
Лекции. Обзоры 

Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry. 2017; 4 (97): 82–88 82

УДК 616.891.7-053.81 
Для цитирования: Петров А.А., Черняк Н.Б. Зависимость от компьютерных онлайн-игр как подтип интернет-аддикции 
(литературный обзор). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017; 4 (97): 82–88. https://doi.org/10.26617/1810-
3111-2017-4(97)-82-88 

Зависимость от компьютерных онлайн-игр как подтип интернет-аддикции 
(литературный обзор) 
Петров А.А., Черняк Н.Б. 
Иркутский государственный медицинский университет 
Россия, 664003, Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

РЕЗЮМЕ 
Данный литературный обзор посвящен проблеме ведущего подтипа интернет-аддикции – зависимости от компьютер-

ных онлайн-игр. Актуальность исследования обусловлена беспрецедентной клинической и социальной значимостью па-
тологического использования сетевых компьютерных игр среди взрослых и подростков во всем мире. Приводятся поло-
жения о дискутабельности нозологической самостоятельности интернет-аддикции, описывается важность дифференциа-
ции различных подтипов интернет-зависимого поведения, подчеркивается весомость аддиктогенного потенциала компь-
ютерных онлайн-игр. Последующее изложение касается эпидемиологии, критериев и инструментов диагностики, клини-
ки, динамики, коморбидности и лечения интернет-аддикции и игровой компьютерной зависимости. В заключении под-
черкивается важность включения зависимости от компьютерных онлайн-игр в раздел III DSM-V, так как последнее поз-
волит прийти к консенсусу в плане верификации и терапии данного психопатологического феномена. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Интернет – это ресурс, доступный 24 часа в сутки 

для большинства населения земного шара [24]. Ми-
ровая сеть предоставляет ряд преимуществ при ис-
пользовании её в коммерческих, социальных, науч-
ных, медицинских целях. Интернет-игры имеют по-
зицию доминирующей формы развлечения для 
взрослых и подростков, поскольку цифровые техно-
логии позволяют играть на самых разных устрой-
ствах [47]. Однако с быстрым развитием Интернета 
и его социальной интеграцией негативные послед-
ствия, связанные с глобальной сетью, приобретают 
крайнюю выраженность [51]. Некоторые сетевые 
пользователи становятся зависимыми от Интернета, 
что приводит к академической неуспеваемости, 
снижению производительности труда [19] и семей-
ным конфликтам [41]. Несмотря на то что термин 
«интернет-зависимость» является спорным [43], это 
наиболее часто используемое понятие в междуна-
родных изданиях. Вопрос о том, является ли Интер-
нет самостоятельным объектом зависимости или 
средством облегчения аддиктивного поведения, всё 
ещё остается открытым [37]. Сохраняется актуаль-
ной дискуссия – является ли чрезмерное использо-
вание Интернета истинным психическим расстрой-
ством, обычным поведением или отражением по-
строенной на средствах массовой информации мо-
ральной паники [25]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Следует отметить, что интернет-аддикты исполь-

зуют различные интернет-приложения или аддик-
тивные сайты. В подтверждении этому эмпириче-
ские данные свидетельствуют о дифференциации 
между генерализованной интернет-зависимостью 
и специфическими типами аддиктивного использо-

вания Интернета [36]. M. Brand et al. (2014) предло-
жен термин «расстройство специфического исполь-
зования Интернета» (Specific Internet – Use 
Disorders»), который подразумевает наличие таких 
подтипов интернет-аддикции, как интернет-игровое 
расстройство (Internet Gaming Disorder), интернет-
гемблинг (internet gambling) и расстройство про-
смотра интернет-порнороликов (Internet Pornography 
Viewing Disorder) [17]. В свою очередь А.Ю. Егоров 
(2015) выделяет более расширенный ряд интернет-
аддиктов, а именно интернет-гемблеров, интернет-
геймеров, интернет-трудоголиков, интернет-
сексоголиков, интернет-эротоголиков, интернет-
покупателей и интернет-аддиктов отношений [3]. 

