


ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

Выяснить, как разные жанры компьютерных 
игр влияют на психику подростка.



Определение.

Компьютерная игра — компьютерная

программа, служащая для организации

игрового процесса (геймплея), связи с

партнёрами по игре, или сама выступающая

в качестве партнёра.

Геймер — (англ. gamer, игрок ) 



Компьютерные игры

НЕРОЛЕВЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

РОЛЕВЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

1. Игры с видом от первого лица.

2. Игры с видом от третьего лица.

3. Стратегии.

1. Аркады. 

2. Головоломки. 

4. Традиционно азартные игры.

3. Игры на быстроту реакции. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

4. Какому жанру компьютерных игр вы 

отдаете предпочтение?

Симуляторы

28%

"Стрелялки"

34%

Стратегия

13%

Приключения

10%

Логические

8%

"Бродилки"

7%

Только 10% детей использует

компьютер как инструмент для

своего развития





Списки самых вредных игр
Американский прокурор Ким Уорси составила список десяти самых

вредных для детей игр:

Grand Theft Auto (GTA) - разрешает игроку совершать преступления и даже 

поощряет его за них.

Manhunt - главный герой – маньяк, который должен любыми способами 

убивать всех людей, встречающихся ему по пути.

Scarface - позволяет продавать и покупать наркотики, а также убивать сотни 

людей.

50 Cent: Bulletproof - известный певец 50 Cent путешествует по самым

злачным местам Нью-Йорка, участвует в разборках наркоторговцев и 

нелегальном бизнесе.

300: The Video Game - гладиаторы отсекают противникам конечности и 

буквально заливают экран кровью.

The Godfather - в начале игры на глазах ребенка убивают его отца.

Killer-7- один из самых жестоких и безумных проектов.

Resident Evil 4 - массовые убийства — к финалу приключений число жертв 

вырастает до девяти сотен.

God of War - целое море изощренного насилия.

Hitman: Blood Money - игра фактически "рекламирует" убийства, 

совершаемые с особой жестокостью.



Европейская маркировка игр PEGI

(Pan-European Game Information)

«Сквернословие».

Игра содержит грубые, бранные и непристойные выражения.

«Дискриминация».

Игра содержит сцены или материалы, которые унижают некоторые социальные 

группы.

«Наркотики».

Игра содержит упоминания о нелегальных наркотических веществах или 

изображает их использование.

«Страх».

Материалы игры могут быть страшными и пугающими для маленьких детей.

«Азартные игры»

Игра включает в себя элементы азартной игры или в ней есть возможность 

играть в азартные игры и сделать ставку, в том числе — реальными деньгами.

«Непристойности».

В игре присутствует сцены с непристойным поведением

«Насилие».

Игра содержит сцены с применением насилия.





ПРОГРАММЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

1. Google Family Link — универсальный родительский контроль

2. Kaspersky SafeKids - программа от авторитетного создателя 

антивируса

3. Бесплатная встроенная функция «Родительский контроль» в iOS

4. KidsPlace - программа родительского контроля для ограничения 

времени, проведенного за гаджетом

5. Kidslox - программа для контроля ребёнка украинской разработки

6. Norton Family Parental Control — бесплатное надёжное ПО для 

родителей

7. Screen Time - родительский контроль, который не позволит 

тратить время зря

8. KIDOZ - весёлое приложение для всей семьи

9. Mobile Fence Parental Control — удобный контроль для родителей

10.mLite - простое бесплатное приложение с родительским 

контролем

11.Teen Time - программа для отслеживания действий ребёнка

https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#google-family-link-universalnyy-roditelskiy-kontrol
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#google-family-link-universalnyy-roditelskiy-kontrol
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#kaspersky-safekids-programma-ot-avtoritetnogo-sozdatelya-antivirusa
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#besplatnaya-vstroennaya-funkciya-roditelskiy-kontrol-v-ios
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#kidsplace-programma-roditelskogo-kontrolya-dlya-ogranicheniya-vremeni-provedennogo-za-gadzhetom
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#kidslox-programma-dlya-kontrolya-rebenka-ukrainskoy-razrabotki
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#norton-family-parental-control-besplatnoe-nadezhnoe-po-dlya-roditeley
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#screen-time-roditelskiy-kontrol-kotoryy-ne-pozvolit-tratit-vremya-zrya
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#kidoz-veseloe-prilozhenie-dlya-vsey-semi
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#mobile-fence-parental-control-udobnyy-kontrol-dlya-roditeley
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#mlite-prostoe-besplatnoe-prilozhenie-s-roditelskim-kontrolem
https://sdelaicomp.ru/obzori/programmi-roditelskogo-kontrolya.html#teen-time-programma-dlya-otslezhivaniya-deystviy-rebenka


Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

1.Социальные сети, общение

 Компенсация общения.

 Проблемы в семье, постоянные конфликты.

 Высокая демонстративность и недостаток возможности ее 
проявлять.

 Трудности с позиционированием себя в ситуации реального 
общения

НЕОБХОДИМО!

 Формировать коммуникативные навыки;

 Развивать социальный интеллект;

 Участвовать в тренингах, готовить выступления на сцене.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

2. Серфинг по сайтам просмотр  клипов, мультиков.

 Нехватка новых впечатлений

 (сенсорных или информационных)

 Некуда пойти и нечем заняться узость интересов.

НЕОБХОДИМО!

 Расширение сферы интересов и кругозор:

 Посещение выставок, музеев;

 Коллекционирование;

 Составление кроссвордов;

 Волонтерство, добровольчество.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

3. Обычные игры (стратегии, квесты, головомойки, бродилки )

 Уход от нежелательной деятельности (откладывание на потом).

 Уход от текущих проблем, снятие сильного напряжения.

 Некуда пойти и нечем заняться.

НЕОБХОДИМО!
 Формировать силу воли и эмоциональную открытость, говорить 

о своих чувствах и проблемах .

 Участвовать в олимпиадах , конкурсах, соревнованиях, 

тренингах общения.

 Взять на себя значимые(серьезные) обязанности по дому.

 Использовать тайм-менеджмент.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

4. Сетевые игры с общением и конкуренцией между 
игроками

 Низкая самооценка.

 Желание быть лучше, чем есть.

 Желание быть принятым

 Потребность в соревновании и победах

НЕОБХОДИМО!

 Формировать положительный «Образ –Я», воспринимать 
себя как ценного и значимого;

 Не сравнивать себя с другими людьми;

 Найти  интересное и увлекательное занятие.



Психологические причины времяпрепровождения 
за компьютером

5. Агрессивные игры (стрелялки и др.)

 Отсутствие возможности выплеснуть негативные эмоции

 Высокая потребность в риске, отсутствие» драйва»

НЕОБХОДИМО!

 Научиться способам безопасного выражения агрессивности 
и обиды.

 Использовать физические нагрузки как способ снятия 
эмоционального напряжения.

 Обсудить проблему на семейном совете.



ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

 логические и стратегические игры повышают интеллект, 
способствуют развитию мышления;

 исторические игры способствуют запоминанию 
исторических фактов;

 жанр игры стратегия, подросток развивает способность к 
планированию, прогнозированию ситуации и поиску 
решения проблем;

 роль положительного героя, способствует к прививанию 
любви и состраданию ближнего, вырабатывается героизм, 
решительность и благородие.



ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
 происходит искажение восприятие реального мира на 

подсознательном уровне у подростка;

 онлайн игр приводят к тому, что ребенок теряется во 
времени;

 снижение творческих функций.

 «стрелялки-убивалки» развивают агрессию и 
раздражительность;

 депрессия, апатия;

 мышечное напряжение, ухудшение осанки и деформация 
позвоночника, нарушение зрения, спазм мускулатуры лица, 
головная боль.



