
 
 

ИГРОМАНИЯ: КАК РАСПОЗНАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ И ПОМОЧЬ 

СВОЕМУ РЕБЕНКУ 

 
В век информационных технологий и гаджетов ребенок с раннего  детства 

знакомится с манящим миром игр. Родителю не нужно ломать голову, чем занять 

хнычущего ребенка в транспорте или в поликлинике – с этой задачей с легкостью 

справится смартфон с яркими, звонкими играми. Игра может затянуть малыша внезапно 

и бесповоротно, вызывая психические расстройства. 

Современными психологами выделено 6 основных критериев, которые 

помогут родителю выяснить, является ли его ребенок игроманом. 

1. Растущее время на игры. Некоторые родители могут заметить, что день ото 

дня время, проводимое чадом за вполне безобидной игрой, растет.  

2. Смена приоритетов. Ребенок, увлеченный игровой страстью, забывает про 

свои прежние увлечения, - более они ему не важны.  

3. Утрата контроля. Юный игроман не чувствует меры в своих силах; ему не 

столько важен пройденный уровень или какой-то выигрыш – ему важен сам процесс 

игры.  

4. Изменение эмоционального фона. Прежде веселый, уравновешенный и 

улыбчивый ребенок становится нервным, раздражительным, агрессивным. Если у 

ребенка нет возможности играть столько, сколько ему хочется, он может потерять 

аппетит и сон, пока не достигнет желаемого. 

5. Невозможность убедить. Юный игроман отрицает все то, что может 

помешать ему провести время за игрой. 

6. Неряшливость. Увлеченный игрой и живущий внутри нее, ребенок 

перестает обращать внимание на свой внешний вид. 

Если хоть что-то из вышеперечисленного напомнило черты поведения вашего 

ребенка, стоит насторожиться.  

Для преодоления возникшей зависимости родителю стоит положить все силы, 

чтобы переключить внимание ребенка на что-то более интересное; показать ему всю 

красоту мира реального, а не виртуального. Психологи утверждают, что именно 

отсутствие точек соприкосновения с близкими служит главным фактором 

возникновения игромании. 

Ниже представлены организации, где специалисты помогают преодолеть 

игровую зависимость: 

1. Межрегиональная общественная благотворительная организация 

«Социальная поддержка» 88005053676 

2. Горячая линия при проблемах с зависимостями (всероссийская 

круглосуточная) 88002000200 
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