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Актуальность. В современном мире в повседневной жизни человеку все 
чаще и чаще хочется уйти от скучного окружающего мира в какой-то другой, 
более ему интересный. Интернет стал местом, где не только очень быстро 
можно получить информацию по любому вопросу, но и местом, где сбываются 
все мечты, решаются проблемы, удовлетворяются желания.

Цель учебного исследования – это изучение специфики и степени 
виртуальной зависимости среди молодежи от компьютерных игр.

Материалы и методы. Диагностическое исследование 
предрасположенности к игровой компьютерной зависимости проводилось 
2009-2015гг. среди458 студентов медуниверситета, учащихся 10-11-х классов 
гимназии № 2 г. Гродно и медколледжа. 

Результаты. По результатам диагностирования, психотестирования и 
анкетирования по проблеме виртуальной игровой зависимости выяснилось, что 
биологические индикаторы формированиязависимости от компьютерных игр 
присутствовали у 30,6% респондентов, психологические – у 19,4%, социальные 
– у 4,6%. По степени увлечения игровой компьютерной 
зависимостьюреспонденты распределились на 3 группы: юзеров 64,7%, 
геймеров 32,4% и хакеров 2,9%. Преобладание мотивов собственного 
благополучия, стремления к личному первенству, престижу, а также 
отчетливая готовность к неоправданному риску в большей степени присуща
группам геймеров (56,6%) и хакеров (64,3%), зато показатели общительности и
деловой направленности, отражающей увлечение процессом деятельности, 
овладению новыми умениями и навыками, общению с друзьями оказались 
выше у юзеров (58,9%).

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что хотя у каждого 
десятого пользователя наблюдаются, на наш взгляд, проявления игровой 
зависимости. Главенствующим фактором для ее возникновения является 
легкодоступность и анонимность современной игровой компьютерной 
индустрии. Проблемы, которые могут появиться, пока не очень интересуют 
молодежь. Поэтому информация о последствиях влияния на организм 
виртуальной игровой зависимости не только поможет проведению 
профилактической работы, но и даст возможность сделать свой правильный 
выбор.
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