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Специфика развития коммуникативной сферы у подростков 
с компьютерной зависимостью

Specificity of Communicative Sphere Development in Teenagers 
with Computer Addiction

В данной статье рассматривается специфика проблематики развития коммуникативной сферы у подростков с 
компьютерной зависимостью. В работе представлен теоретический анализ понятий «общения», «коммуникативная 
сфера», «компьютерная зависимость», а также результативность исследовательской деятельности, задачей которого 
явилось изучение специфики развития коммуникативной сферы у подростков с компьютерной зависимостью. 
Авторами прослежены и в экспериментальном плане доказаны особенности подросткового взаимодействия и 
уровни компьютерной зависимости. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о положительной 
динамике в процессе выстраивания коммуникативных связей подростков, об эффективности работы в области 
взаимодействия с подростками, имеющими компьютерную зависимость. 
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This article investigates the specificity of communicative sphere development challenges in teenagers with computer 
addiction. The paper represents theoretical analysis of notions “communication”, “communicative sphere”, “computer 
addiction” and resulting character of the research activities, targeted to investigate the communicative sphere 
development specificity in teenagers with computer addiction. The authors have traced and experimentally proved the 
peculiarities of teenager communication and the levels of computer addiction. The conducted research results show 
positive dynamics in communicative relations building process in teenagers, efficiency in the sphere of interaction 
with teenagers having computer addiction. 
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Актуальность 

И зучение проблемы общения по праву мо-
жет стоять в центре научно-практических 
изысканий любой науки о человеке. И не-

смотря на ее постоянное изучение, практиками 
разных специальностей, особенно остро данная 
проблема актуализируется в век компьютериза-
ции. Только в связи с этим, исследователи отме-
чают насущную необходимость объединить все 
усилия в ее детальном изучении.

Компьютеризация всех сфер жизнедеятель-
ности человека – одно из самых значимых со-
бытий последней четверти XX века. В силу этого 
она и рассматривается как одно из самых выда-
ющихся достижений современной научно-техни-
ческой мысли. Однако при ее рассмотрении есть 
острые нюансы, которые заставляют задуматься, 
а так ли полезны и необходимы данного рода 
достижения. Всем известно, что любые техни-
ческие приборы вырабатывают излучения. По-
следствия воздействия их на человека изучены 
недостаточно, а то, что уже удалось изучить, не 
донесено в необходимом объеме до пользова-
телей. И кроме излучения есть много других фак-
торов влияния компьютера на человека [2]. 

С раннего детства ребенок интересуется но-
вейшими технологиями и не хуже взрослых раз-
бирается в них. Однако помимо положительного 
влияния компьютера на жизнь ребенка невоз-
можно оставить без внимания и негативные по-
следствия этого процесса, которые оказывают 
влияние в первую очередь на социально-психо-
логическое здоровье детей и подростков. Речь 
идет о компьютерной зависимости, которая еже-
годно набирает обороты.

В современном мире растет количество детей 
и подростков, которые в совершенстве владеют 
компьютерными программами и умеют играть в 
компьютерные игры. Но вот общаться с окружа-
ющими взрослыми и сверстниками у них не всег-
да получается. Все вышесказанное противоречит 
главному утверждению, что человек, являясь со-
циальным существом, с первых месяцев жизни 
испытывает потребность в живом общении с дру-
гими людьми, которая постоянно развивается – от 
потребности в эмоциональном контакте к глубо-
кому личностному общению и сотрудничеству. 
Данное обстоятельство определяет потенциаль-
ную непрерывность общения как необходимого 
условия жизнедеятельности человека [1].

Анализ литературы

Психологический анализ общения раскрывает 
механизмы его осуществления. Общение выдви-
гается как важнейшая социальная потребность, 
без реализации которой замедляется, а иногда и 
прекращается формирование личности. Концеп-
туальные основы разработки проблемы обще-

ния связаны с трудами В.М. Бехтерева, Л.С. Вы-
готского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. 
Ананьева, М.М. Бахтина, В.Н. Мясищева и других 
отечественных психологов, которые рассматри-
вали общение как важное условие психического 
развития человека, его социализации и индиви-
дуализации, формирования личности [13].