По сравнению с другими видами интернет-
зависимости пристрастие к компьютерным онлайн-
играм является наиболее значимым подтипом, про-
являющим такую специфическую особенность, как 
игровое ролевое поведение в виртуальном мире [24]. 
В мае 2013 г. в связи с клинической и социальной 
значимостью зависимость от компьютерных он-
лайн-игр под названием «интернет-игрового рас-
стройства» (Internet Gaming Disorder) была внесена 
в раздел III DSM-V как проблема, требующая даль-
нейших исследований [12]. Это стало первым случа-
ем, когда зависимость от сетевых компьютерных 
игр была официально (хотя и условно) признана 
расстройством психического здоровья в психиатри-
ческой номенклатуре. 

По данным эпидемиологических исследований 
зарубежных авторов, интернет-зависимостью стра-
дает от 1 до 2% населения земного шара [10, 14, 39]. 
При этом пристрастие к компьютерным онлайн-
играм является одним из наиболее популярных её 
видов [33]. 
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Показатель распространенности игровой компь-
ютерной зависимости в странах Западной Европы 
варьирует от 1,7 до 8,5% среди подростков [32, 38] 
и от 0,2 до 0,6% среди взрослых [26, 35]. В Китае 
зависимость от компьютерных игр определяется 
у 2,4% молодого населения [34]. 

Точных данных о количестве интернет-аддиктов 
в России на сегодняшний день нет [3]. Отечествен-
ными исследователями выполнено ограниченное 
число работ, направленных на установление часто-
ты интернет-аддикции в зависимости от компью-
терных игр с использованием различных диагности-
ческих методик [5, 6, 7]. Анализ распространенно-
сти интернет-зависимого поведения среди москов-
ских подростков, проведенный В.Л. Малыгиным 
и др. [5], показал, что 4,3% подростков имеют при-
знаки сформированного интернет-зависимого пове-
дения, а 29,3% злоупотребляют интернет-ресурсами 
и относятся к группе риска в отношении проблемно-
го использования Интернета. 

Используя результаты анализа 3500 анкет-тестов 
K. Янг на интернет-зависимость, заполненных сете-
выми пользователями, В.А. Лоскутова определила, 
что среди всех респондентов «здоровых» оказалось 
74%, «пограничных» – 24%, «зависимых» – 2% [6]. 

По данным исследования А.В. Урсу, А.В. Худя-
кова (2009), проведенного среди учащихся 7–10-х 
классов общеобразовательных школ, студентов ме-
дицинской академии, энергоуниверситета и энер-
гоколледжа г. Иванова, установлено, что признаки 
увлеченности компьютерными играми имеют почти 
половина школьников старших классов (45,5%), 
треть учащихся колледжа (29,3%) и каждый десятый 
студент вузов (13,4%) [7]. 

Эмпирические исследования показывают, что 
симптомокомплекс интернет-аддикции соответствует 
критериям зависимости от психоактивных веществ 
[44]. В работах, посвященных интернет-аддикции 
(зависимости от компьютерных игр), применяются 
методы оценки, базирующиеся на диагностических 
критериях DSM-IV и DSM-V для наркомании и пато-
логического гемблинга [22] или критериях МКБ-10 
для зависимостей [45]. С момента возникновения 
понятий интернет-аддикции (зависимости от компь-
ютерных игр) был разработан ряд психометрических 
шкал, насчитывающий в общей сложности 21 ин-
струмент. Данные методики предназначены для 
идентификации интернет-аддикции (зависимости от 
компьютерных игр) в клинической и здоровой груп-
пах населения [29]. В качестве примера можно при-
вести следующие опросники: Young’s Internet Addic-
tion Questionnaire, Ko’s Internet Addiction Scale, Chen 
Internet Addiction Scale, Game Addiction Scale, 
Internet-Gaming Disorder 20 Test, Internet-Gaming Dis-
order Scale и ряд других. Значительная часть инстру-
ментов объемны и содержат более 15 вопросов. 
Наличие большого числа диагностических методик 
объясняется сохраняющимся дискуссионным стату-
сом диагностических критериев зависимости от Ин-
тернета (компьютерных игр) [42]. 

