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Медико-биологические проблемы
УДК 613.86:371.7:159.94

Н.А. Козелько, Е.В. Толстая

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У
ПОДРОСТКОВ И ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
УО «Международный государственный экологический
институт им. А.Д. Сахарова» БГУ, г. Минск, Беларусь
На сегодняшний день компьютерные игры являются одним из предпочитаемых видов досуга среди подростков. В настоящем исследовании проведен анализ взаимосвязи
предпочитаемых компьютерных игр и психологическим состоянием у 596 обучающихся
7-9 классов. Исследование показало, что у 54% обучающихся нет любимой компьютерной игры или же она не является агрессивной. Во всех обследованных группах уровни агрессии и физической агрессии, а также враждебности, раздражения и личностной
тревожности относятся к повышенным уровням, уровни личностной тревожности – к
высоким. Показано, что у подростков, предпочитающих более агрессивные игры, достоверно выше уровень враждебности и агрессивности, в том числе физической и вербальной агрессии. В средних уровнях личностной тревожности и депрессии в зависимости
от выбора предпочитаемой игры не выявлено каких-либо различий. Также отмечаются различия в психологическом состоянии у подростков, которые предпочитают разных
компьютерных героев при одинаковом уровне агрессивности компьютерной игры. Не
выявлено достоверных различий во времени, проводимом в интернете, в зависимости от
предпочитаемой игры и героя.
Ключевые слова: подростки, агрессивность, психологическое состояние, компьютерные игры, интернет
Введение
С начала восьмидесятых годов двадцатого века в индустрии развлечений компьютерные игры занимают существенное
место. По статистике, от 60 до 90% обучающихся регулярно играют в компьютерные игры [4].
Одной из основных причин игровой
компьютерной зависимости может быть
неадаптированность индивида в социуме.
Сложности в установлении контактов с
окружающими, проблемы в учебе и на работе, все это делает неигровую реальность
в глазах аддикта скучной и бесполезной.
Он стремится вернуться в виртуальный
мир, где он чувствует себя значимым и может сам устанавливать правила [3].
Литвиненко О.В. в своей диссертации
на соискание ученой степени кандидата
психологических наук на тему «Психологические детерминанты компьютерной игровой зависимости и особенности
ее психопрофилактики» обнаружила, что

наиболее подвержены компьютерной зависимости средний школьный (5-8 классы) и
старший школьный (9-11 классы) возраст –
33% и 38%, соответственно [2].
Одними из самых заметных проявлений игровой компьютерной зависимости
являются головные боли, сколиоз, раздражительность, социальная и психологическая дезадаптация [4].
Психологическая дезадаптация представляет собой состояние, вызванное хронической эмоциональной напряженностью
и выражающееся во временном снижении
психических функций (по отношению к их
нормальному уровню). В учебной деятельности она проявляется в ухудшении концентрации внимания, снижении функций памяти, страхе перед контрольными работами,
перед публичными выступлениями и прочими академическими мероприятиями [1].
Наличие психологической дезадаптации можно определить по уровням личностной тревожности, агрессии и депрессии.
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Цель работы – выявить взаимосвязь
уровня агрессивности предпочитаемой
компьютерной игры и любимого героя и
психологического состояния у обучающихся 7-9 классов.
Материал и методы исследования
В исследовании приняло участие 596
обучающихся общеобразовательных школ
и гимназий города Минска, а также образовательных школ Минской области. Из них
315 мальчиков и 281 девочка в возрасте от
12 до 16 лет.
Методы исследования:
Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки (Buss-Durkee Hostility Inventory,
BDHI) позволил выделить два вида враждебности (обида и подозрительность) и
пять видов агрессии (физическая агрессия,
косвенная агрессия, раздражение, негативизм и вербальная агрессия) [5].
Результаты для враждебности оцениваются следующим образом: 0-14 баллов – низкий уровень, 15-36 баллов – средний уровень,
37-58 баллов – повышенный уровень, 59-69
баллов – высокий уровень, 70 и более баллов – очень высокий. Уровень агрессивности
имеет следующую оценку и интерпретацию:
0-27 баллов – низкий уровень, 28-49 баллов –
средний уровень, 50-71 балл – повышенный
уровень, 72-82 балла – высокий уровень, 83 и
более баллов – очень высокий [5].
Уровень личностной тревожности (ЛТ)
выявлялся с помощью опросника Спилберга-Ханина (<30 баллов – низкая тревожность, 31-44 баллов – умеренная тревожность, >45 баллов – высокая тревожность).
Уровень депрессии оценивался с помощью шкалы депрессии А. Бека для подростков (до 9 баллов – отсутствие депрессии, 10-15 субдепрессия (лёгкая депрессия), 16-19 – умеренная депрессия, 20-29 –
выраженная депрессия (средней тяжести),
30-63 – тяжелая депрессия).
Подросткам было предложено указать
время, которое они проводят ежедневно в
интернете, а также их любимую компьютерную игру и компьютерного героя. Ком80

