
Родителям об игровой компьютерной зависимости. 

Компьютер и человек… Кажется сегодня эти понятия разделить 

невозможно. Компьютер присутствует во всех сферах нашей 

жизнедеятельности, будь то работа, отдых или развлечение, а если 

компьютера нет под рукой, то его легко сможет заменить другой гаджет 

(взять хотя бы современный смартфон, который легко справится со многими 

функциями компьютера). 

  Наше поколение, выросшее без компьютера и сейчас полностью 

окунувшееся в мир возможностей, предоставленных этим чудом техники, 

часто задаётся вопросом: «Как же мы раньше жили?» Действительно, 

написать реферат или курсовую работу от руки удовольствие сомнительное, 

и здесь переоценить возможности компьютера достаточно тяжело. 

А как же дела обстоят с нашими детьми? Современные малыши уже с 

пелёнок привыкают к компьютерам и их меньшим собратьям – планшетам, 

смартфонам и т.д. Многие родители любят отвлечь малыша мультиком на 

своём современном телефоне, сначала дети не понимают всей 

функциональности такого прибора, и им просто нравится яркая картинка и 

зрелищные моменты. Далее ребёнок растёт и всё больше начинает осваивать 

компьютер и другие гаджеты. Примерно с 4-х лет, когда основной 

деятельностью является игровая,  ребёнок начинает играть в различные 

компьютерные игры, и надо сказать, не без нашей помощи. А если мы и сами 

любители поиграть на досуге, то у малыша просто нет выбора. 

Но задумываемся ли мы о пользе времени проведённого за 

компьютером нашими детьми? Приносит ли вред досуг за компьютером 

нашим ребятишкам? Все начинается обычно по одному сценарию. Мамы и 

папы в надежде получить час-полтора свободного времени дают малышу в 

руки планшет или телефон. Отпрыск занят, в доме тишина, взрослые 

довольны. Потом подросший ребенок осваивает Интернет и понимает, что 

там гораздо интереснее, чем в обычной жизни. А еще через несколько лет 

родители не знают, где искать помощи, что делать с навязчивой тягой чада к 

высоким технологиям, когда у ребенка уже сформировалась игровая 

компьютерная зависимость. 

Давайте разберёмся, чем же так привлекают компьютерные игры детей! 

Всё зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. Дети с высоким 

уровнем тревожности, страхами часто «подсаживаются» на героические 

компьютерные игры. Им нравится отождествлять себя со всемогущим 

персонажем игры, который одной левой убивает полчища монстров. В этом 

случае ребенок как бы компенсирует недостаток смелости и решительности в 

реальности. Дети с их  еще незрелой психикой не  могут противостоять 



различным психологическим эффектам, которые часто имеют место в 

компьютерных играх. А разработчики игр с каждым годом все более 

совершенствуют свой продукт – качественный звук, 3D- графика, эффект 

присутствия… Все создается для того, чтобы внутри игры человек 

чувствовал себя «по-настоящему». Детская психика более лабильна, их легче 

увлечь, чем взрослых, они быстрее верят в происходящее. Именно поэтому 

на каждого взрослого, страдающего компьютерной зависимостью, в нашей 

стране сейчас приходится более 20 детей с такой же проблемой. 

Что происходит на самом деле? Ребенок перестает воспринимать мир 

таким, как раньше. По мере развития компьютерно-игровой зависимости, он 

утрачивает лучшие человеческие качества – сопереживание, любовь, 

честность. 

Больше всего зависимости от компьютерных игр подвержены: 

 Дети, страдающие от дефицита внимания. Им мало уделяют времени 

родители, а потом их игнорируют и сверстники. Лучшая профилактика в 

этом случае – любовь и участие в жизни ребенка. 

 Дети — холерики и дети — меланхолики. Их мировосприятие и без 

компьютеров особенное. Ребята с такими темпераментами легче других 

«вживаются» в предлагаемые обстоятельства. 

 Дети из «проблемных» семей. Речь идет о семьях, где практикуется 

домашнее насилие— скандалы, побои, принуждение к чему-либо. И даже 

если жертвой насилия является другой член семьи, ребенок будет 

психологически стремиться совершить побег из этой, некомфортной 

реальности в иную. Почему бы не в виртуальную? То же частично касается и 

семей, где недавно произошел развод родителей, и ребенку пока еще трудно 

принять перемены. 

 Дети, не приученные беречь время. Если малыша с детства не научили 

рационально распоряжаться своим временем, то к 10-12 годам у него его 

появляется слишком много. Он искренне полагает, что домашние 

обязанности (помыть посуду, убрать в комнате, вынести мусор и др.) можно 

отложить на потом. Куда интересней проводить время в виртуальности. 

 Дети, страдающие комплексами. Девочке, которой не нравится 

собственная внешность, в компьютерной игре выпадает шанс стать 

красавицей. Застенчивому и робкому мальчику удается побыть героем — 

победителем. Игра заполняет пустоты в душе ребенка, и постепенно он 

перестает быть собой, но становится персонажем игры. 

Как итог – ребёнок отправляется в выдуманный мир, который его 

затягивает, стирается грань между реальностью и виртуальностью. Ребёнок 

зависает в этом вымышленном мире,  и выбраться назад будет очень сложно, 

а в каких-то случаях невозможно. Так появляется компьютерная 

зависимость, в данном случае игровая. Также необходимо отметить, что в 

силу своих гендерных особенностей ей подвержены в основном мальчики. 

http://www.o-krohe.ru/razvivayushchie-igry/planshet/


В дальнейшем в подростковом возрасте компьютерно-игровая 

зависимость может привести к катастрофическим последствиям, таким как: 

 социальная изоляция, отсутствие у ребенка умения общаться и 

договариваться; 

 нервные и психические расстройства личности – психоз, клиническая 

депрессия, истерия, шизофрения; 

 сложности с обучением, отсутствие мотивации; 

 асоциальное поведение, отсутствие понимания границ дозволенного, в том 

числе и  нарушение закона, как следствие – ребенок может стать 

преступником; 

 заболевания: гастрит, нарушение осанки, геморрой, синдром хронической 

усталости, истощение всего организма, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, миопия, глаукома, «синдром сухого глаза», 

дальнозоркость, дисплейный синдром. 

Как же помочь ребёнку не стать рабом мира компьютерных игр? Как не 

допустить такой ситуации? На эти и ряд других интересующих вас вопросов 

мы ответим вам на встрече клуба заинтересованных родителей 

«Психологическое здоровье ребёнка», которая состоится 20.11.2018 в 16:30. 

Тема заседания «Ранняя профилактика игровой компьютерной зависимости». 


