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СЕГОДНЯ НЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ НЕ
ЗНАЛ, ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ИСТОРИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НАСЧИТЫВАЕТ ЧУТЬ

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА – ПЕРВЫЕ ИЗ НИХ
ВОЗНИКЛИ В ДАЛЕКИХ 50-Х ГОДАХ. 

 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОЙ
НАЗЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА, КОТОРАЯ СЛУЖИТ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА,
СВЯЗИ С ИГРОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И/ИЛИ

САМА ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРОМ. НЕРЕДКО ТАКИЕ
ИГРЫ СОЗДАЮТСЯ НА ОСНОВЕ КНИГ И

ФИЛЬМОВ. А С 2011 ГОДА В США
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ БЫЛИ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗНАНЫ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДОМ ИСКУССТВА.

 
ОДНАКО, ИГРЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ!

Кольчугино, 2021



 

 Всех игроков специалисты разделяют на несколько
категорий:
 Ситуационные игроки. 
 Это дети, которые играют за компьютером при
наличии соответствующих условий: свободного
времени, в ситуации соревнования. При этом
интереса не возникает, если нет внешних стимулов,
побуждающих к игре.
 Дети, играющие эпизодически. 
 Они играют время от времени, однако, не способны
самостоятельно контролировать время, проведенное
за компьютером.
 Дети, играющие систематически. 
 Ребята всерьез увлечены компьютерной игрой, при
этом они понимают, что пренебрегают своими
обязанностями и испытывают угрызения совести.
 Азартные игроки. 
 Для таких детей игра становится смыслом жизни,
занимает все свободное время ребенка. Если в какой-
то период времени ребенок не может играть, то он
все равно мысленно планирует ход игры. Все
обязанности и дела, которые ребенок не выполняет в
реальной жизни, не волнуют его. Напротив, он
стремится играть все больше и больше.
 

у ребенка возникают частые и затяжные конфликты с
педагогами и родителями;
дети, страдающие игровой зависимостью, теряют
друзей;
дети теряют свой социальный статус;
личность ребенка постепенно деградирует.

Формирование игровой зависимости
происходит в несколько этапов:

 Первый этап характеризуется легким увлечением
игрой. Ребенок адаптируется к игре.
 На втором этапе зависимость быстро развивается. У
ребенка возникает сильное желание играть. Он
проводит за монитором компьютера все больше
времени. Но на данной стадии ребенок еще может
отказаться от игры в пользу других занятий.
 Третий этап - стадия зависимости, т.е. зависимость
достигает максимального уровня. Ребенку все труднее
отказаться от игры. Он проводит за компьютером все
свободное время, не может самостоятельно прекратить
игру.
 Четвертый этап - стадия привязанности
характеризуется тем, что сила зависимости остается
устойчивой. Игра становится смыслом жизни игрока.
Ребенок уже не может справиться с желанием играть.
Целью игры становится сам ее процесс, а не
прохождение определенных уровней. Промежутки между
игрой максимально сокращаются. Ребенок постоянно
погружен в игровые фантазии.
 Конечно, сформировавшаяся игровая
зависимость влечет за собой череду негативных
последствий:



Очевидно, что далеко не все дети, играющие в
компьютерные игры, имеют игровую
зависимость

Существует ряд тестов, который поможет определить,
страдает ли ребенок игровой зависимостью и в какой
степени

 Игромания — форма зависимости, которая
проявляется через навязчивое увлечение
компьютерными играми и видеоиграми.
Особенно быстро зависимость формируется в тех
случаях, когда при помощи игры человек
стремится решать свои психологические
проблемы. 

Что такое игровая
компьютерная
зависимость

Что делать, если у
ребенка зависимость

Проводите больше времени со своими детьми.
Играйте с ним в настольные, подвижные игры.
Демонстрируйте ребенку привлекатель ность и
разнообразие реального мира.
Будьте последовательны при предъявлении своих
требо ваний.
Аргументируйте запреты.
Выражайте эмоциональную поддержку подростку.
Уважайте право выбора подростка, в том числе и
право на ошибки.
Не затрагивайте в разговоре личность своего
ребенка.

СОВЕТЫ

Родители должны понимать, что терапия игровой
зависимости – это длительный процесс. Успеха
невозможно добиться, если сами взрослые не будут
следовать советам специалиста и не изменять своего
поведения. Совместно с психологом, семья
возвращает ребенка в реальный мир, проводит много
времени вместе, находят общие интересы, налаживает
общение и решает межличностные проблемы.

ИГРОМАНИЯ - ЭТО НЕ ПРИВЫЧКА И НЕ
БЕЗОБИДНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ.
ИГРОМАНИЯ - ЭТО БОЛЕЗНЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ С
НЕОДОЛИМОЙ ТЯГОЙ К  ИГРАМ.
САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ БЕДОЙ
НЕВОЗМОЖНО.
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ИЛЛЮЗОРНОГО МИРА ИГРОМАНИИ
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛИСТОВ: ПСИХИАТРОВ-НАРКОЛОГОВ,
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ, ПСИХОЛОГОВ.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!


