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Введение 

В настоящее время компьютеры есть в большинстве семей и на каждом из 

них установлены разнообразные игры, за которыми люди просиживают часами, 

кроме того, сейчас компьютеры уступили свое место мобильным телефонам: и 

неразлучными спутниками многих пользователей стали уже мобильные игры. 

Компьютерные игры – самый распространенный способ развлечения во 

всем мире. Возможности современных устройств позволяет играть везде. 

Смартфоны и планшеты дают доступ к виртуальному миру вне зависимости от 

того, где находится человек. 

Распространение компьютерных игр и значительное увеличение их 

пользователей вызывает тревогу у ряда специалистов, которые стали выступать 

против тотального увлечения этими компьютерными технологиями. 

Ученых и педагогов заинтересовало, какую пользу и какой вред может 

нанести человеку привычка играть в компьютерные игры. Особенно их 

заинтересовало влияние игр на детей. Много статей написано по данной 

проблеме, где ученые приходят к выводу об опасном влиянии игр на здоровье и 

психику детей. 

Цель исследования:  

1. Выяснить какую пользу и вред приносит ребенку компьютерная игра? 

2. Как православная церковь относится к компьютерным играм? 

3. Провести анкетирование учащихся 4 класса об их предпочтении к 

компьютерным играм. 
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Основная часть 

Часть 1. О пользе и вреде компьютерных игр 

Компьютерные игры начинались разрабатываться ещё в 1940-50-х годах. 

После того, как была представлена первая игровая приставка к телевизору, 

компьютерный мир начал развиваться семимильными шагами в четырех 

направлениях: компьютеры, игровые приставки, электронные игровые 

автоматы, карманные электронные игры. 

Компьютерные игры постоянно совершенствовались, в них появлялся 

звук, видео и их стало очень много: стрелялки, гонки, драки, стратегии, 

приключения, обучающие игры и развивающие. 

Подобрать игру можно для любого возраста: для старшего поколения, 

подростка и маленького малыша. 

Дети прошлых поколений играли в казаков-разбойников, вышибалу, 

заморозку, прятки и просто войнушки. Сегодня дети очарованы возможностями 

современных реалистичных шутеров вроде Call of Duty, Battlefield, Counter 

Strike или мультяшного Overwatch. Дети, которым нравится спорт, с большей 

вероятностью воплотят свои мечты в виртуальной FIFA или NBA. Любители 

автомобилей и скорости не смогут устоять перед серией NFS или Forza. 

Подростки, интересующиеся фантастикой и исследованиями, скорее, 

увлекутся World of Warcraft, нежели чтением Властелина Колец или Гарри 

Поттера. Дети, которые раньше строили конструкции из лего, могут 

реализовать свои замыслы в Minecraft, затратив на это гораздо меньше усилий.1 

Обучающие и развивающие игры используются родителями, 

воспитателями и педагогами. Так же обучающие игры используются военными, 

бизнесменами, для повышения квалификации кадров. 

Компьютеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что даже по 

школьной программе работа с ПК необходима. Детям предлагаются обучающие 

                                                             
1 - Компьютерная зависимость у детей и подростков. Как лечить?- http://stopigra.info/ 

 

https://www.callofduty.com/ru/
https://www.ea.com/ru-ru/games/battlefield
https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive
https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive
https://eu.shop.battle.net/ru-ru/product/overwatch?p=37716
https://www.easports.com/ru/fifa
https://store.steampowered.com/app/841370/NBA_2K19
https://www.ea.com/ru-ru/games/need-for-speed
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/forza-horizon-4/9pnqkhfld2wq?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://worldofwarcraft.com/ru-ru/
https://minecraft.net/ru-ru/
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задания в игровой форме. Это намного интереснее, чем делать задания на 

бумаге и они с интересом занимаются дополнительно.  

Так вредны ли игры? Например, многие родители почти с «рождения» 

дают маленьким детям пользоваться телефоном, телевизором, компьютером и 

радуются, как малыш нажимает на кнопки, но есть категория родителей 

«несовременных», которые запрещают детям сидеть за ПК и играть в игры, 

считая их вредными для здоровья ребенка. 

Психологи и врачи считают, что в пользовании играми на ПК есть как 

польза, так и вред2.  

Вот их мнение: 

Польза от компьютерных игр: 

Игры развивают мышление и реакцию, игры на логику развивают память, 

можно быстро и весело провести время, можно строить, создавать, 

смонтировать видеофильм. Играя в обучающие игры, результатом будет 

улучшенная оценка по предмету. 