пьютерная игра была оценена от 0 до 3 баллов в соответствии с Pan European Game
Information: 3 балла получили игры с неоправданной жестокостью, ненормативной
лексикой, содержащие элементы, которые
поощряют или учат азартным играм, такие
как «Mortal Kombat» и «Postal 2»; 2 балла присуждалось видеоиграм, таким как
«Counter Strike», где демонстрируется насилие чуть более графического характера по
отношению к фантастическим персонажам
или нереалистичное насилие по отношению
к персонажам; 1 балл – играм со сценами
или звуками, которые могут пугать маленьких детей, содержащие очень легкие формы
насилия (подразумеваемое, не детализированное или нереалистичное насилие), например, «The Legend of Zelda»; в 0 баллов
оценивалось отсутствие любимой компьютерной игры или же ее спокойный характер
(например, головоломки или пазлы).
Аналогичным образом были оценены
предпочитаемые герои компьютерных игр,
где 3 – максимальная степень агрессии, а
0 – полное ее отсутствие или отсутствие
любимого компьютерного героя.
По результатам анализа предпочитаемой игры подростки были разделены на четыре группы: в первую группу вошли подростки, не имеющие любимой игры (или
предпочитающие её спокойный характер),
и оцененная в 0 баллов; во вторую группу –
подростки, любимая игра которых была
оценена в 1 балл, в третью – оцененная в 2
балла и в четвертую – в 3 балла. Эти группы были проанализированы в зависимости
от уровня агрессивности предпочитаемого
героя игры, а также в зависимости от пола.
В процессе работы были использованы
методы статистической обработки результатов с помощью пакета анализа в MS Excel.
Статистическая значимость различий определялась с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования
Согласно проведенному анкетированию 321 опрошенный (54,0%±2,78) ответил, что не играют в компьютерные игры
или же предпочитают их спокойный харак-
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Не выявлено значимых различий во
времени, проводимом в интернете, в зависимости от предпочитаемой игры и героя.

Рисунок 1 – Процент учащихся,
предпочитающих различные
уровни агрессивности игры
Процент обучающихся

тер. 81 школьник (13,6%±3,81) предпочитает игры, которые были оценены в соответствии с Pan European Game Information
в 1 балл, 96 человек (16,1%±3,75) предпочитают более жестокие игры, оцененные
в 2 балла, 97 опрошенных (16,3%±3,75) –
оцененные в 3 балла (рисунок 1).
Анализ предпочитаемых героев компьютерных игр представлен на рисунке 2.
Показано, что у 37 обследованных школьников (45,7%±8,19) из группы, которые
играют в компьютерные игры, оцененные
в 1 балл, нет любимого героя или он не
является жестоким и агрессивным; у 38
(46,9%±8,10) обучающихся – любимый
герой оценен в 1 балл, у 4 (4,9%±3,83) –
2 балла и у 2-х (2,5%) – 3 балла.
У 21 (21,9%±9,25) обследованного из
тех обучающихся, которые предпочитают
компьютерные игры, оцененные в 2 балла
нет любимого компьютерного героя (0 баллов), у 15 (15,6%±9,70) опрошенных – 1
балл, у 49 (51,0%±7,14) – 2 балла и у 11
(11,5%±10,09) подростков – 3 балла.
Среди обучающихся, которые предпочитают компьютерные игры, оцененные в
3 балла, у 21 (21,9%±9,25) отсутствует любимый герой, у 1 (1%) – любимый герой
оценен в 1 балл, у 14 (14,6%±9,79) – 2 балла и у 60 (62,5%±6,25) – 3 балла.
У всех же 100%, предпочитающих
игры уровня 0, нет любимого героя, или
это герои с полным отсутствием агрессии.
Из тех, кто ответил, что не играет в
компьютерные игры или же предпочитает
их спокойный характер, было 211 девочек
и 110 мальчиков. Компьютерные игры, которые оценены в 1 балл, предпочитают 23
девочки и 58 мальчиков, компьютерные
игры с агрессивностью в 2 балла – 27 девочек и 69 мальчиков, в 3 балла – 18 девочек
и 78 мальчиков. Таким образом можно сделать заключение, что мальчики предпочитают более агрессивный характер компьютерных игр, чем девочки.
Следует отметить, что во всех исследованных группах многие подростки проводили в интернете достаточно долго времени. Данные представлены в таблице 1.
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Рисунок 2 – Анализ предпочитаемых
героев компьютерных игр в зависимости
от уровня предпочитаемой игры
Таблица 1 – Время, проведенное
подростками в интернете в сутки, в
зависимости от предпочитаемой игры и героя
Уровень
игры
0 баллов

