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Игра – неотъемлемые часть детской природы. В игре ребенок развивается и, в какой-

то степени, познает себя. Современные технологии уже давно поделили нашу жизнь на 

реальную и виртуальную. Вот и дети все реже бегают по улице, играя в «Казаки 

разбойники», и все чаще соперничают с виртуальными героями на просторах 

компьютерных игр. Поэтому родители должны знать, как компьютерные игры влияют 

на человека. 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ РЕБЕНКА В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ? 

Нельзя не согласиться с безусловными достоинствами интернета — возможностью 

получать информацию, необходимую для обучения, или находить друзей и 

единомышленников в любой точке мира. Многие подростки занимаются также на 

дистанционных курсах иностранных языков и готовятся к экзаменам. 

Современный ребенок получает доступ в интернет с самого раннего возраста. Можно 

наблюдать не только школьников, но и дошкольников со смартфонами и планшетами. 

Это происходит там, где родители также увлечены коммуникацией в социальных сетях 

или предпочитают таким образом отвлекать детей на время важной беседы. 

Если примерно 15-20 лет назад немногие могли себе позволить подключиться к 

интернету, поскольку это требовало дополнительных финансовых расходов, то сегодня 

он стал намного доступнее для людей всех возрастов. Даже пожилые люди заводят 

аккаунты в социальных сетях, обмениваются фотографиями и общаются с 

одноклассниками в разных городах и странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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Подростки получают в интернете прежде всего возможность поделиться своими 

мыслями и чувствами. Коммуникация в сетях 

анонимна и безопасна — если что-то не 

устраивает в собеседнике, то ее всегда можно 

прервать и не отвечать на сообщения. 

Благодаря анонимности подросток может 

придумать себе виртуальный имидж, 

который придаст ему больше 

привлекательности в глазах собеседника. В 

интернете любой человек может стать 

«единым в двух лицах», например, завести 2 

аккаунта — мужской и женский, и общаться 

с интересными ему собеседниками. 

Доступность интернета может привести к развитию зависимости от социальных 

сетей. Среди основных ее проявлений можно отметить следующие: 

 постоянные мысли о доступе в интернет и раздражение по причине его 

недоступности; 

 резкое сокращение сна, физической активности, приемов пищи; 

 пренебрежение учебой и дополнительными занятиями ради виртуального 

общения. 

Как правило, за зависимостью от интернета и социальных сетей скрываются более 

серьезные проблемы, побуждающие подростка убегать в виртуальную реальность. 

Поэтому задача семьи и друзей — сделать его реальную жизнь более привлекательной 

и помочь в их решении. 

 

КАК КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ВЛИЯЮТ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА? 

Игромания у детей – это заболевание. Взрослые должны помнить о том, как 

компьютерные игры влияют на психику ребенка. Опасность виртуального мира 

подстерегает малышей и подростков. 

Нужно помнить о воздействии девайсов 

на психику ребенка. Чтобы полноценно 

развиваться, ребенку нужно постоянно 

контактировать с окружающим миром. 

Такой контакт включает в себя общение 

со сверстниками и родителями, 

развивающие игры, исследование дома и 

природы, поиск новых звуков. Благодаря 

этим действиям ребенок получает 

эмоциональные впечатления, потому 

что каждое движение он пропускает 

через себя. Он обдумывает каждую полученную информацию и сохраняет её в своем 

сознании. 

А вот различные девайсы предоставляют детям лишь изображение, которое не может 

«поговорить» с ними. Конечно, развивающие мультфильмы и детские передачи дают 

малышу полезную информацию, но они не реагируют на конкретного ребенка, не 

вызывают у него какого-то действия, а просто гипнотизируют разноцветными образами. 



Кроме того, до определенного возраста детей привлекают лишь яркие изображения, 

которые быстро сменяют друг друга. Малыши не способны усваивать сюжет, 

воспринимать характеры героев и оценивать их поступки. С таким же успехом можно 

посадить ребенка перед стиральной машиной, и он с упоением будет рассматривать 

крутящийся барабан. 

К тому же зависимость от гаджетов возникает очень быстро. Попытки родителей 

отвлечь от экрана малыша заканчиваются плачем и скандалами, ведь отказаться от того, 

что приносит удовольствие, очень сложно. Поэтому нужно помнить о влиянии 

компьютерных игр на психику детей. 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГЕЙМПЛЕЙ? 

Компьютерные игры – это прежде всего развлечение, которое предназначено для 

проведения досуга и познания нового. Каждая забава принадлежит определенному 

жанру, по которому можно определить влияние компьютерных игр на психику детей. 

Они разрабатываются известными студиями, которые вкладывают в них все самое 

достойное и интересное. Игры могут отличаться между собой еще и графически, 

представляя свою индивидуальность и уникальность. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ЖАНРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Прежде чем определить влияние компьютерных игр на психику подростков, нужно 

понять, что они из себя представляют. В целом влияние компьютерных игр на психику 

детей зависит от жанра. Многие родители впадают в истерику или даже ярость, когда 

видят, что их ребенок играет в «стрелялку», считая геймплей подобного рода 

агрессивными. 

ЖАНР ШУТЕР 

Самым распространенным среди подростков жанром является шутер. То есть игрок 

стреляет во все, что 

движется, зарабатывая 

при этом очки бонуса. 

Такие забавы могут быть 

весьма красочными и 

богатыми 

спецэффектами, 

поэтому родителей 

смущает такой выбор их 

чада. 

