
Влияние компьютерных игр на ребёнка 

 Часто педагоги и родители считают излишнее увлечение детей компьютерными 

играми и интернетом одной из причин негативных результатов обучения. 

Действительно, есть риск развития у детей компьютерной зависимости, но некоторые 

онлайн-игры оказывают и положительное влияние. Всё должно быть в меру. 

 

Виды компьютерных игр 

Среди большого разнообразия компьютерных игр можно выделить следующие их виды: 

1. Адвентурные игры (приключенческие). Оформлены как мультфильм, но с 

возможностью управлять ходом событий. Для решения поставленных задач 

необходимо обладать хорошей сообразительностью и развитым логическим 

мышлением. Предполагают длительную работу за компьютером. 

! данный вид игр является мощным раздражителем, поэтому гиперактивным 

детям не рекомендуется в них играть. 

2. Стратегии. Основная цель – завоевание вражеских поселений, заключение 

необходимого союза, набор фиксированного количества очков, управление 

ресурсами, войсками, энергией. Развивает усидчивость, способность к 

планированию своих действий, тренируют многофакторное мышление. 

! Не подходят младшим школьникам из-за большой продолжительности по 

времени. 

3. Аркадные игры.  Для этих игр характерно поуровневое дробление хода действий, 

когда наградой и целью является право перехода к следующему эпизоду или 

миссии. Система набора очков или бонусов, предоставляемых за «особые 

заслуги», такие как быстрота прохождения, победа над сильным врагом и т.п.    

Тренирует глазомер, внимание, скорость реакций. 

! Не рекомендуются гиперактивным детям. Необходим контроль времени со 

стороны взрослых. 

4. Ролевые игры. Цель – отыскание определённого артефакта, человека или 

заклинания. Путь к достижению цели обычно преграждают враги, которых нужно 

победить в бою или обмануть хитростью. Главный принцип – использование 

нужного персонажа в нужное время и в нужном месте. Как и аркадные игры, 

тренируют глазомер, внимание, скорость реакций.  

! Не рекомендуются гиперактивным детям. Необходим контроль времени со 

стороны взрослых. 

5. 3D – Action. Цель игрока в играх данного вида – уничтожить как можно больше 

соперников. Это сугубо развлекательный вид игр, в ходе которых развиваются 

моторные функции игрока. 

! Данный вид игр считается жестоким и категорически запрещён для младших 

школьников. 

6. Симуляторы, имитаторы (авто-, авиа, спортивный и т.п.). Позволяют попробовать 

свои силы в новых ситуациях. Тренируют глазомер, внимание, скорость реакции. 

 ! Не рекомендуются гиперактивным детям. Необходим контроль времени со 

стороны взрослых. 



7. Логические. Головоломки, задачи на перестановку фигур, составление рисунка, 

обучающие чтению, письму и т.п. Как правило, разбиты на отдельные задачи, что 

позволяет регламентировать время работы ребёнка на компьютере. Способствуют 

развитию мышления, памяти, внимания.  

 

Компьютерная зависимость может быть выражена в двух формах: 

1. чрезмерная увлечённость компьютерными играми; 

2. интернет-зависимость. 

  Стадии компьютерной зависимости: 

1. интерес – друзья посоветовали. Как отвлечься от проблем, «убить время», 

развлечься; 

2. втягивание – если нет возможности играть, становится скучно, грустно, «нечем 

заняться»; 

3. полная зависимость. 

 

Признаки компьютерной зависимости у ребёнка: 

 ест, пьёт чай, готовит уроки у компьютера; 

 проводит за компьютером большую часть свободного времени (6 – 10 часов в 

день) – часто дети признаются, что сидят за компьютером ночью, когда 

родители уже спят, причём родители даже не догадываются об этом; 

 провёл хотя бы одну ночь у компьютера; 

 прогулял школу – сидел за компьютером; 

 приходит домой и сразу садится за компьютер; 

 стал хуже учиться, потерял интерес к учебным предметам; 

 практически нет реальных друзей, зато много виртуальных; 

 во время игры ребёнок начинает разговаривать сам с собой или с героями 

игры, как будто они реальные; 

 забыл поесть, почистить зубы и т.д. (такого  раньше не наблюдалось); 

 пребывает в плохом, раздражённом настроении, не может ничем заняться, если 

нет доступа к компьютеру (сломался, не разрешают сесть за компьютер и т.п.); 

 трудно встаёт по утрам, просыпается в подавленном состоянии; 

 конфликтует, угрожает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за 

компьютером. 

!Среди основных факторов, влияющих на развитие у детей компьютерной 

зависимости: неправильное воспитание в семье, чувство одиночества, отсутствие 

друзей, неумение общаться и строить отношения, участие в играх родителей и 

знакомых, эмоциональная подавленность. 

