
Стадии развития игровой                     
зависимости ребенка 

 

Дети не сразу становятся заядлыми игроманами. Процесс 

формирования зависимости весьма длительный. Сначала ребёнок 

знакомится с игрой, её правилами, вымышленным миром, примеряет на 

себя новые роли, смотрит подходит или не подходит это для него. 

Стадия заинтересованности 

Может длиться очень долго, и многие подростки на ней и остаются, 

пробуя всё новые и новые приложения. Здесь ещё нет маниакального 

желания играть, поэтому и опасности как таковой нет. Если ваш ребёнок 

играет ограниченное время, легко отказывается от гаджета в пользу 

других занятий, то переживать и ругаться с ним по поводу этого не стоит. 

Поддерживайте его в других увлечениях, и зависимость от игр вам не 

будет страшна. 

Стадия увлечённости 

Первый звоночек для родителей. Мир фантазии интересует подростка 

всё больше, хочется поиграть чуть подольше, «ещё пять минуточек». 

Ребёнок пока способен отказаться от игры, но стремление вернуться 

туда снова возникает всё чаще. Он проводит за игрой по несколько часов 



в день, успеваемость падает. Хорошо, если приложение наскучит, 

разочарует игрока на данном этапе. Или родители мягко вмешаются в 

жизнь ребёнка и направят его энергию в другую сторону. 

Важно понимать, что запрет на игру вызовет только больший протест, а 

желание играть — усилится. Если на этом этапе упустить время, 

зависимость довольно быстро перерастёт в следующую стадию. 

Стадия зависимости 

 

Школа, друзья, еда и сон – помеха игре. Постоянные конфликты с 

семьей, все мысли только о том, как улучшить свои результаты при 

прохождении следующего испытания. Здесь можно наблюдать 

полноценный синдром отмены — «ломки», когда игра становится 

недоступной для ребёнка. 

Агрессия, апатия, депрессивные и суицидальные мысли. Всё это 

сигнализирует о начале серьёзных проблем у подростка. Закрывать 

глаза на зависимость уже не получится. 

К сожалению, немногие родители смогут самостоятельно справиться с 

ситуацией, поэтому для блага всей семьи необходимо обратиться к 



специалистам, которые помогут вывести ребёнка из игромании и 

наладить отношения с миром, чтобы не случилось рецидива. 

Стадия клинической зависимости 

Ребёнок больше не в состоянии себя контролировать и может просидеть 

за компьютером или гаджетом сутки без сна. Снижается аппетит, 

наблюдается эмоциональная заторможенность, вместе с тем растёт 

истеричность, импульсивность. Начинаются психосоматические 

нарушения – головные боли, расстройства желудка, кишечные колики. У 

некоторых детей появляются слуховые и визуальные 

галлюцинации. Если срочно не принять меры и не подключить к 

спасению ребёнка специалистов, могут начаться необратимые 

изменения в головном мозге. 

 


