
Можно ли разделить игры                                
на опасные и не опасные? 

 

На самом деле, нельзя назвать конкретные жанры игр, вызывающие 

стопроцентную зависимость. Любая игра, сделанная достаточно качественно, 

продумано, красочно, может привлечь внимание ребёнка и заставить его 

снова и снова возвращаться к экрану. 

К сожалению, разработчики игр вынуждены создавать притягательные миры 

с секретными уровнями, интересными сюжетами, бонусными системами, 

иначе их продукцию перестанут покупать. Да и зависимость возникает не у 

всех игроков. 

Если рассмотреть приложения по отдельности, то можно найти для каждого 

набор ключевых навыков, необходимых для успешного прохождения. 

На данный момент существует множество классификаций игр. Мы 

рассмотрим одну из самых простых, имеющую непосредственное отношение 

к психологическим аспектам. Игры делятся на шесть жанров: 

Действия (Экшен) 

Направлены на физические навыки игрока, успешность прохождения зависит 

от скорости реакции, хорошей координации зрения и моторики. Для этих игр 



очень важны характеристики компьютера или телефона, на которых они 

установлены, поскольку от качества прорисовки деталей зависят действия 

человека. 

Типичная задача для игрока этого жанра – собрать все необходимые 

предметы, победить всех «монстров», найти выход из локации. Некоторые 

игры предполагают активную работу в команде. Всё это развивает умение 

быстро принимать решения, мыслить стратегически, просчитывать 

ходы заранее, а также позволяет сбрасывать лишнюю агрессию. Однако 

вместе с тем, экшен-игры легко затягивают своей активностью и вызывают 

быстрое утомление нервной системы. Желательно ограничивать время, 

проводимое в подобных играх, чтобы давать возможность отдохнуть психике, 

а телу – размять не только пальцы. 

Симулятор 

 

Отличная возможность для ребёнка попробовать себя в различных 

ситуациях. Например, там можно управлять самолётом или собственным 

рестораном. Здесь главное помнить, что симулятор не даёт стопроцентной 

передачи реальности, а показывает только часть жизни. 

 



Стратегии 

Игры, требующие качественного мыслительного процесса. Как правило, 

игроку предлагается роль руководителя государства, компании или группы, и 

некая цель, к которой он должен привести вверенных ему людей. 

Периодическое увлечение этим жанром развивает стратегическое 

мышление, умение видеть ситуацию широко и с разных точек зрения , 

принимать неоднозначные решения, думать на перспективу. Здесь 

перерывы необходимы, чтобы дать мозгу передохнуть, иначе вероятность 

совершить ошибку увеличивается. 

Ролевые игры 

 

 

Дают возможность подростку стать кем-то другим. Не «скромным мальчиком 

Петей», а «последним потомком короля эльфов», например. Весьма 

популярный жанр среди детей, особенно неуверенных в себе. 

Эти игры, к слову, встречаются не только в виртуальном мире, но и в 

реальном. Люди переодеваются в любимых персонажей и собираются на 

различных играх и фестивалях, чтобы прожить более яркую и необычную 

жизнь. 



Если вы заметили, что ребёнок начал сильно погружаться в ролевые игры, 

посмотрите, насколько насыщена событиями его реальная жизнь. Возможно, 

ему не хватает сильных позитивных впечатлений. Поскольку каждый 

персонаж в игре отличается набором особых характеристик, обратите 

внимание на то, какие особенности выбирает ребёнок. Помогите ему развить 

эти качества в настоящей жизни. 

Приключения (квест) 

Лёгкий жанр, где игрок в образе персонажа проходит некое путешествие, 

преодолевает препятствия, решает задачки. Очень часто такие игры 

базируются на сюжетах книг и фильмов. Здесь не важна скорость реакции и 

стратегическое мышление – гораздо важнее наблюдательность и логика. 

Игроку предлагаются головоломки, решая которые он получает возможность 

двигаться дальше. В такие игры можно играть всей семьей. Они увлекательны 

и полезны. Главное – вовремя делать перерыв. 

Головоломки 

Игры без особого сюжета. Уровни построены на одних и тех же правилах и 

заключаются в решении логических задач с постепенным увеличением 

сложности. От игрока требуются концентрация внимания, логическое 

мышление, немного стратегии и интуиции. В умеренных дозах головоломки 

способствуют развитию умственных способностей ребёнка.  

Таким образом, нет абсолютно плохих или абсолютно хороших игр – всё 

хорошо в меру и вовремя. Главное правило, как для детей, так и для взрослых 

– играть в удовольствие и в строго отведённое для этого время. Риск 

появления зависимости сильно снижается, если человек ведёт активную, 

насыщенную жизнь, а игра выступает приятной приправой к ней.  


