В какие компьютерные игры детям играть можно?
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Для современного поколения компьютерные игры — обыденность. Хотим мы этого или
нет, индустрия компьютерных игр будет стремительно расти раз есть колоссальный
спрос. А это значит, что людей, уходящих от реальности в иллюзорный мир – так
называемых эскейперов (с англ. escape – уходить от реальности, сбегать, отделываться)
– будет все больше. Особенно среди детей и подростков. Хотя чем хуже литературного
или телевизионного эскейперства, эскейперство компьютерное – не так уж и очевидно.

Зависимость от киберигр, как подтверждают исследователи, не похожа на
наркотическую. В ней задействованы совсем другие участки мозга. Но, тем не менее, это
зависимость со всеми вытекающими отсюда последствиями как для родителей, так и для
ребенка.

Психологи много пишут о том, как выявить симптомы игромании у ребенка, дают советы
по предотвращению подобного пристрастия, которое способствует не только
социальной изоляции, провоцирует проблемы со здоровьем (искривление позвоночника,
ожирение), но и серьезные психологические расстройства.

Но можно найти и мнения «защитников» геймеризации детей. Есть данные,
утверждающие, что у юных геймеров практически такая же координация и
концентрация внимания, как у космонавтов. Во всяком случае, эти показатели сравнимы
с показателями тренированных астронавтов из НАСА. Кроме того, у таких подростков
хорошо развито воображение. Многие взрослые, которые были когда-то геймерами,
сейчас работают в ведущих технических компаниях мира.

Обратите свое внимание на симуляторы Бога для игры онлайн , они в последнее время
завоевали большую популярность в мире интернета.

Так или иначе, компьютерные игры, как впрочем, и все остальное в жизни - имеет две
стороны. И нет смысла насильно уводить детей от экрана, вызывая тем самым еще
большее желание получить запретный плод. Есть смысл, наоборот, принять вызовы
времени. Поэтому мне, как маме маленькой девочки, важно знать и то, как развивается
индустрия игр, и как я могу использовать ее для развития ребенка.
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Анна Ларкина, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» рассказала мне о
том, какие игры предлагать ребенку в зависимости от его возраста и потребностей.

2-5 лет. Тачскрин лучше кнопок

- Обычно ребёнок начинает интересоваться планшетом примерно в два года. В этот
момент и нужно устанавливать правила. Важно начать контролировать время,
проводимое ребёнком за играми. Есть ряд игр для малышей, которые не только не
вредят, но и помогают развивать разные навыки.

Для совсем маленьких рекомендую игры на планшете или телефоне, так как малышу
проще пользоваться тачскрином, а не клавиатурой.
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