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Актуальность изучаемой проблемы объясняется 

тем, что на сегодняшний день интенсивное разви-

тие информационно-компьютерных технологий 

является неизбежным процессом развития обще-

ства, общим феноменом цивилизации. В результа-

те научно-технического прогресса, гипертехноло-

гизации стало возможным появление нового соци-

ального пространства, получившего название вир-

туальной реальности. У пользователей информа-

ционных сетей, проводящих значительную часть 

времени в виртуальном мире, возникают новые 

интересы, мотивы, цели, установки, а также фор-

мы психологической и социальной активности, 

связанные с новым пространством [1; 8]. Инфор-

мационно-компьютерная среда как объективный 

фактор оказывает сильнейшее влияние на когни-

тивное развитие личности подростка, формирова-

ние его мировоззрения, во многом определяет 

процесс его социализации. Изменения когнитив-

ных процессов и повседневной культуры в целом 

наиболее существенны для подростков и юноше-

ства, так как процесс познания в этом возрасте яв-

ляется одним из приоритетных. С каждым годом 
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растет общее количество интернет-пользователей. 

Наиболее активными оказываются подростки. Ис-

следования подтверждают, что для большинства 

подростков Интернет является привычным эле-

ментом повседневной жизни, что способствует, 

с одной стороны, быстрому поглощению инфор-

мации и конструированию своего индивидуально-

го мира, а с другой, приводит к поверхностному 

«мозаичному» (по А. Молю) восприятию окружа-

ющего мира, замещению духовной культуры узко-

профессиональными знаниями, деформации до-

суга, ориентации на развлекательность, вытесне-

нию реального живого общения, к изменению ха-

рактера человеческого мышления от творческого 

к инструментальному [1].

Быстрое проникновение компьютерных игр 

в личный мир школьника обусловлено происхо-

дящим процессом виртуализации, интенсивным 

внедрением компьютерных систем, обучающих 

игровых компьютерных программ в разные сферы 

жизнедеятельности. Как правило, на выбор сред-

ства взаимодействия с окружающим миром, спо-

соба удовлетворения потребностей человека ока-

зывают влияние индивидуально-психологические 

особенности личности, специфика воспитания, 

организации жизнедеятельности. Даже в случаях, 

когда можно было бы обойтись без компьютера, 

подростки тяготеют к выбору «нового друга, члена 

семьи» — компьютера [4]. Это способствует облег-

чению обучения и упрощению досуга человека. 

Вместе с тем такое регулярное предпочтение ока-

зывает дополнительную нагрузку на познаватель-

ные процессы человека (приводит к необходимо-

сти восприятия и переработки огромного потока 

всевозможной компьютерной информации, ори-

ентирования в ней, к конфликтам во взаимодей-

ствии «человек — компьютер» и др.). Особенно 

неподготовленными к такой нагрузке оказывают-

ся школьники, у которых по сравнению с взрос-

лыми еще не полностью сформированы многие 

психические процессы и личностные структуры. 

Компьютерные игры при неразумном примене-

нии могут привести к появлению компьютерной 

игровой зависимости у школьников, тем самым 

оказать воздействие на их состояние здоровья, на 

сенсомоторное и когнитивное развитие. Дж. Сол-

питер и другие исследователи указывают на оче-

видный вред от «увлеченности» компьютером 

(в частности, компьютерными играми), что, по их 

мнению, часто приводит к появлению проблем: 

ухудшению зрения, состояния мышц и суставов 

(например, кистевой туннельный синдром как 

последствие частой и длительной работы на ком-

пьютере) [14]. Данное хобби вызывает повышение 

агрессивности у детей, сужение круга интересов, 

оскудение эмоциональной сферы, стремление 

к созданию собственного мира, уход от реально-

сти, чувство мнимого превосходства над окружа-

ющими. При этом происходит не только ухудше-

ние состояния здоровья подростка, но и наруше-

ние когнитивного и сенсорного развития, психи-

ческих процессов, снижается школьная успе-

ваемость, затрудняется его ориентировка в окру-

жающем мире [2; 12; 13; 15;16].