Концептуализации их существенно различаются 
и в дополнение к этому границы разделения нормы 
от патологии варьируют, что препятствует научному 
и культуральному кросс-сравнению и ограничивает 
надежность исследований [30]. 

Диагностические критерии интернет-игрового 
расстройства по DSM-V наиболее близки по содер-
жанию к диагностическим критериям патологиче-
ского гемблинга и содержат 9 пунктов, которые 
должны быть реализованы клинически в течение 
последних 12 месяцев, а именно: (А) поглощенность 
интернет-играми, (В) симптомы отмены при отня-
тии Интернета, (С) толерантность, необходимость 
проводить всё большое количество времени за ин-
тернет-играми, (D) неудачные попытки контроля 
участия в интернет-играх, (E) потеря интереса 
к хобби и развлечениям как результат,  за исключе-
нием интернет-игр, (F) продолжение чрезмерного 
использования интернет-игр, несмотря на осознание 
психосоциальных проблем, (G) обман членов семьи, 
врачей или других относительно количества време-
ни, затрачиваемого на интернет-игры, (H) использо-
вание интернет-игр для избегания или облегчения 
негативного настроения, (I) потеря значимых отно-
шений, работы, образовательных или карьерных 
возможностей из-за участия в интернет-играх [12]. 

На сегодняшний день в литературе представлены 
две отечественных клинико-динамических модели 
развития компьютерной зависимости (зависимости 
от компьютерных игр) [7, 9]. Так, Л.Н. Юрьевой, 
Т.Ю. Больбот (2006) определены и описаны три эта-
па развития компьютерной зависимости [9]. Первый 
этап – риск развития компьютерной зависимости; 
характеризуется повышением времени, проводимого 
за ПК, снижением продуктивности в работе; поте-
рей ощущения времени, эмоциональным подъем при 
работе за компьютером, рост денежных расходов на 
его обслуживание, первые признаки социальной 
дезадаптации. Второй этап – сформированная ком-
пьютерная зависимость. Основными признаками, 
характерными для этого этапа, являются эмоцио-
нально-волевые нарушения и психическая зависи-
мость. Третий этап – тотальная компьютерная за-
висимость (психическая и физическая зависимость, 
синдром актуализации компульсивного влечения). 
При этом наблюдаются признаки психической 
и физической зависимости, выражена социальная 
и семейная дезадаптация, безуспешны попытки кон-
тролировать работу за ПК. В структуре синдрома 
актуализации компульсивного влечения преоблада-
ют агрессивность, злобность, психомоторное воз-
буждение, депрессивные феномены, рассеянное 
внимание, непроизвольные «печатающие движения» 
пальцев рук. Возможно демонстративно-шантажное 
суицидальное поведение при попытке окружающих 
препятствовать компьютерной деятельности. Выра-
жены физические симптомы: головная боль по типу 
мигрени,  боль в позвоночнике,  сухость в глазах,  
онемение и боль в пальцах кисти (синдром карпаль-
ного канала). 



Лекции. Обзоры 

Siberian Herald of Psychiatry and Addiction Psychiatry. 2017; 4 (97): 82–88 84

В свою очередь А.В.  Урсу,  А.В.  Худяковым 
(2009) предложены следующие стадии компьютер-
ной игровой зависимости: начальная (стадия напря-

жения), средняя стадия (предельного напряжения), 
терминальная стадия (истощения) [7]. Их клиниче-
ское описание представлено в таблице. 

Т а б л и ц а  
Стадии компьютерной игровой зависимости по А.В. Урсу, А.В. Худякову (2009) 

Начальная стадия (напряжения) Средняя стадия (предельного напряжения) Терминальная стадия (истощения) 
Стадия охранительного торможения Стадия срыва охранительного торможения Стадия истощения 
Повышение толерантности (растет 
среднее и максимальное время игры) 

Максимальное нарастание толерантности Снижение толерантности 

В период игры эйфория периодически 
сменяется выраженными отрицатель-
ными эмоциями, связанными с неуда-
чами в игре 

Скрытое (неосознаваемое) сокращение длитель-
ности эйфории вызывает стремление пройти за 
раз «узловой момент» и побуждает к поиску 
новых более мощных игр 