Уровень
героя
герой 0

1 балл

герой 0
герой 1

2 балла

3 балла

герой 0
герой 1
герой 2
герой 3
герой 0
герой 1
герой 2
герой 3

N
321
81
37
38
96
21
15
49
11
96
21
1
14
60
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Интернет
(час)
3,88±0,24
3,37±0,42
3,84±0,53
3,03±0,71
4,05±0,44
5,31±1,25
3,40±0,67
3,49±0,44
5,02±2,09
4,01±0,52
5,51±1,49
2,50±0,37
3,37±0,43
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Таблица 2 – Уровни агрессивности и враждебности в зависимости от уровня
предпочитаемой компьютерной игры
Уровень
игры

N

0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

321
81
96
96

Агрессивность Враждебность
(баллы)
(баллы)
56,0±1,2
57,7±2,1
63,3±2,1*
62,9±2,1*

45,8±0,9
42,0±2,1
45,7±1,6
47,7±1,6*

Физическая
агрессия
(баллы)
45,5±1,1
50,1±2,5
52,3±2,2**
52,7±2,0**

Вербальная
Раздражение
Обида
агрессия
(баллы)
(баллы)
(баллы)
82,5±1,9
52,1±1,4
36,7±1,0
76,3±3,1
46,3±2,8
32,6±2,1
87,0±3,4*
50,3±2,5
40,0±2,0*
81,4±3,3
54,4±2,6**
38,5±1,9

Примечание: * – значимость различий по отношению к группе 0 баллов р˂0,05; ** –
значимость различий по отношению к группе 1 балл р˂0,01.
В то же время обращает на себя внимание, что вне зависимости от уровня игры и
предпочитаемого героя на интернет затрачивается 3 часа и более.
Взаимосвязь между временем, проводимом в интернете, и предпочитаемыми
играми, а также героями, будет отражено в
дальнейших публикациях.
В таблице 2 представлены данные об
уровнях агрессивности и враждебности
в зависимости от уровня агрессивности
предпочитаемой компьютерной игры.
Из таблицы 2 следует, что у тех, кто
предпочитает компьютерные игры, оцененные в 2 и 3 балла, уровень агрессии, в
том числе и физической агрессии, достоверно выше, чем у тех, у кого нет любимой
компьютерной игры или же она имеет спокойный характер. Эти уровни выше (хотя
без достоверной разницы) по отношению
к тем, кто предпочитает компьютерные
игры, оцененные в 1 балл. Во всех обследованных группах уровни этих агрессий
относятся к повышенным уровням.
Уровни враждебности во всех группах
относятся к повышенным уровням. Самый низкий уровень имел место в группе с
предпочитаемой игрой, содержащей сцены
или звуки, которые могут пугать маленьких детей, и оцененные в соответствии с
Pan European Game Information в 1 балл.
Он был достоверно ниже по сравнению с
группой, оцененной в 3 балла.
Самые низкие уровни вербальной
агрессии отмечены в группе, предпочитающей компьютерные игры, которые были
оценены в 1 балл. Этот уровень достовер82

но ниже, чем в группе, предпочитающей
игры, оцененные в 2 балла, где уровень
вербальной агрессии характеризуется, как
очень высокий. В остальных группах он
относится к высоким уровням.
Уровни раздражения во всех группах
относятся к повышенному уровню. Уровни обиды в группах 0 баллов и 1 балл с относятся к средним уровня, а в группах 2
балла и 3 балла – к повышенным. Самые
низкие их уровни были в группе 1 балл.
Не выявлено каких-либо различий в
средних уровнях ЛТ и депрессии в зависимости от выбора предпочитаемой игры
(таблица 3).
Согласно таблице 4, не выявлены достоверные различия от уровня агрессивности
предпочитаемой игры с предпочтением героев, оцененных в 0 и 1 балл. Исключение составляет достоверно более высокий уровень
вербальной агрессии у играющих в игры,
оцененные в 2 балла с предпочтением героя
1 по сравнению с теми, кто играет в компьютерные игры, оцененные в 1 балл (р˂0,05).
При этом, если уровень вербальной агрессии
у играющих в игры, оцененные в 1 балл, отТаблица 3 – Уровни тревожности и
депрессии в зависимости от уровня
агрессивности предпочитаемой
компьютерной игры
Уровень
игры
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