 

Правила компьютерной безопасности  школьников 

 Время игры следует ограничивать: 

- для детей 6 – 7 лет – 10 минут; 

- для детей 8 – 11 лет – 15 – 20 минут; 

- для старшеклассников – до 30 минут в день. 



 Соблюдать «временной закон» - не играть перед сном, сразу после еды и, 

разумеется, вместо сна, подвижных игр, помощи по дому, не сделанных уроков и 

даже просто прогулки на улице. 

 В комнате, где стоит компьютер, должно быть достаточно много живых растений 

и свежего воздуха. 

 Необходимо контролировать содержание игр: исключать сюжеты с насилием, 

жестокостью, нездоровым азартом, оккультно-сатанинской тематикой и прочими 

нравственно отрицательными темами. 

 

Особенности и признаки интернет – зависимости 

Поведенчески  интернет –зависимость проявляется в том, что люди настолько 

предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают отказываться от 

своей реальной жизни. 

В чём заключается притягательность нахождения в интернет-пространстве 

 Интернет – возможность анонимного общения; 

 возможность для реализации представлений, фантазий с обратной связью, 

возможность создавать новые образы «Я», т.е. показать себя таким, каким бы 

хотелось, а не каким есть на самом деле в реальной жизни; 

 широкая возможность поиска нового собеседника, нет необходимости 

удерживать внимание одного собеседника, т.к. в любой момент можно найти 

нового; 

 неограниченный доступ к любой информации. 

 

Признаки интернет-зависимости: 

 навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

 предвкушение следующего сеанса онлайн; 

 увеличение времени, проводимого онлайн; 

 увеличение количества денег, расходуемых онлайн. 

Основные типы интернет-зависимости: 

 пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность знакомых и друзей в 

Интернете, постоянные новые знакомства; 

 навязчивая потребность в Интернете – игры, покупки, участия в аукционах, в 

разнообразных форумах; 

 информационная перегрузка – поиск разнообразной информации; 

 игровая зависимость – навязчивая игра в онлайновые компьютерные игры. 

 

Памятка для родителей младших школьников 

(рекомендации по профилактике компьютерной зависимости) 

1. Общайтесь со своим ребёнком «на одной волне». С раннего детства делайте его 

союзником в семейных делах. Обсуждайте, а не замалчивайте семейные 

проблемы. Беседуя с ребёнком, спрашивайте его мнение. Ежедневно проявляйте 

искренний интерес к своему ребёнку, спрашивайте, как прошёл день, что было 

интересно. Для ребёнка очень важно, как воспринимают его самые близкие люди. 

Это основа его самооценки, и при таком стиле общения она будет оставаться 

адекватной. 



2. Говорите с ребёнком об отрицательных явлениях жизни, вырабатывайте 

устойчивое отношение к злу, активное противостояние тому, что несёт в себе 

энергию разрушения, уничтожения, деградации личности. 

3. Познакомьте ребёнка с временными нормами использования компьютера (всё 

хорошее в меру). Ограничьте время, проводимое за компьютером, и не 

позволяйте ему играть в компьютерные игры за 1, 5 – 2 часа до сна и особенно 

ночью. Предоставьте альтернативу компьютерным играм. 

4. Осуществляйте «цензуру» компьютерных игр и программ. Научите ребёнка 

использовать  компьютер и Интернет в помощь учёбе. Старайтесь держать в 

домашнем компьютере игры, которые развивают мышление. Если вы заметили, 

что ребёнок начинает разговаривать с персонажами игр, прекратите игру. 

5. Старайтесь развивать в ребёнке другие интересы, кроме компьютерных игр. В 

этом помогут кружки, секции, занятия внеурочной деятельностью в школе, ДДТ, 

ДЮСШ. Обязательно посещайте семьёй концерты, выставки, спектакли, фильмы, 

выезжайте на пикники, играйте дома в настольные и другие игры, получайте 

новые впечатления. 

6. Приобщайте ребёнка к домашним обязанностям. 

7. Культивируйте семейное чтение. 

8. Контролируйте круг общения ребёнка, его местопребывание в свободное от 

учёбы время, приглашайте его друзей в дом. 

9. Учите правилам общения, научите способам снятия эмоционального напряжения, 

выхода из стрессовых состояний. 

10. Не разрешайте выходить в Интернет бесконтрольно. 

11. Не забывайте, что родители – образец для подражания, поэтому сами не 

нарушайте правила, которые устанавливаете для ребёнка. 

12. Проанализируйте, не являетесь ли вы сами зависимыми. 

 

 


