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Игромания - бо-
лезнь, признан-
ная настоящим 

бичом 21-го ве-
ка. Может, это и 
звучит несколь-
ко странно, но ее 
часто сравнива-
ют с наркотиче-
ской зависимо-
стью. Однако 

если последняя 
наносит физиче-
ский вред организму человека, зачастую сгна-
ивая его заживо, то игромания - болезнь, дей-
ствующая более искусно. Она пробирается к 
нам в психику под милым предлогом прове-
дения досуга за любимой компьютерной иг-

рой. Но в скором времени превращается в 
настоящую напасть. Она забирает все ваше 
свободное время, не дает ни есть, ни спать, 
требуя лишь одного – покинуть этот мир и 
вновь погружаться в виртуальные сферы иг-

ры.  

Игромания - болезнь действительно серьез-
ная. Она разлагает общество, разрушает се-
мьи. Несет трагедии и боль. При первых же 

ее симптомах 

обращайтесь к 

врачам  



Во-первых, это ощуще-
ние одиночества. Оно 
заставляет человека по-
грузиться в игру для то-

го, чтобы убежать от 
себя. Полученные впе-
чатления оказываются 
так сильны, что человек 
возвращается к ним сно-

ва и снова.  

Во-вторых, неудовле-
творенность. Она толкает не реализованно-
го в социуме человека к проявлению своих 
навыков и качеств в игре. Достижения, по-

лучаемые в игре, так подстегивают геймера, 
что он готов часы напролет проводить, вы-
полняя миссии и квесты. При этом человек 
не замечает, как игромания, болезнь, с ко-
торой начинают считаться в мире, все силь-

нее отдаляет его 
от здоровой 

жизни в социу-
ме. Она посте-
пенно лишает 
сна, аппетита, 
меняет психику. 
Наконец, тре-

тье, что толкает человека в виртуальные 
миры, – это стремление к легкой наживе. 

Правда, это больше касается онлайн-казино 

и игровых автоматов. 

 

Причины,  провоцирующие 

эту болезнь  

 Подумай над этим! 

Вредным привычкам  – нет! 

Скажи всем друзьям. 

Вредным привычкам  – нет! 

Скажи себе сам. 

Вредные привычки  – плохо! 

Знай всегда. 

Вредные привычки  – смерть 

            Убьёшь себя. 

 

 

Я  в этом не нуждаюсь. 

Я не в настроении, поэтому не хочу это 

сегодня пробовать. 

Я не думаю, что мне стоит это начинать 

до тех пор, пока я не буду иметь своих  

денег. 

Нет, не хочу неприятностей. 

Когда мне понадобиться 

это, я дам тебе знать. 

Я таких вещей боюсь. 

Эта дрянь не для меня. 

Нет, спасибо, у меня на это 

аллергическая реакция. 

 Я хочу быть здоровым. 

 