N
321
81
96
96

Уровень
тревожности
(баллы)
45,9±0,5
46,2±1,3
46,8±2,4
46,3±1,2

Уровень
депрессии
(баллы)
7,32±0,57
8,42±1,36
8,54±1,22
11,09±1,49
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45,5±1,1
49,3±4,5
45,1±3,9
51,7±4,7

47,6±1,6
47,7±4,7
48,2±3,9
54,4±5,6

48,7±6,6

52,8±5,3

53,3±8,2

49

62,6±2,6

52,9±2,8

48,9±3,7
р1 ˂ 0,05

50,1±3,7

3

11

68,0±8,2

63,5±7,4

50,7±8,0

57,9±7,8

0

21

44,1±3,8

2

14

3

60

53,1±4,6
71,8±3,7
р2 ˂ 0,01
64,3±2,7
р3 ˂ 0,05

42,5±5,4*
64,1±6,1
р2 ˂ 0,05
55,8±3,3
р3 ˂ 0,05

31,8±4,3*
59,3±10,0
р2 ˂ 0,05
54,0±3,4
р3 ˂ 0,001

321
37
38
21

1

15

2

60,1±4,3
54,0±2,6

Вербальная
агрессия
(баллы)

45,5±1,1
48,3±3,4
53,2±3,9
47,8±4,1

0
0
1
0

Подозрительность
(баллы)

Агрессивность
(баллы)

Негативизм
(баллы)

3 балла

Раздражение
(баллы)

2 балла

Физическая
агрессия
(баллы)

1 балл

56,0±1,2
58,8±3,0
59,0±3,2
60,3±4,9
66,2+4,4
р ˂ 0,05

N

0 баллов

Герой

Уровень игры
(баллы)

Таблица 4 – Уровни агрессивности в зависимости от уровня агрессивности
предпочитаемой компьютерной игры и её героя

52,3±1,2
47,4±3,0
48,0±3,8
48,7±4,3
56,7±4,5
р ˂ 0,05

82,5±1,9
78,9±4,4
77,8±4,7
81,0±9,0
97,1±6,9
р2 ˂ 0,05

50,9±2,6

85,8±4,2

36,9±4,5
р4 ˂ 0,05
43,5±4,2

89,9±11,1
72,8±7,7

55,9±5,1

91,1±5,8

52,2±2,3
р3 ˂ 0,05

82,4±4,3

Примечание: * – значимость различий по отношению к уровню агрессивности игры
0 баллов; р – значимость различий между уровнем агрессивности игры 1 балл и 2 балла;
р1 – между играми 2 балла и 3 балла; р2 – значимость различий между героями 0 и 2;
р3 – между героями 0 и 3; р4 – между героями 2 и 3.
носится к высокому, то у играющих в игры,
оцененные в 2 балла – к очень высокому.
У играющих в компьютерные игры с
уровнем агрессивности, оцененным в 2
балла, и предпочитающих героя 3, наблюдается значимо более низкий уровень подозрительности, чем у предпочитающих
героя 2. Обращает на себя внимание, что в
этой группе (уровень агрессивности игры
2 балла с предпочтением героя 3) уровень
подозрительности ниже, чем во всех обследованных группах.
В группе предпочитающих компьютерные игры, которые были оценены в 3 балла, уровни агрессивности в группах с предпочтением героев 2 и 3 достоверно выше
по сравнению с группой 0 (соответственно
р˂0,01 и р˂0,05), а также уровни раздражения (р˂0,05) и негативизма (соответственно р˂0,05 и р˂0,001). Зарегистрирован
достоверно более высокий уровень подозрительности у предпочитающих героя 3

