
Тяга к компьютерным играм 

трудно поддается лечению, это 

психологическая зависимость. 

Это уход в другой, ирреальный 

мир, в виртуальную реальность. 

Моделируя действия ребенка по 

отражению ударов, компьютер 

формирует у него агрессивность 

мышления.  

 

 

 

 

 

 

Представители индустрии 

развлечений отрицают, что ком-

пьютерные игры ответственны за 

проявление насилия в поведении 

молодых людей. Но в некоторых 

военных и полицейских академи-

ях видеоигры используют для то-

го, чтобы научить профессиона-

лов быстро реагировать и уби-

вать без эмоций. Это самый 

быстрый и эффективный способ 

обучения.              
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      XXI век. Век невероятных 

скоростей и неожиданных  откры-

тий, век развития компьютерных 

технологий. Мир неотвратимо 

вступил в информационную эпо-

ху. Хотим мы этого или нет - ком-

пьютер прочно вошел в нашу 

жизнь.  



     Обращение к родителям 

*Проводите с детьми больше 

времени! 

*Большинство родителей ведет 

себя так, что с 10-11 лет дети 

остаются сами по себе. Занимай-

тесь их жизнью, говорите с учите-

лями, подружитесь с их друзьями. 

*Принимайте реальное участие в 

их жизни. Не позволяйте им 

ускользать от вас! 

*Активно выступайте против 

насаждения насилия и ролевых 

моделей насилия в их жизни. Об-

разы на экране действительно 

учат! Более того, образы учат 

быстрее и оставляют более глубо-

кий след, чем слова. 

*Настаивайте на том, чтобы те, 

кто отвечает за качество массо-

вой культуры (создатели филь-

мов, продюсеры, создатели ви-

деоигр и других образов – от ко-

миксов до кредитных карточек) 

создавали новую культуру с но-

вой этикой – этикой ненасилия.  

ФАКТЫ 

  Наибольший 

процент игроманов 

проживает на терри-

тории Японии и Ки-

тая. Известен слу-

чай, когда школьница играла в сете-

вую игру более трѐх суток и умерла 

от обезвоживания. Один американ-

ский юноша настолько увлѐкся вир-

туальным миром, что на правой ру-

ке, в которой он держал мышку, за-

жимая запястный канал, образова-

лась большая трудноизлечимая опу-

холь. 

Один из ужасных случаев, вско-

лыхнувший всю Европу, произошѐл 

совсем недавно: зависящий от ком-

пьютерных игр школьник расстрелял 

своих одноклассников и учителя. 

Психическое здоровье мальчика до 

игры было в норме, а после несколь-

ких месяцев игромании у него про-

явились симптомы параноидальной 

шизофрении. Житель штата Луизиа-

на в течение недели убивал по не-

сколько человек, так как они каза-

лись ему монстрами из любимой 

компьютерной игры.  

В 1990 году американские 

ученые провели исследование, 

очень жестокое по своим резуль-

татам. Младенцев из приютов 

пытались научить говорить с по-

мощью телевизора. Все разгово-

ры с крошками вела электрон-

ная техника. Результат - дети не 

научились разговаривать, более 

того, от недостатка эмоциональ-

ного контакта пострадало их пси-

хическое и физическое здоро-

вье.  


