, 
существуют данные, которые подтверждают 
гипотезу о том, что умеренное увлечение 
видеоиграми выступает позитивным фактором. 
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Идентичные результаты были 
получены в трехлетнем лонгитюдном 
исследовании, проведенном теми же 
авторами в Сингапуре на 3034 детях 

и подростках. В нем импульсивность 
и выраженность СДВГ измерялись 
самоотчетами детей; школьная успева-
емость – самоотчетами учеников и их 
оценками на экзаменах по английскому 
языку, второму языку и математике. В 
целом серия данных исследований убе-
дительно показывает, что дети, которые 
больше играют в видеоигры, имеют 
больше проблем с вниманием. Главным 
выводом исследователей стало пред-
ложение о необходимости сокращения 
времени, которые дети проводят за 
компьютерными играми.

В 2014 году Розен и Лим провели 
исследование, главной целью которо-

го было изучение эффектов влияния 
отдельных цифровых технологий (в т. ч. 
видеоигр) и общего экранного времени 
на различные показатели психического 

здоровья у детей разных возрастных 
групп: до 8 лет, 9–12 лет и 13–18 
лет, которые оценивали их родители 

Школьники, умеренно играющие в онлайн-
игры каждый день или почти каждый день, 
демонстрируют более высокие результаты по 
естественным наукам и математике. Ученые 
предполагают, что так может проявляться 
непосредственный эффект от самих видеоигр.
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(1030 человек). Среди показателей 
были следующие: депрессия, тревож-
ность, проблемное поведение (вспышки 
гнева, конфликты со сверстниками), 
эмоциональный контроль, наличие и 
уровень выраженности СДВГ, а также 
11 симптомов физического здоровья, 
в том числе головные боли, пробле-
мы с желудком. Результаты показали, 
что ежедневное использование ме-
диа-технологий, включая видеоигры, 
ухудшает здоровье вне зависимости от 
остальных факторов (плохая еда, хро-
нические заболевания, низкий уровень 
физической активности), в том числе 
обуславливает проблемы с вниманием. 
Для самых маленьких детей (до 8 лет) 
видеоигры не выступают предиктором 
ухудшенного здоровья (в отличие от 
плейеров и цифровых игрушек). Для 
младших подростков 9–12 лет исполь-
зование конкретных медиа-технологий, 
а именно видеоигр и средств электрон-
ной коммуникации, выступает в качест-
ве предиктора ухудшенного здоровья. 
Для подростков 13–18 лет это спра-
ведливо для всех цифровых технологий. 
На основе полученных результатов 
был сделан общий вывод о том, что 
необходимо устанавливать строгие 
ограничения в отношении использо-
вания медиа-технологий для детей и 
подростков, а также поощрять здоро-
вое питание и физическую активность 
дома и в школе. Важный итог серии 
этих работ состоит в том, что поставлен 
вопрос о допустимом времени исполь-
зования ИКТ без ущерба для развития 
и здоровья.

Тем не менее, нужно учитывать, что 
вышеописанные работы проводились 
в русле клинического, патологического 
подхода. Это означает, что некоторые 
из критериев, используемых для оценки 
распространенности зависимости от 
компьютерных игр, больше подходят к 
оценке наркомании или лудомании и 
искусственно завышают численность 
лиц, которые можно определить, как 
зависимых от видеоигр. При этом они 
не подходят для оценки видеоигр как 
обычного способа времяпрепровожде-

ния – наряду с настольными, уличными, 
активными и другими играми, а также 
другими популярными видами раз-
влечений (чтение книг, прослушивание 
музыки, просмотр фильмов).

Видеоигры как норма жизни

Примером исследования, которое 
использует «непатологический» подход 
может стать работа К. Фергюсона – 
опрос, проведенный в Испании в 2010 
году с целью оценить увлеченность 
видеоиграми, проблемы со внимани-
ем и успеваемостью у детей 10–14 
лет (опрошены 604 школьника и их 
родители). Исследование не выявило, 
что просмотр телевизора или видео-
игры значимо влияет на средний балл 
школьной успеваемости или опреде-
ляет проблемы с вниманием. Было по-
казано, что ведущая роль принадлежит 
гендерному фактору, чертам личности, 
определяющим отклоняющееся по-
ведение, проблемам в семье и тревож-
ности. Именно они в первую очередь 
обуславливают проблемы с вниманием, 
в то время как проблемы с успевае-



34

И
гр

ы
 –

 п
л
ю

с
ы

 и
 м

и
н
ус

ы

мостью главным образом зависят от 
уровня семейного дохода. 