по сравнению с группой, предпочитающих
героя 0 (р˂0,05).
Имеет место достоверно более высокий
уровень раздражения у играющих в компьютерные игры, которые были оценены в
3 балла и предпочитающих героя 2 по сравнению с играющими в игры, оцененными в
2 балла с таким же предпочтением (р˂0,05).
Самый низкий уровень физической
агрессии (44,1±3,8), раздражения (42,5±5,4),
а также негативизма (31,8±4,3) отмечен в
группе играющих в компьютерные игры,
оцененные в 3 балла с предпочтением героя
0 баллов. При этом все эти уровни относятся к разряду средних. В этой же группе
зарегистрированы и самые низкие уровни
агрессивности (53,1±4,6), а также вербальной агрессии (72,8±7,7), но эти уровни относятся к разряду повышенных.
Данные о зависимости от уровня агрессивности предпочитаемой игры и предпочитаемого героя представлены в таблице 4.
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Заключение
В данном исследовании проведен анализ взаимосвязи уровня агрессивности
предпочитаемой компьютерной игры и
любимого героя и психологического состояния у 322 обучающихся 7-9 классов. Эти
игры различаются по содержанию и влиянию на психическое состояние. Так, имеются нейтральные и развивающие игры,
и есть игры агрессивные. Компьютерные
игры были оценены с учетом степени
агрессивности от 0 до 3 баллов в соответствии с Pan European Game Information.
Психологическое состояние оценивалось
по уровням агрессивности, личностной
тревожности и депрессии.
В результате проведенного исследования выявлено, что 54% обследованных
школьников не имеют любимой компьютерной игры или предпочитают ее спокойный характер, агрессивные игры 2-го и
3-го уровней любят 34,4%.
Не выявлено достоверных различий во
времени, проводимом в интернете, в зависимости от предпочитаемой игры и героя.
Вне зависимости от уровня игры и предпочитаемого героя на интернет затрачивается
3 часа и более.
Во всех обследованных группах уровни агрессивности и физической агрессии,
а также враждебности, раздражения и негативизма относятся к повышенным уровням,
уровни личностной тревожности – к высоким. Уровень вербальной агрессии у играющих в игры, оцененные в 0, 1 и 3 балла, относится к высокому, а у играющих в игры,
оцененные в 2 балла – к очень высокому.
Уровни обиды в группах, предпочитающих
уровни игры 0 баллов и 1 балл, относятся к
средним уровня, а в группах, предпочитающих 2 балла и 3 балла – к повышенным.
Уровни агрессивности (в том числе и
физической, и вербальной агрессии) у обучающихся, которые предпочитают компьютерные игры, оцененные в 2 и 3 балла, достоверно выше, чем у тех, кто не увлекается
компьютерными играми. Уровень враждебности у подростков, которые предпочитают
84

компьютерные игры, оцененные в 3 балла,
достоверно выше, чем у подростков, которые предпочитают игры с оценкой 1 балла.
Не выявлено каких-либо различий в
средних уровнях личностной тревожности и депрессии в зависимости от уровня
агрессивности предпочитаемой компьютерной игры.
Выявлены неоднозначные достоверные различия в уровнях агрессивности,
раздражения и негативизма среди обучающихся, которые предпочитают разных
героев при одинаковом уровне агрессивности игры. Самый низкий уровень физической агрессии, раздражения, а также
негативизма отмечен в группе играющих в
компьютерные игры, оцененные в 3 балла,
с предпочтением героя 0 баллов.
Таким об разом более высокие уровни агрессии, а также её составляющие наблюдаются в группах, предпочитающих
агрессивные игры и агрессивных героев.
Исключение составляет группа играющих
в компьютерные игры, оцененные в 3 балла с предпочтением героя 0 баллов. Уровни
личностной тревожности и депрессии не
связаны с компьютерными играми.
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N.A. Kozelko, E.V. Tolstaya
THE RELATIONSHIP OF THE PSYCHOLOGICAL STATE IN
ADOLESCENTS AND PREFERRED COMPUTER GAMES
Today, computer games are one of the preferred types of leisure activities among adolescents. This study analyzes the relationship between preferred computer games and the psychological state of 596 students in grades 7-9. The study showed that 54% of students do not have
a favorite computer game or it is not aggressive. In all the examined groups, the levels of aggression and physical aggression, as well as hostility, irritation and personality, refer to elevated
levels, levels of personal anxiety - to high. It has been shown that adolescents who prefer games
that are more aggressive have a significantly higher level of hostility and aggressiveness, including physical aggression and verbal aggression. In the middle levels of personal anxiety and
depression, no differences were found depending on the choice of the preferred game. There are
also differences in the psychological state of adolescents who prefer different computer heroes
with the same level of aggressiveness of a computer game. There were no significant differences in the time spent on the Internet, depending on the preferred game and hero.
Key words: adolescents, aggressiveness, psychological state, computer games, Internet
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