В результате анализа психолого-педагогиче-
ской литературы по теме исследования выяс-
нилось, что чаще всего в группу риска развития 
компьютерной зависимости попадают подрост-
ки, чей возраст колеблется от десяти до восем-
надцати лет. Это связано, прежде всего, с воз-
растными особенностями поведения. 

Подростковый возраст в большинстве от-
ечественных (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. 
Кон, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин) [3] и зару-
бежных (Ш. Бюлер, К. Левин, Ж. Пиаже, Ст. Холл, 
Э. Шпрангер, Э. Эриксон) психологических подхо-
дов и теорий рассматривается как противоречи-
вый и критический этап развития личности [16].

Именно в подростковом возрасте заклады-
ваются личностные особенности, связанные с 
ответственностью, рефлексивностью, целостно-
стью Я-концепции, как важные качества зрелой 
личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.И. Иса-
ев, Д.И. Фельдштейн, В.Л. Хайкин, Э. Эриксон). От 
развития коммуникативной сферы в подростко-
вом периоде зависит дальнейшая социализа-
ция подростка и интеграция его в современном 
обществе [3].

Общение подростков со сверстниками и 
взрослыми необходимо считать важнейшим 
условием их личностного развития. Неудачи в 
общении ведут к внутреннему дискомфорту, 
компенсировать который не могут никакие объ-
ективные высокие показатели в других сферах их 
жизни и деятельности.

И.С. Кон считает, что психология общения в 
подростковом и юношеском возрасте строится 
на основе противоречивого переплетения двух 
потребностей: обособления (приватизации) и 
аффилиации, т.е. потребности в принадлежно-
сти, включенности в какую-либо группу или общ-
ность. Обособление чаще всего проявляется в 
эмансипации от контроля взрослых [16].

Таким образом, подростковый возраст, в 
силу возрастных психолого-педагогических осо-
бенностей, является наиболее подверженным 
компьютерной зависимости. Главной причиной 
этого явления считается недостаток общения и 
взаимопонимания с родителями, сверстниками 
и значимыми людьми. Причем только изначаль-
но компьютер компенсирует общение, но уже 
через некоторое время окружение становится 
маловажным для подростка. 

В исследованиях Н.И Коптелова и М.В. Дани-
ловой отмечается факт свидетельствующий тому, 
что современные игры и программы максималь-
но приближены к реалистичности, в процессе 
которых всегда имеется возможность исправить 
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любую ошибку путем многократных попыток. 
Подросток может самостоятельно принимать лю-
бые решения в рамках игры, не задумываясь о по-
следствиях – это и дает ощущение контроля над 
якобы вымышленной действительностью [5; 6]. 

Компьютерная зависимость становится одним 
из видов девиантного поведения подростка, еще 
более усугубляющим без того демонстративное 
неповиновение, связанное с возрастными осо-
бенностями. Это приводит к личностным дефор-
мациям, которые характеризуются чрезмерной 
обидчивостью, склонностью к конфликтам, по-
дозрительностью, осознанным стремлением 
говорить неправду, уходом от ответственности 
в принятии решений, поиском оправдательных 
аргументов, стереотипностью поведения, повы-
шенной тревожностью и т.д. [7].

Таким образом, подводя итоги всего выше-
сказанного, можно утверждать, что компьютер-
ная зависимость имеет определенные признаки, 
наблюдаемые в поведении детей и подростков. 
Эта болезнь нашего века, поражающая не только 
психические стороны человека, но и его физиче-
ское здоровье.

Материалы и методы

Наше опытно-экспериментальное исследо-
вание по заявленной проблеме проводилось на 
базе МОАУ «СОШ №53 г. Орска» с учащимися 8 
классов в количестве 30 человек. Возраст от 14 
до 15 лет.