В 2016 году в Европейском ис-
следовании, проведенном в шести 
странах Евросоюза (опрошены 3195 
респондентов 6–11 лет), были проана-
лизированы факторы, определяющие 
продолжительность видеоигр, а также 
взаимосвязь между, с одной стороны, 
временем, которое дети проводят за 
видеоиграми, с другой – их психичес-
ким здоровьем, а также познава-
тельными и социальными навыками. 
Психическое здоровье детей оценива-
лось родителями и учителями с по-
мощью опросника «Сильные и слабые 
стороны», помимо этого, сами дети 
проходили интерактивную процедуру 
диагностики психического здоровья 
Dominic Interactive. Результаты по-
казали, что время, которое подростки 
тратят на видеоигры, не имеет значи-
мой корреляции с повышением рисков 
для психического здоровья. Напротив, 
данные подтверждают гипотезу о том, 

что видеоигры выступают позитивным 
фактором, улучшающим общее пси-
хическое здоровье и эмоциональный 
фон, в особенности, когда речь идет о 
подростках, имеющих проблемы в со-
циализации.

Наиболее весомые с точки зрения 
объема и репрезентативности выборки 
эмпирические исследования, которые 
были проведены и опубликованы в 
течение 2006–2016 гг., представляют 
собой вторичный анализ обширных 
данных, полученных в ходе проектов, 
изначально направленных на оценку 
академических достижений учащихся. 
В первой работе были проанализи-
рованы данные репрезентативного 
лонгитюдного проекта (Educational 
Longitudal Study, ELS:2002), направ-
ленного на изучение академической 
успеваемости более 13,5 тыс. амери-
канских старшеклассников. Резуль-
таты показали, что умеренное увле-
чение видеоиграми (1-2 часа в день) 
в развлекательных целях позитивно 
коррелирует с высокими оценками по 
математике и чтению.

Второе исследование представляло 
собой анализ данных школьников в 
22 странах мира (192 тыс. человек), 
собранных в ходе международных 
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процедур по оценке академических 
достижений в рамках программы PISA 
по естественным наукам, математике и 
чтению. Как и в первой работе, значи-
мых различий между теми, кто играет 
часто, и теми, кто не играет вообще, 
обнаружено не было: степень увлечен-
ности видеоиграми никак не отра- 
зилось на оценках детей.

Третья работа – исследование А. 
Поссо и его коллег из Мельбурнско-
го королевского технологического 
института. В нем были проанализи-
рованы данные, собранные в более 
чем 700 школах Австралии в 2012 
году в рамках программы PISA. Ока-
залось, что школьники, пользующи-
еся онлайн-играми каждый день или 
почти каждый день, демонстрируют в 
среднем на 17 баллов более высокие 
результаты по естественным наукам, и 
на 15 баллов – по математике. Ученые 
предполагают, что так может про-
являться непосредственный эффект 
от самих видеоигр, которые то и дело 
сталкивают пользователей с различ-
ными задачами, требующими навыков 
быстрого чтения, логического и мате-
матического мышления. Это, по мне-
нию Поссо и его коллег, способствует 
развитию аналитических способностей 
и навыков решения задач, полезных и 
в школе. Тем не менее, отметим, что, 
судя по этим результатам, не все виды 
онлайн-активности столь же полезны. 

Успеваемость школьников, постоянно 
«зависающих» в онлайн-сетях, рискует 
стремительно скатиться вниз: по той 
же математике такие дети получали в 
среднем на 20 баллов меньше тех, кто 
социальными сетями не пользовался. 
Ученые считают, что причина отчасти 
в том, что, например, чтение ленты 
Facebook не требует никаких особых 
знаний и не способствует обучению 
мозга.

Таким образом, в настоящий мо-
мент у большей части исследователей 
увлечение видеоиграми рассматрива-
ется не только как одна из форм про-
ведения досуга, но и как возможность 
когнитивного и психологического раз-
вития. Ученые так или иначе приходят 
к выводу о том, что негативный или 
позитивный эффект видеоигры зави-
сит от множества факторов, которые 
родителям необходимо учитывать, 
принимая решение о том, позволять ли 
ребенку играть и какой лимит времени 
будет наиболее безопасным. Среди 
них – особенности его психики, уже 
имеющиеся и формирующиеся при-
вычки, место и социальное окруже-
ние (с кем он играет), характеристики 
игровой среды и ее контента и другие 
обстоятельства.

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта ¹17-06-00762


