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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в данной статье описывается, как компьтерные игры влияют
на организм человека. Автором акцентируется внимание на том, что крайне
важно родителям заботиться о качестве и количестве потребляемой ребенком
компьютерной продукции.
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Компьютер стал незаменимым помощником в нашей жизни. На работе или
дома мы используем его возможности для решения различных задач и для развлечений (просмотра фильмов, прослушивания музыки, компьютерных игр).
Очень много своего времени тратят на него именно дети. Чаще всего они
играют в компьютерные игры (разные «стрелялки», стратегии, онлайн MMORPG
и т. д.), просиживая перед экраном много часов. Рынок компьютерных игр развивается очень быстрыми темпами, радуя новинками. Для молодежи считается
модным увлечением играть и делиться своими достижениями в игре со сверстниками.
Плюсы и минусы компьютерных игр.
Первое, о чем говорят противники компьютерных игр, это опасность формирования игровой зависимости. Действительно это достаточно серьезное отклонение психики, которое требует помощи специалистов. Люди у которых возникла зависимость от игр в виртуальном мире живут больше чем в реальном,
который становится для них «тусклым» и неинтересным. В крайних случаях, которые подробно описаны, у игромана пропадает аппетит, и он может погибнуть

от истощения. Самое опасное в подобных ситуациях это то, что подобная зависимость развивается незаметно для окружающих.
Такая зависимость может развиться как у взрослых, так и у детей, однако у
детей по понятным причинам такое состояние развивается намного чаще. Неокрепшая детская психика очень быстро поддается негативному влиянию игр.
Дети просто неспособны контролировать свое поведение в достаточной степени,
чтобы противостоять компьютерной зависимости.
В то же время игромания и для взрослых становится серьезной проблемой.
Увлеченность компьютерными играми в списке самых частых причин для развода постепенно догоняет алкоголизм и супружеские измены.
При этом игровая зависимость не единственная проблема. Ей сопутствуют
проблемы со зрением, лишний вес, неврологические проблемы (особенно это касается кистей рук) и т. д.
Однако от компьютерных игр есть и польза. И тут, как и во многих других
сферах человеческой жизни, все зависит от чувства меры, а в случае с детьми
еще и от возраста, на который они рассчитаны. Большая часть игр, в которые
играют дети в нашей стране, имеют рейтинг «16+» или даже «18+». В данном
случае ответственность ложится исключительно на родителей.
Многие игры способствуют развитию интеллекта, внимания, реакции, пространственной ориентации и логического мышления. Существуют и развивающие игры для самых маленьких, и игры, которые помогут освоить иностранные
языки или какие-то научные дисциплины.
Воздейтвие на психику.
Психологи заметили, что чем больше проблем у ребенка в жизненной реальности, тем он охотнее погружается в виртуальную реальность, особенно это касается мальчиков. Уход в виртуальную реальность, присущ людям с тонкой ранимой психикой. В жизни у них возможно проблемы с друзьями и т. п., а придя
домой и включив любимую игру он погружается в виртуальный мир, где он становится королем, ему надо только умело наводить курсор и вовремя нажимать
кнопки. Такие дети привыкают к тому, что в игре у них на прохождение есть

несколько жизней и все легко дается, а в настоящей жизни ничего подобного нет,
и чтобы достичь чего-то, надо многое преодолеть. Игра наполнена примитивными действиями, такими как нажатие кнопок. Такой вот примитивности становится все больше, дети отвыкают от книг и много смотрят мультфильмы. Врачи
давно уже отметили, что частые световые мелькания отрицательно сказываются
на ритмах головного мозга. Удовольствие достигается простым возбуждением
соответствующих структур в головном мозге, это оказывает расслабляющее влияние на личность и действует как наркотик, такие дети ничем другим не интересуются. Компьютерные игры (стрелялки, бродилки) ведут к тому, что ребенок
начинает мыслить технологически, а не творчески.
Результаты многочисленных тестов, которые проводили психологи с
детьми, играющими подолгу в жестокие компьютерные игры, таков: компьютерные игры блокируют процесс позитивного личностного развития, делает ребенка
черствым, жестоким и эгоистичным.
На каких детей пагубно влияет компьютер:
1. Дети с гиперактивностью.
2. Дети которые плохо учатся в школе.
3. Дети которые испытывают трудности в общении со сверстниками.
4. Дети с нервными расстройствами.
Отрицательное влияние жестоких игр на ребенка:
1. Увеличивается уровень агрессии.
2. Нарушается работа головного мозга.
3. Не происходит развития личности ребенка.
4. Появляется жестокость и эгоизм.
5. Снижается потребность в социализации.
6. Происходит постепенное разрушение личности.
7. Наблюдаются психические отклонения.
8. Апатия.
9. Уныние.
10. Отчаяние.

11. Повышенная раздражительность.
12. Сложность в общении.
13. Потеря концентрации.
14. Снижение настроения.
15. Беспокойство.
16. Искажение человеческих ценностей.
17. Наблюдается потеря самоконтроля.
18. Нарушение зрения.
19. Нарушение осанки.
20. Общее недомогание.
21. Ослабление иммунитета.
22. Заболевания кистей рук.
Вывод.
В заключение можно сказать следующее. Так же как родители заботятся о
качестве и достаточном количестве питания для ребенка, им следует позаботиться о качестве и количестве потребляемой ребенком компьютерной продукции, заинтересовать ребенка обучающими и развивающими играми, не допускать использования низкопробных игр и следить за временем, которое ребенок
проводит за компьютером.

