
Игровая зависимость - опасная 
болезнь 

     Игромания - одно из распространенных в настоящее время 

зависимостей. Ею страдают люди разного возраста в разных 
концах света, начиная с самого детского возраста и заканчивая 

зрелым, это болезненное влечение начинает развиваться с 

обычного безобидного увлечения компьютерными играми. 
В отличие от родственных заболеваний наркомании и 

алкоголизма, эта более близка к психическим болезням, 

эмоциям, не затрагивает физического здоровья. Но принцип 
самого влечения у нее схож. Ведь влечение и продолжение 

втягиваться в свою зависимость основная проблема зависимости. 

Это и порой вводит в заблуждение. Ведь, если при наркомании и 
алкоголизме физические симптомы указывают на болезненное 

состояние, то в случае игромании такого не наблюдается. 

По статистике более всего игромании подвержены подростки. 
Хотя возрастной период охватывает все поколения. 

Преимущественно страдают мужчины 
      К сожалению, игромания на первых порах не так-то легко 

поддается распознаванию. Порой окружающие догадываются об 

этом уже по явным нездоровым признакам. К первым признакам 
развивающегося недуга относится большая вовлеченность в 

игру, сильное переживание ее. 

      Признаки игровой зависимости: давно увлечен игрой в 
ущерб работе, финансовому состоянию и семейным отношениям; 

хочет прекратить игру, но не может остановиться; задолжал 

денег родным, знакомым; говорит им неправду о том, где провел 
время и на что тратил деньги; в случае выигрыша не может 

остановиться и уйти в плюсе, а продолжает игру с целью 

выиграть еще больше, и в результате уходит в минус. Механизм 
формирования игровой зависимости основан на частично 

неосознаваемых стремлениях, потребностях: уход от реальности 

и принятие роли. В процессе игры возникают расслабление, 
снятие эмоционального напряжения, отвлечение от неприятных 

проблем и игра рассматривается как приятное проведение 

времени. По этому механизму постепенно развивается 
зависимость. Привыкание к игре начинается тогда, когда после 

участия в ней человек продолжает с большим постоянством 

думать об игре и стремится снова участвовать в ней. 
Человек чаще всего эту зависимость любит, потому что она 

приносит ему удовольствие. Чаще всего любая зависимость, в 



том числе и игровая, фиксируется на состоянии комфорта, в 

случае игроков - это выигрыш. 

     Следует знать, что игромания - это достаточно серьезное 
заболевание. И, если вы обнаружили признаки игромании  у 

своего родственника, знакомого или близкого человека, следует 

незамедлительно принимать меры по его лечению. Иначе 
игромания может привести к непоправимым последствиям. 

Лечением игромании занимаются врачи-психиатры-наркологи, 

психотерапевты и успех лечения зависит в первую степень от 
того, насколько истинным является желание пациента 

излечиться и как врач заинтересует пациента на преодоление 

этого недуга. 
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