По мнению Г. В. Лосика, освоение подростком 

методов взаимодействия с интернет-реальностью 

способствует угасанию инстинкта самосохране-

ния [7]. Компьютерные игры, несмотря на новиз-

ну и сложность разработки, сужают и схематизи-

руют жизненные ситуации, упрощают способы их 

решения, обедняя сложность нравственных задач, 

содействуя примитивизации мышления. Многие 

из компьютерных игр (Postal, Counter-Strike, 

Doom и др.) насаждают жестокость, формируют 

эгоизм, притупляя жалость, сострадание, уваже-

ние к человеческой жизни. Играющий, увлечен-

ный виртуальными событиями  и окрыленный 

сверхспособностями своего игрового «Я», может 

спрыгнуть с небоскреба и остаться целым и невре-

димым, быть застреленным и воспользоваться 

второй жизнью. Цена ошибки человека в компью-

терной реальности значительно уменьшена, что 

приводит к формированию чувства безнаказанно-

сти и губительной неуязвимости в жизни. Тогда 

как такие рефлексы, как ориентировочный, по-

знавательный, половой станут развиваться у ре-

бенка раньше и лучше благодаря легкой доступно-

сти через виртуальную реальность соответствую-

щих положительных эмоций [7].

Последствия чрезмерного использования ин-

тернет-ресурсов в образовательных целях пред-

ставлены в работах многих авторов (М. И. Розено-

ва, И. В. Соколова и др.). Был проведен ряд иссле-

дований, в результате которых получены следую-

щие данные: замещение реального изучения 

предметов и явлений из школьного курса, кото-

рые необходимо изучать «вживую»,  «компьютер-

ным» изучением — негативно сказывается на пол-

ноте и качестве усваиваемого материала и может 

привести к падению уровня успеваемости и каче-

ства обучения в целом. При решении многих по-

исковых задач компьютер не формирует у ученика 

образ окружения. Совершение перцептивных 

действий учеником при усвоении знаний по неко-

торым дисциплинам школьного курса является 

обязательным условием их изучения [9; 6; 10]. 

Наше исследование проводилось в разных го-

родах республики. В пяти средних школах г. Гоме-

ля на протяжении шести месяцев производилось 

наблюдение за поведением учеников во время 
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проведения уроков, а также устанавливалось на-

личие либо отсутствие моделей, макетов, различ-

ных инструментов (приборов, чучел животных 

и т. д.) на уроке и реальная возможность учеников 

работать с данными предметами, совершая при 

этом перцептивные действия. Параллельно шло 

изучение учебников с целью установления степе-

ни представленности в них образных знаний (ри-

сунков, схем и т. д.). Исследование охватило все 

дисциплины школьного курса и классы с 1 по 11 

(кроме классов-штрих). Наблюдение осуществля-

лось непосредственно, путем нахождения на уро-

ках по соответствующим дисциплинам, а также 

путем изучения учебной литературы как на уро-

ках, так и в школьной библиотеке. Результаты 

представлены в таблице 1.

Ранжирование участия перцептивных действий 

в усвоении образных знаний и наличия образных зна-

ний в учебнике представлено внутри одного класса 

в цифрах, соответствующих месту, установленно-

му при проведении исследования с 1 по 18. В послед-

ней колонке данные в процентах представлены с уче-

том также и участия образных знаний в преподава-

нии дисциплины на уроке.

Из таблицы 1 видно, что первые места среди дис-

циплин школьного курса по степени участия пер-

цептивных действий и образных знаний заняли та-

кие дисциплины, как информатика, изобразитель-

ное искусство, трудовое обучение. Видимо, это свя-

зано со спецификой данных предметов. В курсе 

информатики сегодня начинают преобладать об-

разные знания, 3D-модели, ученик может при по-

мощи действий рук (посредством клавиатуры 

и «мыши») воздействовать на образ на мониторе, 

изменять его, хотя нужно заметить, что компьютер-

ная модель все же информативно скудна. Учитыва-

лась и представленность образных знаний в учебни-

ках по данному предмету. В отличие от учебников 

Таблица 1 — Дисциплины школьного курса по степени участия перцептивных действий 

в преподавании на уроке и наличию образных знаний в учебнике

Предметы

Классы, ранг
Участие 

перцептивных действий 
в усвоении образных знаний, 

наличие образных знаний 
в учебнике, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык 6 6 6 6   7   7 10 10 11   9 10 10

