
ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРАДАЮТ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОМАНИЕЙ? 

 

 

Игроманией называют вид 

расстройства влечений, которые 

относятся к группе психологических 

зависимостей. А любая азартная игра 

при этом является подобием 

наркотика. Игровая зависимость 

имеет много разновидностей, но 

наиболее распространенными 

считаются: компьютерная 

зависимость, Интернет-зависимость 

зависимость от игровых автоматов. 

Самой злободневной формой любой 

игромании являются игры на деньги. 

 

 

Так почему же люди попадают в 

зависимость от игры? Дело в том, что 

помимо удовлетворения своих 

основных жизненных потребностей 

человеку необходимо еще и 

удовольствие. А игра - это один из 

способов его получить, причем 

зачастую наиболее простой и 

«надежный» способ. По ряду причин у 

некоторых людей потребность в 

удовольствии заострена, поэтому они с 

легкостью склоняются к играм и 

попадают от них в психологическую 

зависимость. 

 

 

Последствия игровой зависимости 

весьма удручающи: 

1. Снижение личностного уровня. 

2. Большой денежный долг. 

3. Потеря друзей. 

4. Распад семьи. 

5. Потеря социального статуса, работы. 

 

Но особенно пагубно влияние онлайн 

игр на подростков: студентов массово 

отчисляют из престижных вузов, за то, 

что они не приходят на экзамены – им 

некогда, они целой группой убивают 

монстра, не смея «подвести других», из 

отличников дети становятся 

двоечниками. За большие и вполне 

реальные деньги игроки приобретают 

виртуальные предметы друг у друга, 

«необходимые» в игре. Чтобы 

«прокачать» своего виртуального 

героя они тысячами отправляют 

деньги на сервера, предоставляющие 

онлайн игры. Начинают 

выпрашивать, а потом и воровать 

средства, у родителей для начала. 

Очень хорошо, если человеку удастся 

вовремя опомниться и прекратить 

этот бесконечный игровой марафон. А 

если нет, если не сможет избавиться от 

зависимости от компьютерных игр? 

Куда его заведет игромания, во что 

выльется? Одиночество? Тюрьма? 

Смерть?  

 
 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИГРОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО? 

 

 

 



7 способов избавиться от 

компьютерной и игровой зависимости 

Способ первый, радикальный. 

Полный запрет компьютера, в любом 

его проявлении. Отрезайте провода и 

выкидывайте в окно системный блок. 

У данного способа много побочных 

эффектов: 

 Курить и колоться бросают не 

сразу, иначе начинается 

сильнейшая ломка. При 

сильных формах компьютерной 

зависимости то же самое 

произойдёт с игроманом, у 

которого отобрали игрушку. И, 

как следствие, депрессия, 

истерики или что-то хуже. 

 В наше время доступ к 

компьютеру и интернету бывает 

просто необходим, естественно, в 

разумных дозах. 

 Как говорится, железо не 

виновато, если хозяин дурак. 

Способ второй, постепенный. 

Суть заключается в том, что каждый 

день нужно стараться играть меньше. 

Например, сокращать 

времяпровождение за компьютером на 

5-10 минут ежедневно. Если не 

справился, сорвался, на следующий 

день играй вдвое меньше. 

Обязательно, чтобы была поддержка 

со стороны родных и близких. 

Способ третий, замещающий. 

Суть в том, чтобы переключить 

внимание геймера на что-нибудь не 

менее захватывающее и интересное. В 

зависимости от возраста зависящего 

примеры отличаются. Например, на 

пару с мужем увлекитесь прыжками с 

парашютом или горными лыжами. 

Если ребёнок, запишите  в какую-

нибудь секцию или просто чаще ходите 

с ним на природу. Проблема в том, что 

человек начинает сильно увлекаться 

играми и зависеть от них, когда в 

реальном мире ему становится не 

интересно. Ваша задача – вернуть 

игроману интерес к жизни. 

Способ четвёртый, лишающий. 

Тоже довольно радикальный метод, 

лишите геймера чего-то довольно 

приятного. Ведь человек может 

беззаботно сидеть за компьютером, 

если знает, что ему готовят обед и даже 

приносят тарелку с едой к монитору. 

Или выполняют за него необходимую 

работу по дому. Иначе, ему рано или 

поздно придётся вылезти из экрана, 

чтобы удовлетворить свои 

потребности. А родители могут 

избавить ребёнка от «лишних» 

сладостей и т.п. 

Тут главное не переборщить и не 

вызвать обиду, которая ещё больше 

увеличит расстояние между игроманом 

и внешним миром. 

Способ пятый, сомнительный. 

Это скорее не отдельный способ, а 

дополнение ко всем остальным. Так 

как игроманией обычно страдают 

мужчины, найдите что-то, что сможет 

ущемить мужскую гордость и 

поставить под сомнение его 

репутацию. Вполне может быть, что 

именно гордость заставить человека 

вылезти из-за экрана. 

Способ шестой, лечебный. 

Есть специальные учреждения, где 

лечат от компьютерной и игровой 

зависимости. Правда я не слышал, 

существует ли нечто подобное в 

России. В любом случае, поддержка 

семьи и друзей – это гораздо лучше, 

чем лекарства и смирительная 

рубашка. 

Способ седьмой, внушительный. 

Речь идёт о самовнушении, этот способ 

нужно попробовать самому игроману. 

Спокойно, в тишине задайте себе 

следующие вопросы: Зачем и для чего 

я играю? Что мне даёт игра? Мешаю 

ли я своим поведением окружающим? 

Крут ли я так, как мой персонаж? 

Смогу ли я сделать что-нибудь 

похожее на игру вне компьютера? 

Могу ли я не играть? 

       