Вред от компьютерных игр: 

Факторами негативного воздействия являются: излучение, резкий рост 

скорости подачи и переработки информации. Воздействие информационного 

потока не могут выдержать наше зрение и мозг.  

После долгого и частого пребывания за компьютером у ребенка 

появляется резь в глазах и покраснение, это происходит от напряжения зрения, 

утомлению глазных мышц, так же негативно сказывается на сосудах. В 

дальнейшем это ведет к снижению зрения. 

Ребенок, сидя за ПК длительное время принимает определенную позу, в 

дальнейшем ее не меняя. Пребывание в одной позе длительное время вызывает 

такие нарушения, как остеохондроз, последствия которого изменение костно-

мышечной ткани, искривление позвоночника. 

                                                             
2 - см. Чем опасны компьютерные игры, влияние на психику.- https://poleznii-site.ru/zdorove/chem-opasny-

kompyuternye-igry-vliyanie-na-psihiku.html. 

Ольга Фомина(врач-педиатр). Влияние компьютера на здоровье детей: как уберечь наших малышей от вредного 

воздействия? - https://kroha.info/health/lifestyle/vliyanie-kompyutera-na-detej 
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Затруднение дыхания, неподвижность грудной клетки приводит к 

приступам кашля и астме. 

Работая за компьютером ребенок совершает много мелких движений 

руками, из-за чего кисти рук сильно устают. Нервные окончания разбиваются 

от постоянных ударов по клавиатуре. Это приводит к повреждению связного 

аппарата кисти. 

Напряжение мышц шеи, особенно при неправильном положении тела, 

ведет к ухудшению кровоснабжения, которое ведет к кислородному голоданию. 

Последствия- головные боли.  

Занимаясь за компьютером, человек испытывает сильное напряжение, 

особенно когда он играет в rally-это игра жанра реального времени. При игре у 

ребенка сжимаются руки от напряжения и его бросает из стороны в сторону.  

Исследования показали, что дети очень устают от такого рода игр, у них может 

повышаться давление. 

Нарушения со стороны вегето-сосудистой системы. Чем младше ребенок, 

тем сильнее он подвержен негативному влиянию компьютера. Нарушения 

выражаются в утомляемости, раздражительности, слабости, апатии, нарушения 

сна, пугливости, рассеянности. 

Зависимость от компьютерных игр, это одна из форм психологической 

зависимости, которая проявляется в увлечении компьютерными играми и 

приобрела масштабы эпидемии. По статистике в среднем школьник проводит за 

компьютером от 2 до 6 часов. Любая зависимость, это следствие глубоких 

психологических проблем. Ребенок в игре пытается решить проблемы, которые 

у него существуют в реальной жизни. 

Возможные причины компьютерной зависимости: нарушения психики, 

некоторые черты характера (застенчивость, неразговорчивость, 

закомплексованность), нехватка родительского внимания, любви, семейные 

конфликты. 
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Таким образом, в компьютерных играх ребенок себя чувствует сильным, 

нужным, значимым. Игра становится для ребенка важным элементом жизни, а 

компьютер собеседником и спутником, что отрывает его от реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Часть 2. О пользе и вреде компьютерных игр с православной точки зрения 

Компьютерные технологии давно уже используются православной 

церковью. Например, церковь использует интернет как важнейший инструмент 

для Евангельской проповеди. Все храмы имеют свои сайты. Существуют 

христианские интернет-библиотеки. Вместе с тем, церковь считает, что 

увлечение компьютерными играми опасно для православных. Особенно вредно 

оно для детей. Ребенок, часами просиживающий перед дисплеем, как правило, 

мало читает, его интересы сужаются до размеров экрана. Память у таких детей 

слабеет, они начинают хуже учиться, становятся вялыми, безынициативными. 

Часто нарушается сон: дети плохо засыпают, нередко снятся кошмары – 

считает иеромонах Адриан (Пашин). «Люди, особенно дети и подростки с 

головой погружаются в виртуальное пространство, и этот уход из реального 

мира не остается бесследным для психического здоровья человека. Чем 

безумнее и агрессивнее игра, тем ощутимее удары по психике»- пишет он3. 