Русская литература 8 8 8 8   9   9 12 12 13 11 12 0

Белорусский язык 7 7 7 7   8   8 11 11 12 10 11 10

Белорусская 

литература 9 9 9 9 10 10 13 13 14 12 13
0

Математика 

(в старших классах 

алгебра и геометрия) 3 3 3 3   5   6   9   9 10   6   7

35

Физика — — — — — —   6   6   3   3   3 70

Астрономия — — — — — — — — — —   4 60

Химия — — — — — —   4   4   6   5   5 70

Биология — — — — — —   3   3   4   2   2 70

География — — — — —   3   5   5   5   4   8 40

История (Беларуси 

и всемирная)
— — — — 11 11 14 14 15 13 14 0

Обществоведение — — — — — — — 15 16 14 15 0

Иностранный язык 

(английский)
5 5 5 5   6   5   8   8   9   7   9 40

Информатика — — — — —   1   1   1   1   1   1 100

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1   2 — — — — — — 100

Черчение — — — — — — — —   7 — — 65

Трудовое обучение — — — —   1   2   2   2   2 — — 100

Музыка и пение 2 2 2 2   3 — — — — — — 90

Физическая культура 4 4 4 4   4   4   7   7   8   8   6 90
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20-летней давности, в сегодняшних учебниках име-

ется множество таблиц, схем, рисунков и т. п. На 

уроках изобразительного искусства нет учебников, 

однако присутствует большое количество натураль-

ных моделей: цветов, фигур, гипсовых изделий 

и т. п. Уроки трудового обучения проходят иногда 

при наличии учебников, но в них имеются схемы 

обработки различных материалов (дерева, металла 

и т. д.), модели готовых изделий. Последние места 

в таблице заняли такие предметы, как русская лите-

ратура, белорусская литература, история (Беларуси 

и всемирная), обществоведение. Связано это с тем, 

что на уроках по литературе, конечно же, основной 

акцент поставлен на текстовую информацию. 

Остальные дисциплины заняли средние места, но 

следует особо отметить такие предметы, как физи-

ка, биология, химия, где на уроках присутствует 

масса моделей, макетов, чучел, пробирок, аппара-

тов и т. д. Это дает возможность ученику реально 

узнать о свойствах предметов при помощи проведе-

ния экспериментального исследования.

Теоретический анализ и практическое исследо-

вание подтвердили гипотезу о том, что усвоение 

знаний о материальных предметах с вариативной 

формой учеником в средней школе эффективно 

лишь при участии перцептивных действий. Вме-

сте с тем он одновременно показал, что в школь-

ном курсе имеется ряд предметов, нацеленных не 

на образные знания, а на текстовые, и их усвоение 

не требует обязательного совершения перцептив-

ных действий. Это положение психологи, педаго-

ги могут учитывать в своей работе [9; 11].

В качестве одной из возможных проблем, обу-

словленной увлеченностью компьютером, высту-

пает замена перцептивных действий при восприя-

тии человеком объектов с вариативной формой 

«технической подделкой», которая приводит 

к разрушению навыка совершать перцептивные 

действия, сканирующие вариативность формы 

объекта (гибкость, упругость, пластичность, хруп-

кость разных частей его формы).

В ходе проведения исследования были затрону-

ты проблемы трансформации психологической 

культуры подростков при их взаимодействии 

с компьютером [12]. В г. Бресте и г. Жабинке ис-

следование проводилось на протяжении 10 меся-

цев и позволило сформулировать следующие вы-

воды: 1) чрезмерная увлеченность компьютерны-

ми играми приводит к нарушениям в процессе 

взаимодействия подростка с компьютером, в част-

ности к ухудшению их перцептивных действий; 

2) нарушение перцептивных действий сказывает-

ся на качестве восприятия школьниками объектов 

с вариативной формой; 3) это, в свою очередь, 

приводит к построению искаженного, неадекват-

ного образа воспринимаемого объекта, неверному 

учету и изучению его свойств; 4) все вышеуказан-

ное приводит к затруднению ориентировки 

в мире, к нарушению процесса развития психиче-

ских функций, оскудеванию интересов школьни-

ка, к нарушению процесса позитивной трансфор-

мации психологической культуры при взаимодей-

ствии подростка с компьютером [11; 12].