Явное уменьшение выраженности и продол-
жительности эйфории приводит к тому, что 
игры становятся неинтересными, новые игры 
быстро надоедают 

При воздержании наблюдается асте-
ническое состояние 

При воздержании проявляются признаки психи-
ческой зависимости: депрессия, дисфория, апа-
тия, раздражительность 

При воздержании возникает абстинентный 
синдром, в структуру которого могут входить 
вегетативные и соматические нарушения 

Утрата контроля над временем в про-
цессе игры 

Полная утрата контроля Псевдовосстановление контроля с рационали-
зацией 

Постоянное навязчивое желание поиг-
рать 

Формируется интенсивное неодолимое влечение 
к игре 

Сохраняется неодолимое влечение поиграть, 
интенсивность снижается 

На длительность игры оказывает вли-
яние внешняя ситуация, необходи-
мость выполнять свои обязанности 

Игровая деятельность приобретает постоянный 
характер и прекращается не по воле играющего, 
а в связи с конфликтами с близкими и принуди-
тельным отлучением от игры 

Игровая деятельность носит волнообразный 
(запойный) характер и связана с появлением 
новой игры или обновления. Прекращается 
после прохождения игры или на фоне плохого 
самочувствия 

Заострение черт личности Изменение личности Снижение уровня личности, эмоционально-
волевое оскуднение 

Временная заторможенность после 
игры 

Заторможенность и транзиторная дереализация Заторможенность и дереализация 

Начальные явления астении Признаки субкомпенсации: выраженные астени-
ческие расстройства с явлениями вегетативной 
дисфункции, тики, снохождения. Появляется 
невротическая симптоматика 

Явления декомпенсации в виде обострения 
хронических и провокации скрытых наслед-
ственно отягощенных заболеваний 

 
Ведущими синдромами зависимости от компью-

терных игр в рамках последней модели являются 
астенический, депрессивный, аддиктивный и син-
дром измененного состояния сознания [7]. 

Помимо клинико-динамических характеристик 
игровой компьютерной аддикции, внимание иссле-
дователей направлено и на сопутствующие психиче-
ские расстройства. Так, по крайней мере расстрой-
ства Оси I DSM-IV имеют коморбидные отношения 
с патологическим использованием Интернета – син-
дромом дефицита внимания и гиперактивности [21], 
депрессией, тревожными расстройствами [11], зло-
употреблением психоактивными веществами [28]. 
В исследовании Г.А. Джолдыгулова и др. (2005) 
определена возможность коморбидного сосуще-
ствования интернет-аддикции с шизофренией [2], 
в работе К. Wölfling et al. (2015) – с биполярным 
аффективным расстройством [46]. 

В исследованиях зарубежных авторов оценива-
ется распространенность личностных расстройств 
среди пациентов с интернет-аддикцией (зависимо-
стью от компьютерных игр) [16, 18, 27, 50]. Пред-
ставленность расстройств личности варьировала от 
10 до 52%. Среди интернет-аддиктов чаще наблю-
дались пограничное [1, 16, 20], нарциссическое [16], 
антисоциальное [16], избегающее [3, 20, 50] и зави-
симое [50] личностные расстройства. В исследова-
нии S. Zadra et al. (2016) установлено, что пользова-
тели с интернет-аддикцией достоверно чаще имеют 
личностное расстройство по сравнению с пользова-
телями без интернет-аддикции [50]. 

Для оказания медицинской помощи пациентам 
с интернет-аддикцией (зависимостью от компью-
терных игр) применяются терапевтические про-
граммы в виде трёх основных вариантов: психофар-
макотерапии, психотерапевтической коррекции, 
комбинации психотерапевтической методики и ле-
карственных препаратов. 

В ряде исследований психофармакотерапия при-
менялась изолированно [4, 13, 15, 22]. Из препара-
тов использовались циталопрам 20–40 мг/сут в со-
четании с кветиапином 50–200 мг/сут [13], эсцита-
лопрам 10–20 мг/сут [22], флувоксамин 150–200 
мг/сут, сертралин 150–200 мг/сут, флуоксетин 60 
мг/сут, кломипрамин 200 мг/сут [15]. Во всех иссле-
дованиях наблюдалась редукция интернет-
аддиктивной симптоматики. 