Первым этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было направлено на 
изучение уровня компьютерной зависимости 
и уровня развития коммуникативных умений у 
подростков. Для этого нами были использованы 
следующие методики: 

- на определение степени компьютерной за-
висимости: тест Такера [12]. Цель: определение 
степени вероятности компьютерной зависимо-
сти; тест – опросник степени увлеченности под-
ростков компьютерными играми [8]. Цель: из-
учение отношения подростков к компьютеру, 
степень их привязанности.

- на определение развития коммуникатив-
ных умений: тест коммуникативных умений Л. 
Михельсона [17]. Цель: определение уровня 
коммуникативной компетентности и качества 
сформированности основных коммуникативных 
умений; методика изучения коммуникативных и 
организаторских способностей старшеклассни-
ков (В. В. Синявский, В.А. Федорошин) [11]. Цель: 
выявление и оценка коммуникативных и органи-
заторских склонностей школьников.

Вторым этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования была организация кор-
рекционно-развивающей работы по развитию 
коммуникативной сферы у обучающихся подрост-
кового возраста с компьютерной зависимостью. 
Ее основной целью было развитие коммуникатив-

ных умений, социальной перцепции, а также от-
работка навыков социального поведения.

Третьим этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было определение ди-
намики развития коммуникативной сферы у об-
учающихся подросткового возраста, в том числе 
и у обучающихся с компьютерной зависимостью. 

Результаты исследования

Анализируя полученные данные по опреде-
лению уровня компьютерной зависимости мож-
но отметить, что у 27% участников эксперимента, 
был выявлен высокий уровень привязанности к 
компьютеру. Данные подростки осведомлены о 
вреде компьютера на здоровье человека, но это 
их не пугает.

Средний уровень привязанности к компью-
теру определился у 73% испытуемых. У этих ре-
бят нет явного пристрастия к компьютеру, они 
могут контролировать время, проведенное за 
ним, однако некоторые признались, что чув-
ствуют раздражительность и плохое настрое-
ние, если по каким-то причинам компьютер не 
работает или подросткам препятствуют нахо-
диться за ним. Также, для подростков этой кате-
гории интереснее провести время за компьюте-
ром, нежели за чтением книг или прогулками на 
свежем воздухе. 

Все испытуемые, без исключения, уверены, 
что их интеллект возрастает при взаимодействии 
с компьютером. Они быстро ориентируются в 
виртуальном мире и с легкостью находят всю не-
обходимую им информацию. 

По результатам анкетирования не выявлено 
ни одного подростка с низким уровнем привя-
занности к компьютеру. Что свидетельствует о 
наличии у большинства школьников домашнего 
компьютера, и о наличии элементарных знаний 
обращения с компьютерной техникой.

Анализ данных направленных на изучение 
уровня компьютерной зависимости позволяет 
выделить среди испытуемых 5 групп, каждая из 
которых обозначает конкретный тип социально-
го поведения:

1) компетентный – 72%;
2) компетентный - агрессивный – 3%;
3) зависимый – 13%;
4) зависимый – агрессивный – 6%;
5) агрессивный – 6% (см. рис. 1).
Анализ результатов диагностики коммуни-

кативных способностей показал, что у подрост-
ков экспериментальной группы наблюдаются 
разные проявления коммуникативных способ-
ностей. Подросткам, обладающим высоким 
уровнем коммуникативных способностей – 26%, 
характерен неограниченный круг знакомств, они 
не теряются в новой обстановке, быстро находят 
друзей, проявляют инициативу в общении, спо-
собны принять самостоятельное решение в труд-
ной ситуации. 
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Рис. 1 Распределение 
испытуемых по типу 
социального поведения

Для 33% испытуемых, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных склонно-
стей. Обладая в целом средними показателями, 
они стремятся к контактам с людьми, не ограни-
чивают круг своих знакомств, отстаивают свое 
мнение, планируют свою работу. Однако «потен-
циал» этих склонностей не отличается высокой 
устойчивостью.

