
Компьютерные игры и их последствия 
 

Было замечено, что чем больше проблем у ребенка в 

жизненной реальности, тем он охотнее погружается в 

виртуальную реальность, особенно это касается мальчиков. 

Уход в виртуальную реальность, присущ людям с тонкой 

ранимой психикой. В жизни у них возможно проблемы с 

друзьями и т.п., а придя домой и включив любимую игру он 

погружается в виртуальный мир, где он становится королем, 

ему надо только умело наводить курсор и вовремя нажимать 

кнопки. Такие дети привыкают к тому, что в игре у них на прохождение есть 

несколько жизней и все легко дается, а в настоящей жизни ни чего подобного нет, и 

чтобы достичь чего-то, надо многое преодолеть. Игра наполнена примитивными 

действиями, такими как нажатие кнопок. Такой вот примитивности становится все 

больше, дети отвыкают от книг и много смотрят мультфильмы, где насилия кстати, 

тоже присутствует. 

Не все компьютерные игры оказывают негативное влияние, есть и 

развивающие игры, вот такие игры и надо покупать ребенку, но не забывать про 

время, которое ребенок должен тратить на игру, для детей 4 лет – это не более 15-20 

минут.  

Вред компьютерных игр 
Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры – это 

возникновение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики, 

требующее помощи квалифицированного врача и поддержки родных и близких.  

 Человек, поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально живет в 

виртуальной реальности, лишь изредка «отлучаясь» в оффлайн. Крайняя 

степень игровой зависимости – когда у игромана пропадает аппетит (ему не 

хочется отлучаться от игр даже для принятия пищи) и сон (он жалеет время на 

отдых и даже во сне продолжает завоевывать миры и убивать врагов). Самое 

страшное в этой зависимости то, что она обычно начинается довольно 

безобидно, не вызывая подозрений со стороны близких людей. Поэтому так 

сложно бороться с игровой зависимостью – когда она становится очевидной, 

так просто вытащить игромана из ее щупалец невозможно. 

 Особенно ощутим вред компьютерных игр для детей, среди которых особую 

группу риска составляют подростки. Их неокрепшая психика за считанные дни 

поддается негативному влиянию игр, и перед родителями остро становится 

проблема того, как оторвать чадо от компьютера. К тому же, дети, в отличие от 

взрослых, не знают меры и хуже ощущают чувство времени – им кажется, что 

за компьютером они провели всего лишь несколько минут, в то время как 

прошло уже несколько часов. 

 Игры-стрелялки – самый опасный вид игр, поскольку игровая зависимость, 

вызванная ими, сопровождается агрессивностью, озлобленностью. 

Компьютерные игры (стрелялки, бродилки) ведут к тому, что ребенок начинает 

мыслить технологически, а не творчески. 

 



 Вредны также бродилки, леталки и гонки, которые хоть и не характеризуются 

агрессией, но требуют повышенного внимания, затягивают, от них сложно 

оторваться. Конечно, совершенно невозможным для геймера представляется 

нажать на паузу во время очередной гонки или прохождения лабиринта. 

 Опасными в плане упомянутого выше материального расточительства являются 

компьютерные игры онлайн. 

 Кроме того, постоянное сидение за компьютером может вызвать негативные 

последствия: ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и 

опорно-двигательным аппаратом, затекание кистей рук. 

 

Польза компьютерных игр 
 В первую очередь, стоит обратить внимание на 

разновидности компьютерных игр, которые способствуют 

развитию интеллекта, логики, внимания, памяти и других 

качеств. Это различные логические игры, головоломки, 

ребусы. Особое место среди таких игр занимают стратегии. 

Такие игры не требуют повышенного внимания, скорости, 

напряжения глаз. Они размеренны и предназначены для 

длительного времяпровождения.  

 Существует ряд развивающих компьютерных игр для самых маленьких детей 

от 3 до 5 лет. Они научат малыша буквам и цифрам, познакомят с миром 

животных и растений, окажут благотворное влияние на развитие 

эмоциональной сферы, поспособствуют развитию моторики рук (манипуляции 

с джойстиком, мышкой и клавиатурой), зрительной памяти, музыкального 

слуха. 

 Очевидна польза компьютерных игр и для младших школьников – для них 

разработано множество обучающих игр, которые помогут углубить свои 

познания в той или иной области, научат действовать в различных ситуациях, 

поспособствуют формированию усидчивости, сосредоточенности, 

внимательности.  

 С помощью компьютерных игр вы можете ненавязчиво обучить ребенка 

иностранным языкам, подтянуть его знания по тому или иному предмету, 

развить «хромающие» качества и способности. Безусловно, компьютер не 

должен стать единственным источником развития вашего чада – по-прежнему 

актуальными остаются книги, развивающие настольные игры, конструкторы, 

паззлы и, конечно, родительские внимание и ласка как неотъемлемый спутник 

всех занятий. 

 

Виртуальная реальность не должна занимать все 

свободное время человека, она также не должна 

провоцировать его на жестокость, развивать в нем 

агрессию и озлобленность. Это должен быть просто один 

из вариантов отдыха, наряду с занятиями спорта, 

прогулками на свежем воздухе, чтением книг, просмотром 

фильмов, встречами с друзьями. 
 

 