Дело в том, что всем 

нормальным людям 

необходима разрядка, и 

если ребенок не желает 

посещать секции, то единственным для него способом выплеснуть негативную энергию 

считается игра. Таким образом, его разум будет отдыхать и набираться сил, а не учиться 

чему-то плохому. Другое дело, если подросток замкнутый и переживает школьные 

проблемы по-своему. В таком случае, если выбор пал на агрессивные забавы, стоит 

обратиться за помощью к специалисту, так как в этом варианте компьютерные игры 

действительно влияют на психику подростка. 

 

ЖАНР РПГ 



Как компьютерные игры влияют на психику, если это РПГ? Ответ - никак. Забавы 

этого жанра погружают игрока в полноценную вселенную, где есть возможность 

самостоятельно создать своего персонажа, выполнять интересные задания и 

исследовать игровой мир, полный возможностей. 

Некоторые игры в жанре РПГ способны даже чему-то научить. Например, студия 

Ubisoft выпустила серию под названием Assassin's Creed, в основу которых легли 

исторические личности и местность. Благодаря подобным продуктам можно узнавать 

много полезного из истории. 

Возможность создавать собственного персонажа по своему усмотрению - идеальный 

способ воплотить свои фантазии, так как в мире РПГ можно стать магом, эльфом и 

другими представителями сказочного мира. То же самое касается и способностей - с 

магической силой можно обрушить всю мощь на врагов, а будучи лучником можно 

использовать скрытный режим боя. 

С другой стороны, такие игры способны затянуть человека на долгие часы, так как 

зачастую сюжетная сторона является очень интересной и познавательной. 

СИМУЛЯТОР ЖИЗНИ 

Действительно ли компьютерные 

игры влияют на психику детей, если это 

симулятор жизни? Скорее всего, даже 

наоборот. Как показывает практика, 

дети способны воплощать жизненные 

проблемы через геймплей. Одна из 

таких ситуаций была приведена в 

пример психологами. 

Ребенок, тяжело переживающий 

развод родителей, решает создать в 

симуляторе жизни семью, аналогичную 

своей, но без развода. То есть семья все еще вместе и живет счастливо. Такие ситуации 

могут как помочь подростку, так и спровоцировать замкнутое состояние. 

С другой стороны, симулятор жизни учит ответственности и демонстрирует реакцию 

персонажей на действия игрока, а также социальную жизнь. 

 

СТРАТЕГИЯ 

Стратегия, или «песочница» показывает игрокам, как заниматься строительством 

одного дома или целого города. Есть стратегии, которые тесно связаны с течением 

истории, такие как «Цивилизация». 

Начинается она в примитивном доисторическом времени, а по ходу дела игроку 

предстоит самостоятельно развивать свою цивилизацию, налаживая отношения между 

государствами и занимаясь развитием. В этом случае влияние на психику ребенка 

абсолютно исключено, так как ему предоставляется возможность не разрушать, а 

создавать, проявляя при этом фантазию. 

Нередко и взрослого человека может заинтересовать такого жанра игра, поэтому не 

стоит категорично относиться к выбору ребенка. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

С одной стороны, родителям удобно: сидит дитя на одном месте – не шумит, на улице 

не пропадает неизвестно с кем.  С другой -  врачи довольно часто стали  упоминать о 

вреде компьютерных игр на детское здоровье, что расплачиваться за комфортную 



тишину приходится довольно дорого. Поэтому любая мама должна знать, как влияют 

компьютерные игры на детей. 

Во-первых, от сидения в одной позе начинает прогрессировать сколиоз – болезнь 

позвоночника. От длительной концентрации внимания ребенок реже моргает, от чего 

развивается «сухость» глаз.  

 

Во-вторых, компьютерные игры 

негативно сказываются на психике 

растущего организма. Во время 

виртуальной игры дети, как актеры театра, 

вживаются в образ своего персонажа. Они 

представляют себя бесстрашным, 

привыкают иметь «несколько жизней». 

Выходя на улицу, у такого ребенка 

притупляется чувство самосохранения. В 

конфликтной ситуации он даже не пытается разрешить ситуацию мирным путем, в его 

голове укореняется мысль, что побеждает сила. Детская психика – тонкая материя. 

Родителям следует обращать внимание, если ребенок стал раздражительным, 

вспыльчивым, появились приступы агрессии, которых раньше не было.  Это говорит о 

том, что нервная система перевозбуждается в момент «игры-стрелялки», а затем 

компенсируется неадекватными реакциями в бытовых ситуациях. 

Не думайте, что ваша дочка, выращивающая овощи на виртуальном огороде, в 

полной психологической безопасности. Подобные игры убивают способность 

трудиться для достижения какого-либо результата. Ребенок привыкает: мышкой 

кликнул – цель достигнута - виртуальный питомец накормлен, огород полит. И когда в 

реальной жизни начинаются трудности: не все получается с первого раза, необходимо 

прикладывать физические и умственные усилия, ребенок впадает в депрессию, 

начинаются истерики. Не стоит уповать на характер – дело в воспитании. 

Что же можно сделать, чтобы минимизировать отрицательное влияние 

компьютерных игр на развитие школьника. Ничего нового психологи предложить не 

могут, кроме как больше времени проводить  с ребенком, прививать любовь к чтению 

книг, подвижным играм, собственным примером демонстрировать увлеченность 

искусством. Организуйте семейные игры в мафию или монополию, делайте акцент на 

живом общении.  

НЕ ДАЙТЕ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПЕРСОНАЖАМ ВОСПИТАТЬ ВАШЕГО 

РЕБЕНКА. 
 