У подростков с низкими коммуникативными 
умениями (23%) и с уровнем ниже среднего (18%) 
очень часто возникают трудности в общении, кон-
фликты. Они чувствуют себя скованными в новой 
компании, коллективе. Предпочитают проводить 
время наедине с собой, испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми, плохо ориен-
тируются в незнакомой ситуации, не отстаивают 
свое мнение, тяжело переживают обиды.

Анализ результатов диагностики испытуемых 
показал, что в данной выборке, можно выделить 
различные варианты сочетания у испытуемых 
уровня компьютерной зависимости и уровня 
развития коммуникативной сферы подростков 
(преобладающего типа поведения и уровня ком-
муникативных склонностей). Поэтому всех испы-
туемых мы разделили на 3 группы:

- первую группу составили 37%, которые име-
ют компьютерную зависимость и проблемы в 
коммуникативной сфере;

- вторую группу составили 23%, у которых нет 
компьютерной зависимости и проблем в комму-
никативной сфере;

- третью группу составили 40% испытуемых, 
которые не имеют компьютерную зависимость, 
а имеют проблемы в коммуникативной сфере 
(см. рис. 2).

Это является серьезной психолого-педагоги-
ческой проблемой отражающей неспособность 
подростка регулировать свое поведение в про-
цессе общения, а именно ему не хватает знаний 
и умений при организации и проведении непо-
средственного общения с окружающими.

На следующем этапе нашего опытно-экс-
периментального исследования была органи-
зована коррекционно-развивающая работа по 
развитию коммуникативной сферы у обучаю-
щихся подросткового возраста. Коррекцион-
но-развивающая работа проводилась со всей 
группой испытуемых, но особенно нас интере-
совали изменения в коммуникативной сфере 
у подростков с компьютерной зависимостью. 

Рис. 2 Распределение 
испытуемых по 
сочетаниям уровня 
компьютерной 
зависимости и 
уровня развития 
коммуникативной 
сферы до эксперимента
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Цель программы: актуализация и обеспечение 
личностного роста, и развитие коммуникатив-
ной сферы подростка. 

Задачи программы: 
1. Развитие способности в установлении и под-

держании психологического контакта в общении.
2. Познание своих возможностей и ограниче-

ний во взаимодействии с другими людьми.
3. Осознание и снятие внутренних барьеров и 

зажимов, мешающих эффективной коммуникации.
4. Развитие способности прогнозировать по-

ведение другого человека.
5. Сформировать адаптивный тип взаимоот-

ношений с внешней средой, развить у подрост-
ков социальные и коммуникативные умения, 
необходимые для установления межличностных 
отношений со сверстниками и соответствующих 
ролевых отношений с другими людьми.

6. Развитие у подростков представлений о 
ценности другого человека и себя самого.

Для стимулирования внимания использова-
лись способы эмоциональной поддержки вни-
мания, интонационной поддержки внимания и 
прямого вербального стимулирования.

Третьим этапом нашего опытно-эксперимен-
тального исследования было выявление эффек-
тивности проведения коррекционно-развива-
ющей работы с группой испытуемых. Для этого, 
нам была вновь проведена диагностика компью-
терной зависимости и уровня развития коммуни-
кативной сферы в группе испытуемых по тем же 
методам, что и на констатирующем этапе иссле-
дования.

Анализ полученных результатов показал, что 
в обследуемой группе, можно также проследить 
различные варианты сочетания уровней ком-
пьютерной зависимости и уровня развития ком-
муникативной сферы подростков.

- первую группу составили 22% испытуемых, 
которые имеют компьютерную зависимость и 
проблемы в коммуникативной сфере;

- вторую группу составили 54% испытуемых, у 
которых нет компьютерной зависимости и про-

блем в коммуникативной сфере;
- третью группу составили 24% испытуемых, 

которые не имеют компьютерную зависимость, 
а имеют проблемы в коммуникативной сфере 
(см. рис. 3).

