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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны Gaming 
 
Когда дети и подростки играют в игры на своем телефоне, компьютере или игровой 
приставке, это называется геймингом. 
 
Игры доставляют удовольствие. Как и в жизни, в играх важно, сколько времени и во 
что мы играем. По этому поводу у меня есть для вас информация. 
 
Компьютерные игры могут быть настоящими пожирателями времени. 
 
Многие игры захватывают нас поощрениями: "Ты получаешь дополнительные очки 
если играешь сегодня, еще больше очков, если играешь завтра, но если один день 
ты не играешь, то дополнительные очки удаляются" 
 
Соблазн играть каждый день день очень велик. Это стоит детям и подросткам много 
времени. 
 
Компании, создающие компьютерные игры, стараются сделать их столь 
привлекательными, чтобы дети и подростки забывали о времени. 
 
Задачи в них не слишком сложные и не слишком легкие. Ровно такие как надо. 
Игроки теряют себя в игре. Они остаются в ней надолго и играют, играют, играют. 
 
 
В это время они не делают домашние задания, не помогают по дому, не 
встречаются с друзьями в реальной жизни,не занимаются спортом, не гуляют на 
свежем воздухе. Если все заходит слишком далеко, ребенок не хочет больше 
ничего. Только играть. 
  
 
Цифровые игры могут вызывать стресс. 
 
Не только дополнительные баллы соблазняют детей и молодых людей проводить 
много времени за играми каждый день. 
  
Почти в каждой игре сегодня есть возможность пообщаться с друзьями. Также 
можно играть вместе в команде или друг против друга. 
  
Конечно, это делает игру еще более увлекательной! 
 
А то, что доставляет нам удовольствие, мы хотим делать чаще. 
 
Но если вы договорились играть с друзьями, возрастает давление - вы чувствуете 
себя обязанными продолжать игру. Может быть даже для того, чтобы соревноваться 
вместе с друзьями. 
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Компьютерные игры могут также стать ловушкой расходов. 
 
Раньше вы покупали игру, тратили деньги один раз, а затем владели игрой. Многие 
цифровые игры сейчас используют хитрости. Сначала игра стоит очень мало или 
даже совсем ничего.  
 
Дети и молодые люди начинают играть, получают удовольствие, и, когда они 
доходят до середины игры, им предлагается продолжить играть уже за деньги. Либо 
же они подталкиваются к покупке каких-то игровых фишек или дополнительных 
очков. А за это придется заплатить уже реальные деньги. 
 
Это всегда небольшие расходы, но небольшие расходы продолжают поступать и 
могут собираться в большие суммы. 
 
Дети и молодые люди быстро теряют контроль над тем, сколько они уже потратили. 
 
Гейминг имеет также хорошие стороны. 
 
 
Игры - это не плохо. Люди учатся во время игры, так было всегда. И это же 
относится к цифровым играм. 
 
Например, в гоночной игре ребенок узнает, что происходит, когда машина 
поворачивает на слишком высокой скорости. Лучше, если ребенок испытал нечто 
подобное в игре, чем если он даст полный газ в реальной машине и вылетит на ней 
из-за угла. Это всего лишь один простой пример многих полезных вещей, которые 
дети и подростки могут извлечь из игр. 
 
Игроки также узнают, что у их действий бывают последствия.  
 
Вы делаете что-то хорошо - и сразу же получаете вознаграждение. Например, вам 
начисляются очки, или, если вы выиграли, то вы получаете приз. 
 
 
И наоборот: вы делаете что-то не так хорошо и также получаете возможность 
почувствовать последствия этого. Очки вычитаются, вы не выигрываете, возможно, 
вы не продвигаетесь вперед в игре. 
 
Для детей, находящихся в периоде обучения, это важно. Они сразу получают 
результат, обратную связь. 
 
Пусть ваш ребенок покажет вам игры, в которые играет. 
 
 
Многие игры жестоки или содержат элементы насилия. Посмотрите вместе с вашим 
ребенком те игры, в которые он охотно играет. Так вы можете решить, «это 
подходит моему ребенку или может причинить ему вред?» 
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Составьте домашние правила гейминга. 
 
Помогите своему ребенку перестать постоянно играть в цифровые игры. Например, 
вы можете зафиксировать время, в течение которого ребенку можно проводить 
время в игре. 
 
 
В конце этого видео я покажу вам несколько веб-сайтов, на которых вы можете 
найти хорошие цифровые игры для своих детей. 
 
  
Кроме того, покажите ребенку, что он может заниматься многими другими 
увлекательными вещами! 
  
 
Эти советы — всего лишь предложения. Вы решаете, что вы можете и хотите 
включить в свою повседневную жизнь 
 
  
Важно, чтобы вы знали, что ваш ребенок делает в мобильном телефоне. Поэтому 
разговаривайте со своим ребенком, в том числе о мобильных телефонах и 
цифровых играх. 
 
На моем сайте есть больше видео на темы, связанные с мобильными телефонами. 
Загляните. 
 
Вы можете найти хорошие цифровые игры для всех возрастов по ссылкам: 
 
spieleratgeber-nrw.de  
 
kindersoftwarepreis.de  
 
spielbar.de  
 
schau-hin.info  
 
 
 


