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«Осторожно, компьютерные игры!» 

 

В детстве все мы мечтаем стать кем-то выдающимся. Быть супергероем, 

обладать волшебными способностями, в конце концов, просто добиться 

известности и признания в каком-то виде деятельности.  И тогда под руку нам 

попадается компьютер с играми. 

 

В наше время почти в каждом доме имеется компьютер, а особенно там, где 

живут дети.  

 

Знаете ли вы о вреде использовании компьютера и компьютерных игр?  

 

Многие родители покупают довольно недешевую забаву для своих детей в 

качестве подарка на день рождения, видя в этом много плюсов, которые 

являются мнимыми. Например, во-первых, занять ребенка каким-то делом в 

течение дня, чтобы не мешался и не приставал с вопросами и просьбами; во-

вторых, якобы для умственного развития и учебы (рефератик написать); далее 

развлечения, познавательные игры, кино, мультфильмы и т.д.  

 

В последнее время, куда ни зайди, постоянно можно видеть детвору, сидящих 

уткнувшись в мониторы. Одни родители не подозревают, чем все-таки опасны 

такие игры для их детей, а другие догадываются или уже столкнулись с 

проблемами.  

 

Существует проблема зависимости детей к компьютерным играм – это как 

наркотик, и с ней необходимо бороться. Ведь дети – это восприимчивые 

хрупкие создания, и их психика еще шаткая, которую легко можно нарушить.  

 

Это в первую очередь ведет к деградации молодого поколения, которые 

целыми днями, а то и круглыми сутками сидят за компьютером, отлучаясь 

только покушать и в туалет. Умственно и физически не развиваются.  

 

Игры расслабляют и разжижают мозг. А главное учат жестокости и злости. 

Может случиться так, что ребенок может потерять границы, где находится 

реальный мир, а где виртуальный.  

 

Наиболее сильно такому влиянию подвержены подростки, претерпевающие 

переходный период. Они не могут знакомиться, общаться со сверстниками, 

детьми другого возраста и даже со взрослыми. Если существует тема для 

разговора, то только одна «игры».  

 

Многие школьники запускают школу, учатся неважно, а после уроков бегут 

быстрее к себе домой или к другу поиграть в компьютер. Среди братьев и 

сестер возникают конфликты, бывает и драки, кто будет первым играть, при 
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этом игнорировать и отказывать в помощи родителям по домашнему 

хозяйству.  

 

 

Чем занять себя в свободное время без компьютера? 

 

Больше читать! Развивать свой мозг. 

Посещать кружки и спортивные секции. 

Играть на свежем воздухе в подвижные игры и общаться со сверстниками. 

В выходные делать прогулки по станице с родителями или родственниками. 

Ходить в музей, кинотеатр. 

Вести интеллектуальные беседы. 

Зимой можно съездить на каток. 

Летом доступны спортивные площадки, активный отдых на природе, на реке. 

 

А как можно использовать компьютер без ущерба для своего развития и 

здоровья? 

 

Можно играть, но разумно, рационально и в меру, не более 1 часа в день, 

использовать для, учебы, выхода в Интернет в поиске полезной! информации. 

Главное быть самим сознательными и дальновидными, чтобы не посещать 

психоаналитика. 

 