Многие работы посвящены описанию различных 
форм психологической терапии для лечения интер-
нет-аддикции [1, 8, 20, 48, 49]. Когнитивно-
поведенческая терапия (КПТ) предложена в каче-
стве ведущего метода коррекции, учитывая ком-
пульсивный характер расстройства. Принимая во 
внимание ежедневное и необходимое использование 
Интернета по сравнению с другими навязчивыми 
синдромами, доктором Кимберли Янг был разрабо-
тан специализированный вид КПТ для лечения ин-
тернет-зависимости, получивший название «когни-
тивно-поведенческая психотерапия для интернет-
аддикции» (Cognitive Behavioral Therapy for Internet 
Addiction (CBT-IA) [49]. 
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КПТ успешно сочетается с бупропионом замед-
ленного высвобождения 150–300 мг/сут [31], кло-
назепамом 5 мг/сут и сертралином 50 мг/сут [40]. 

Из перечня отечественных психотерапевтиче-
ских методик, разработанных для лечения интернет-
аддикции (зависимости от компьютерных игр) среди 
детей и подростков следует отметить психокоррек-
ционную программу, разработанную 
Н.В. Вострокнутовым и др. (2009) на базе консуль-
тативно-диагностического отделения ГНЦ ССП им. 
В.П. Сербского и Центра профилактической меди-
цины г. Москвы [1]. Данная программа включает 
три этапа: консультативно-диагностический, кор-
рекционно-терапевтический и коррекционно-
поддерживающий. Ещё один отечественный метод 
коррекции компьютерной зависимости, осуществля-
емый в пределах проблемно-ориентированной пси-
хотерапии, предложенный А.Ф. Шайдулиной (2004), 
включает 4 этапа: диагностический, заключение 
психотерапевтического контракта, когнитивно-
поведенческий и социальной реабилитации [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проблема зависимости от компьютерных он-

лайн-игр и Интернета исключительно сложна, мно-
гоаспектна и недостаточно изучена. Несмотря на 
растущую значимость игровой компьютерной ад-
дикции как глобальной угрозы здоровью подростков 
и молодежи, в настоящее время наблюдается отсут-
ствие научно обоснованных мер по ведению паци-
ентов с данным расстройством. Исследования по 
зависимости от компьютерных игр уже давно харак-
теризуются непоследовательностью в терминоло-
гии, дефинициях и оценке. Хотя критерии интернет-
игрового расстройства не окончательно сформули-
рованы,  включение его в DSM-V  приведет к более 
высокой степени стандартизации данного психопа-
тологического феномена. Стандартизированный 
подход предоставит множество преимуществ, таких 
как улучшение в сопоставимости показателей рас-
пространенности и общих выводов во всех исследо-
ваниях. Возможный консенсус по определению ин-
тернет-игрового расстройства позволит производить 
более точную верификацию диагноза и повысит 
качество терапевтических программ в последующих 
клинических испытаниях. 
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ABSTRACT 
This literature review is devoted to the problem of the leading subtype of the Internet addiction – dependence on computer online 
games. The relevance of the study is caused by the unprecedented clinical and social significance of the pathological use of net-
worked computer games among adults and adolescents worldwide. Provisions are made about the discreteness of the nosological 
independence of the Internet addiction, the importance of differentiating various subtypes of Internet-dependent behavior is de-



Петров А.А., Черняк Н.Б. Зависимость от компьютерных онлайн-игр как подтип интернет… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017; 4 (97): 82–88 87

scribed, severity of the addictogenic potential of computer online games is emphasized. The following presentation concerns epi-
demiology, criteria and diagnostic tools, clinics, dynamics, comorbidity and treatment of Internet addiction / game computer de-
pendency. In conclusion, the importance of including dependence on computer online games in the third section of the DSM-V is 
emphasized, since the latter will lead to a consensus in terms of verification and therapy of this psychopathological phenomenon. 

Keywords: Internet addiction, dependence on computer games, computer game dependency, internet gaming disorder. 
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