
ИГРОМАНИЯ: 

УВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ БОЛЕЗНЬ??? 

ШКАТУЛОЧКА СОВЕТОВ 
КАК НЕ СТАТЬ ИГРОМАНОМ? 

      Чтобы не стать игроманом, 
психологи советуют соблюдать 
простые правила игры: 
1. Планирование. Игра – это хобби, 
а на любое увлечение приходиться 
тратить время. Важно, чтобы вы 
распланировали свое время 
правильно. 
2. Умеренность. Делу время, а 
потехе час. 
3.  Реализм. Не нужно искать 
«философский камень» и пытаться 
раскрыть главный секрет 
постоянного выигрыша. Его просто 
не существует! Игра – это не поиск 
истины, а лишь хобби, приятное 
времяпрепровождение. 
4. Разносторонние интересы. 
Чтобы увлечение игрой полностью 
не завладело человеком, он должен 
интересоваться еще чем-то. 
Разнообразьте свою жизнь: 
общайтесь, путешествуйте, найдите 
сразу несколько хобби, посещайте 
музеи, клубы, кино… В жизни очень 
много интересных вещей, игра – 
лишь одна из их. 
5. Позитивный настрой. Пусть 
главными в игре будут 
положительные эмоции, а не 
постоянное ожидание выигрыша и 
желание отыграться. 
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Компьютерные игры имеют 
не большую историю, однако 

случаев полного угасания  
зависимости единицы. 

 

Лучше заранее  

научиться  

контролировать  

свое время или найти  

другое хобби. 



Ученые, изучающие явление игро-

вой зависимости (которое в некоторых 

источниках также носит название 

«лудомания», где «лудо» в переводе с ла-

тинского обозначает – «играю», а «мания» 

на греческом языке имеет значение 

«безумие», «влечение»), вы-

делили такое понятие как «яд 

азарта», играющее в боль-

шинстве случаев решающую 

роль в появлении у человека 

зависимости. 

 

Азарт определяется как эмоцио-

нально-психологическое состояние, кото-

рое человек не может контролировать. В 

результате появления азарта у игромана 

пропадает чувство реальности и реального 

времени. Человек погружается в такое со-

стояние, когда перестает существовать да-

же намек на здравый смысл и рассудитель-

ность. Человек, по су-

ти, перестает принад-

лежать самому себе и 

теряет способность 

отвечать за свои по-

ступки. 

 Игромания – это патологическая 

зависимость от любого вида игр (не 

только азартных). Не каждый человек 

понимает, что игромания – это серьезное 

психологическое заболевание, требующее 

лечения. В результате этого болезнь 

сильно запускается, а, следовательно, 

значительно усложняется лечение. 

Главное ковар-

ство увлечения игра-

ми заключается в том, 

что человеку сложно 

понять и признаться 

себе, что его увлече-

ние переросло в пато-

логическую зависи-

мость. Это вызвано тем, что в отличие 

от алкоголизма и наркомании, где пока-

затели зависимости достаточно явны, в 

игромании процесс опасного вовлече-

ния в игру происходит плавно и неза-

метно. Но, так или иначе, процесс этот 

пагубен и ведет к разрушению челове-

ческой личности. 

Зависимость  
от игры 

     Зависимость от игры 

возникает так же быст-

ро, как и зависимость 

от наркотиков. Впервые сыграв и ощутив 

удовлетворение от игры, человек подсажива-

ется на эти эмоции и хочет испытывать их 

снова и снова. Выброс адреналина, который 

происходит в процессе игры, приводит к то-

му, что головной мозг начинает вырабаты-

вать в больших количествах свои внутренние 

наркотики – эндорфины – гармоны счастья. 

От этого чувство эйфории в ожидании выиг-

рыша, и ощущение собственной мощи и кру-

тости, если выиграл. Меняется психика, ме-

няется и сама личность. На попытки оторвать 

его от игры человек начинает реагировать 

агрессивно. Становится раздражительным, 

злым и безразличным. Зависимость про-

грессирует – частота игры и размер ставок 

растет. Попытки «завязать» с игрой сопро-

вождаются сильными депрессиями и нервны-

ми срывами, которые проходят, когда чело-

век возвращается к игре. 

 