Дети сидят у компьютеров и воюют с монстрами, которых надо убивать 

или от которых надо спасаться. Практически все подростковые ролевые 

компьютерные игры построены на агрессии и убийствах. Известно отношение 

почившего Патриарха Алексия Второго к компьютерным играм, которые, по 

его словам «пропагандируют культ насилия, убеждают нас, что человеческая 

жизнь ничего не стоит». Он говорил: «Компьютерные игры, столь популярные 

среди детей, с малых лет приучают их к мысли о том, что убийство – это вполне 

обычная вещь. А когда мы слышим, что подростки, даже девочки, зверски 

расправляются со своими сверстниками, нас это ужасает, мы не можем понять, 

откуда в них эта жестокость»4. А шестой заповедью Господь Бог запрещает 

убийство, то есть отнятие жизни у других людей и у самого себя 

                                                             
3 - Игумен Адриан (Пашин). Компьютерные технологии: суррогат против духа?- Православие и мир -

http://www.k-istine.ru/safety/safety_pashin.htm 

4 - Протоиерей Александр Новопашин. Иллюзия жизни. Радонеж -  http://radonezh.ru/analytics/illyuziya-zhizni-

46874.html 

 

http://radonezh.ru/node/114569
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(самоубийство), каким бы то ни было образом. Таким образом, я считаю, 

что подобные игры склоняют православного человека к греху. 

Или есть игры, в которых задействованы бесовские персонажи. При этом 

сам играющий, по своему желанию, может встать на сторону как сражающихся 

с бесами, так и на сторону самих бесов. Но независимо от того, чью сторону 

выберет игрок, он соприкасается пусть и с виртуальным, однако же, все-таки 

бесовским миром. 

Колдун, маг, экстрасенс, гадатель, т. е. оккультисты разных мастей также 

входят в оккультный, таинственный для нас мир — мир виртуальных 

реальностей. Этот оккультный мир для нас, живущих по законам 

материального, вещественного мира, является миром виртуальной реальности, 

но он очень опасен для нас. Мы не должны контактировать с ним по своей воле. 

И вообще, для православных христиан, контакт с этим миром недопустим –

считает врач-священник, доктор медицинских наук иеромонах Анатолий 

(Берестов)5 .  

Святитель Игнатий Брянчанинов сказал, что если мы даже невольно 

обратим внимание на дьявольские вещи, это так или иначе коснется нашей 

души6.  

Преподобный Серафим Саровский предупреждал о том, что, будучи 

сотворены с силой и свойствами Ангелов, бесы обладают для человека и для 

всего земного невообразимым могуществом, не воспринимаются подростками 

адекватно. Ведь они уже не раз встречались с бесами на виртуальном поле боя 

и привыкли к мысли, что с ними можно справиться или, по крайней мере, 

улизнуть. Такие игры воспитывают в подростках запанибратское отношение к 

сатанизму7. 

 
                                                             
5 - Иеромонах Анатолий (Берестов). Число зверя. На пороге третьего тысячелетия. - 

http://apologiya.orthodoxy.ru/occult/ok.htm#i09-3 
6 - Святитель Игнатий Брянчанинов. Письма к разным лицам. - http://otechnik.narod.ru/ignatij6/ignaty6.htm 

7 - Митрополит Вениамин (Федченков). Всемирный светильник Преподобный Серафим Саровский. Азбука 

веры. Православная библиотека- https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sarovskij/vsemirnyj-svetilnik-prepodobnyj-

serafim-sarovskij/9 

 



10 
 

И наконец, игры открывают новый мир - мир «виртуальной (мнимой) 

реальности». Суть этого мира заключается в том, что человек погружается в 

придуманный программистом мир, весьма похожий на настоящий, и получает 

возможность стать активным участником и творцом событий этого мира. 

Ребенок входит в новый, виртуальный мир, и его сознание как бы отделяется от 

реального мира. Постепенно вживаясь в этот выдуманный мир, он перестает 

отделять реальный мир от выдуманного, смешивает их и одновременно живет в 

том и другом мире, превращаясь в психически больного человека. 

Мир виртуальных реальностей опасен для православного человека. Это 

духовная опасность. В мире компьютерных игр нет места Богу, но есть место 

дьяволу. У человека сильно развивается чувственность и гасится духовность. 