Обобщая полученные данные можно сказать, 
что в группе испытуемых без компьютерной за-
висимости и проблем в коммуникативной сфере 
число участников изменилось с 23% до 54% ис-
пытуемых. То есть их число увеличилось за счет 
повышения уровня коммуникативной сферы со 
среднего до высокого. Существенно изменился и 
состав группы у испытуемых, которые не имеют 
компьютерную зависимость, а имеют проблемы 
в коммуникативной сфере. Их число снизилось 
с 40% до 24%. То есть у испытуемых произошло 
развитие уровня коммуникативной сферы.

Состав первой группы также изменился. У 
22 % испытуемых данной группы замечено не-
компетентное – агрессивное реагирование на 
соответствующие вопросы, у остальных доми-
нирующий тип поведения был определен как 
зависимый. Среди испытуемых с компьютерной 
зависимостью только один остался с прежним 
некомпетентным зависимо-агрессивным реаги-
рованием на соответствующие вопросы. У остав-
шихся испытуемых доминировал зависимый тип 
реагирования и даже компетентный.

У всех испытуемых с компьютерной зависи-
мостью повысился уровень коммуникативных 
способностей до среднего. У них появилось 
стремление к контактам с людьми. Они переста-
ли ограничивать круг своих знакомств, начали от-
стаивать свое мнение, планировать свою работу. 

Вместе с тем, полученные результаты за-
ставили нас задуматься о том, что, несмотря на 
имеющуюся положительную динамику в раз-
витии коммуникативной сферы у испытуемых, 
с учащимися необходимо проводить не только 
просветительскую, но в первую очередь коррек-
ционно-развивающую работу, направленную на 
профилактику и снижение компьютерной зави-
симости в среде подростковых групп.

Рис. 3 Распределение 
испытуемых по 
сочетаниям уровня 
компьютерной 
зависимости и 
уровня развития 
коммуникативной 
сферы после 
эксперимента
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Заключение

Подводя итог можно отметить, что большин-
ство структур, работающих с молодежью, в том 
числе родители, педагоги, психологи, и др., хотят 
наблюдать здоровое ответственное поколение 
молодежи. Но, зачастую большинство этих мо-
лодых людей оказываются жертвами вредных 
привычек и установок, которые обусловлены 
негативным влиянием окружающей среды и от-
сутствием определенных навыков, необходимых 
для успешного перехода от детства к взрослой 
жизни. Компьютерная зависимость, как одна из 
наиболее острых проблем, часто встречающаяся 
в последнее время, также заставляет взрослых за-
думаться о разработке профилактической систе-
мы воздействия на современных подростков [2].

Центральная идея профилактических ме-
тодов по предупреждению и профилактике 
компьютерной зависимости у подростков, по 
нашему мнению, должна заключаться в реали-
зации системного психо-коррекционного воз-
действия, которое будет направлено на укре-
пление психического здоровья и благополучия 
подростка, а также развитие и стабилизацию 

факторов личностной устойчивости и личност-
ного роста [15].

Одним из эффективных методов работы в 
данном направлении является построение тре-
нинговых занятий. При проведении которых до 
подростков следует донести, что в жизни могут 
возникать определенные проблемные ситуации, 
которые неизбежны, но их решение есть всегда. 
А порой именно сама проблема и может в дан-
ном случае выступить толчком личностного раз-
вития подростка.

Еще одним важным моментом в работе по 
предупреждению и профилактике компьютер-
ной зависимости у подростков является непре-
рывность. То есть профилактическая работа с 
подростком не должна ограничиваться только 
пределами школы, а максимально охватывать 
все стороны его жизни.

Таким образом, уход ребенка от конфликтов в 
компьютерный мир является не только его про-
блемой, но и зачастую проблемой взрослых. 
Существует различные методики, системы, про-
филактические мероприятия, направленные на 
устранение такого вида зависимости. Главное 
вовремя заметить надвигающуюся опасность и 
не дать ей прогрессировать.
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