В качестве практических рекомендаций психо-

логам и педагогам средних учебных заведений при-

ведем следующие положения: 1) для профилактики 

возникновения компьютерной игровой зависимо-

сти необходимо расширять сферу интересов 

школьника, включать их в разнообразные меро-

приятия в рамках кружковой и внешкольной рабо-

ты; 2) повышать культурный, образовательный 

и нравственный уровень школьников и их родите-

лей, то есть в целом повышать психологическую 

культуру, «прививать» навыки чтения художествен-

ной литературы, просмотра и анализа художествен-

ных фильмов, выставок и др.; 3) для развития пер-

цептивных действий школьников необходимо вне-

дрять в учебно-воспитательный процесс среднеоб-

разовательных школ методики для проведения 

мониторинга, выявления сформированности пер-

цептивных действий школьников, а также методи-

ки по развитию перцептивных действий, формиро-

ванию навыка школьников их совершать; 4) учить 

школьников воспринимать увиденное, адекватно 

выражать свои ощущения, эмоции и чувства, а так-

же проводить анализ и обобщение увиденного, 

прочитанного, услышанного; 5) для профилактики 

деформации сенсорной культуры подростков целе-

сообразна замена спонтанных мероприятий по 

сенсорному воспитанию и самовоспитанию под-

ростков на планомерные мероприятия государ-

ственных органов народного образования [11; 12].

Для обозначения новых форм нехимических 

(поведенческих) аддикций, связанных с высокими 

технологиями, М. Гриффитс в 1995 г. предложил 

термин «технологические зависимости». В послед-

нее время к технологическим аддикциям добави-

лись зависимость от различных электронных при-

боров (мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, 

плейеры, цифровые видео- и фотокамеры и т. д.) – 

гаджет-аддикции (от англ. gadget – техническая но-

винка) – определяемые как пристрастие к техниче-

ским новинкам, проявлением которого будет не-

контролируемое желание покупать всё новые тех-

нические устройства. Люди, страдающие 

гаджет-аддикцией, проводят все свободное время, 

изучая новые покупки, проверяя их многочислен-

ные функции. 

Согласно А. В. Котлярову (2006), можно выде-

лить такие признаки гаджет-аддикции: отчетли-
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вая, осознаваемая связь настроения с использова-

нием гаджета; прогрессивное возрастание време-

ни использования гаджета; прогрессивное возрас-

тание  материальных затрат на гаджет; чувство 

вины, связанное с использованием гаджета; суже-

ние интересов до тех, которые связаны с исполь-

зованием гаджета; физические, психологические, 

семейные и профессиональные проблемы, свя-

занные с использованием гаджета [3].

Исследователи данной проблемы (А. Е. Войскун-

ский, Х. Шаффер и др.) подчеркивают, что новые 

технологии и Интернет являются относительно на-

дежными, сильными и весьма распространенными 

современными средствами изменения эмоциональ-

ного состояния, реализации разных форм аддик-

тивного состояния. Как отмечает И. Барух, Интер-

нет наряду с другими высокими технологиями спо-

собствует аутизации современного общества [3].

Обобщив результаты различных исследований, 

Н. В. Чудова (2002) приводит следующий список 

черт интернет-аддикта: сложности в принятии сво-

его физического «я» (своего тела); сложности в не-

посредственном общении (замкнутость); склон-

ность к интеллектуализации; чувство одиночества 

и недостатка взаимопонимания; эмоциональная 

напряженность и некоторая склонность к негати-

визму; наличие хотя бы одной фрустрированной 

потребности; особая ценность независимости; 

склонность к избеганию проблем и ответственно-

сти [3].

Таким образом, виртуализация учебного процес-

са и компьютерная зависимость представляют со-

бой значительную проблему для общества, по-

скольку нет никаких гарантий, что за время чрез-

мерной заинтересованности компьютером психика 

подростка не будет повреждена. На дальнейших 

этапах своей жизнедеятельности компьютерозави-

симый подросток, ощущая трудности в коммуника-

ции, обучении, может оказаться отчисленным из 

вуза, потерять друзей, испытывать проблемы с тру-

доустройством и созданием семьи. Современная 

действительность требует воспитания у молодежи 

способности творчески и активно строить свои от-

ношения в различных социальных сферах, форми-

рования ориентации на профессионализм, инфор-

мирования о негативных последствиях длительного 

взаимодействия с компьютером. Важно научиться 

и научить детей и подростков поддерживать свое 

психическое здоровье, правильно ориентироваться 

в новой информационной среде. Просветительская 

деятельность психологов, педагогов, медиков в сфе-

ре сохранения и укрепления здоровья, правильного 

использования информационно-компьютерных 

технологий будет способствовать гармоничной ин-

тернет-социализации молодежи [5]. Немаловаж-

ную роль здесь играют перцептивные действия ре-

бенка, подростка, их своевременная коррекция мо-

жет привести к положительному эффекту в борьбе 

с интернет-аддикцией.
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