Здесь нет места борьбы с искушениями человека. Человек не борется со своими 

страстями, а целиком предается им и погружается в них.  Таким образом, «в 

виртуальной реальности можно совершать реальные грехи» - утверждает 

секретарь ученого совета Московской духовной академии игумен Адриан 

(Пашин)8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 - Ольга Гуманова. Реальность – виртуальная, а грехи – настоящие? - https://www.pravmir.ru/realnost-

virtualnaya-a-grexi-nastoyashhie/ 

 

https://www.pravmir.ru/author/user_4140/


11 
 

Часть 3. Результат практического исследования 

Чтобы проверить свои предположения, я провела анкетирование среди своих 

одноклассников. 

Цель анкетирования – узнать в какие игры играют дети и их отношение к игре. 

Детям были предложены три вопроса: 

1. Играешь ли ты в компьютерные игры? 

2. Если да, то в какие. 

3. Сколько времени ты тратишь на компьютерные игры? 

В опросе участвовало 17 человек 4 класса православной гимназии. 

В результате анкетирования выявлено, что: 

1. Все 17 человек играют в компьютерные игры; 

2. Никто из моих одноклассников не играет в игры более 3 часов; 

3. 5 человек (29,4%) проводят за игрой от 1 до 3 часов в день; 

4. 3 человека (17,6%) играют в игры по 1 часу в день; 

5. 9 человек (52,9%) проводят за компьютером от 15 минут до 1 часа; 

6. 3 человека играют в игры: «Раскраски», «Лара Крофт - о приключениях 

молодого британского археолога, девушки», «Поле»; 

7. 5 человек играют в игры: «Фифа-футбол», «Мобайл-страйк-военная 

стратегия»,  «Клэш роял-разрушение», «Хай дей-ферма»; 

8. 9 человек играют в обучающие игры по школьной программе. 

С результатами проведенного анкетирования я выступила перед 

одноклассниками. Надеюсь, что мои одноклассники сделают выводы о пользе и 

вреде компьютерных игр. Возможно, кто-то не будет играть в игры, где 

присутствуют драки и насилие, а выберут развивающие игры. Смогут 

регулировать время, проведенное за ПК, сокращая до минимума, делать 

разминку для тела и гимнастику для глаз. 
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Заключение 

Польза и вред компьютерных игр до сих пор продолжают быть 

предметом изучения во всем мире. В ходе исследований было доказано, что 

компьютерные видеоигры все же обладают полезными свойствами: они 

способны помочь развитию логики, мышления, памяти, даже в определенных 

условиях улучшить зрение. Однако стоит помнить и о высоком риске 

зависимости компьютерных игр и необходимости контроля времени, 

проводимого за увлекательным занятием.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал злоупотребление 

детьми электронными играми в гаджетах «огромной ошибкой родителей», 

которая приучает ребенка исключительно к получению удовольствия в жизни. 

«Злоупотребление электронными играми, погружение в них детей — это 

огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если 

следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать 

удовольствие, то мы многого лишимся… Кажется, ну что особенного: ребенок 

сидит в этом своем гаджете и все время там играет? Но это очень плохой 

симптом, и это нужно преодолевать", — сказал патриарх, выступая на VIII 

Общецерковном съезде по социальному служению. 

По его мнению, церковь должна открыто говорить и о том, что «многое 

нужно поменять, в том числе, и в сознании родителей, в сознании учителей — 

чтобы постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия 

не является  приоритетом... Способность человека совершать подвиг полностью 

противоречит идее получать удовольствие», — подчеркнул патриарх всея Руси. 

«Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем 

защищать свою страну, решать задачи, связанные с большими проблемами?» — 

подчеркнул патриарх Кирилл9. 

                                                             
9 - Религия и мировоззрение. РИА Новости. - https://ria.ru/20181019/1531056545.html 
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Вместе с тем разумное использование компьютерных технологий 

приветствуется церковью. Профессор Н.А. Бердяев утверждал что «нужно не 

отрицать технику, а подчинить ее духу»10.  

По отношению к компьютерной технике эти слова тоже верны. 

Классический пример ножа, который сам по себе нравственно нейтрален, но 

которым можно порезать хлеб, а можно убить человека, применим и к 

компьютерной технике. Сама по себе она нравственно нейтральна. Но уж 

больно этот компьютерный «нож» сложен, он напрямую влияет на интеллект, 

на чувства, на волю, на душу человека. Это мощное орудие, которое может 

способствовать человеку в познании евангельских истин, но может привести 

его и к порабощению греху11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 - Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. - http://www.odinblago.ru/berd_carstvo   
11 - Игумен Адриан (Пашин). Компьютерные технологии: суррогат против духа?- Православие и мир 
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