Последствия компьютерных игр 

(ощущения респондентов 

на протяжении "игровой" недели)

12%5%

41%

14%27%

1%

боли в кистях рук

переутомление

резь в глазах

общая возбужденность

трудности с

засыпанием

другие
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Интернет-зависимость
Термин «интернет - зависимость» был предложен Goldberg (1996) 

для описания непреодолимого желания пользоваться интернетом. 

(Goldberg характеризует интернет - зависимость как «оказывающую 

пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную и 

психологическую сферы деятельности»).

Интернет - аддикция является новой аддикцией, качественно 

отличающейся от других нехимических форм выходом на 

безграничные возможности виртуального мира.

Игровая зависимость

— предполагаемая форма психологической зависимости, 

проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными 

играми.



1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных

отношений в семье.

3. Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с 

окружающими, отсутствие друзей.

4. Общая неудачливость ребёнка.

5. Наличие тяжёлой инвалидности, серьёзного заболевания.

2. Отсутствие у ребёнка серьезных увлечений, интересов, хобби, 

привязанностей, не связанных с компьютером.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ     ЗАВИСИМОСТИ. 



Симптомы компьютерной зависимости

Психологические симптомы:

•  Хорошее самочувствие или 
эйфория за компьютером.
•  Невозможность остановиться.
•  Увеличение количества 
времени, проводимого за 
компьютером.
•  Пренебрежение семьей и 
друзьями.
•  Ощущения пустоты, 
депрессии, раздражения не за 
компьютером.
•  Ложь работодателям или 
членам семьи о своей 
деятельности.
•  Проблемы с работой или 
учебой. 

Физические симптомы:

•  Синдром карпального канала 
(туннельное поражение 
нервных стволов руки, 
связанное с длительным 
перенапряжением мышц).
•  Сухость в глазах.
•  Головные боли по типу 
мигрени.
•  Боли в спине.
•  Нерегулярное питание, 
пропуск приемов пищи.
•  Пренебрежение личной 
гигиеной.
•  Расстройства сна, изменение 
режима сна. 



Кто предостережет детей нашей страны?
 К сожалению, в нашей стране контроля за качеством

компьютерных игр пока не существует

Воздействие игр на психику и сознание ребенка

государство пока не проверяет

Нет никаких информационных передач, или уроков ни в 

школе, ни на телевидении, которые позволили бы

ребенку или даже его родителям разобраться в

огромном мире не всегда безопасных компьютерных 

игр. Поэтому, покупая игру своему ребенку, родители 

не имеют понятия о характере возможной угрозы...

Анализ списка любимых игр поименно показал. что 

количество детей, которые играют в опасные игры 

составляет 32%! Всего было названо 36 опасных игр! 

(общее количество ответов=263) Более того, дети 

играют в Grand Theft Auto (GTA) и Warcraft, которые 

относятся к самым жестоким играм!



Выводы:
1.   Компьютерные технологии оказывают глубокое воздействие 

на психику и сознание человека.

2.   Говорить о синдроме «игровая – зависимость» и «чрезмерной 
увлеченности компьютерными играми» однозначно нельзя. Не 
все пользователи «поглощаются» виртуальной реальностью и 
приобретают психическую зависимость от компьютерной игры.

3.  Компьютерные игры влияют на личность ребенка как 
положительно, так и отрицательно. Степень влияния связана 
со степенью увлеченности и степенью использования 
компьютерных игр. Причем, негативное влияние находится в 
прямой пропорциональности от личности пользователя.

4.   Зачастую игровая зависимость и уход в компьютерную игру –
это следствие гипернакопляемости внутриличностных
проблем человека. (Есть мнение, что в таких случаях 
компьютерная игра даже частично помогает человеку).

5.   Воспитание компьютерной культуры, самовоспитание 
пользователей – вот противоядие игровой зависимости и 
чрезмерной увлеченности компьютерными играми.





Спасибо за внимание!
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