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Игромания – патологическая склонность к 
азартным играм. Азартным играм 
подвержены практически все слои 
населения: состоятельные люди, 
криминально-ориентированные граждане, 
средний слой. Появление компьютеров и 
новейших компьютерных технологий 
послужило толчком к разработке 
колоссального количества компьютерных 
игр. С ростом компьютерных технологий 
растет количество «геймеров» - зависимых 
от компьютеров людей, основная 
деятельность которых сосредоточена на 
компьютерных играх. Люди, зависимые от 
азартных игр, подвергают себя серьезным 
социальным проблемам, таким как 
деградация социальных связей личности, 
отсутствие средств к существованию, 
криминальное поведение.



Существует несколько уровней 
игровой зависимости: Человек 
включается в игру только из чувства 
любопытства. Надеется на выигрыш. 
Как правило, проиграв некоторую 
сумму индивид продолжает игру в 
надежде отыграться. Последующий 
рост непреодолимого желания играть 
и выиграть большую сумму денег. 
Отказаться от желания играть 
невозможно, вне зависимости от 
исхода игры.



Ярко выраженная игровая компьютерная зависимость 
может создать ощущение реальности виртуального 
выдуманного мира; увести от выполнения социальных 
обязательств; остановить личностное развитие; вызвать 
социальную дезадаптацию человека; вызвать различные 
виды антисоциального поведения и избыточную 
агрессивность; спровоцировать раздвоение личности.



Азартные игры как форма досуга 
или развлечения: казино, игровые 
автоматы, букмекерские конторы -
существуют повсеместно. В связи 
с разнообразием видов и форм 
азартных игр, рассчитанных на 
интерес разных категорий 
населения, сегодня в них 
вовлекаются все новые игроки, 
различные по возрасту, 
материальному обеспечению, 
кругу общения, этнической 
принадлежности и т.д.



Классификация:
Первая категория: постоянные игры, включая местные 
лотереи, бинго, казино. Это также ставки на бегах, 
спортивные ставки и видеолотереи. 
Вторая категория: различные денежные пари и ставки между 
друзьями и коллегами по работе на спортивные, 
политические, карточные события. 
Третья категория: ставки у нелегальных букмекеров, 
нелегальные игорные заведения для игры в карты и рулетку, 
казино в Интернете. 
Четвертая категория: игра на бирже, носящая характер 
азартной игры, а не профессиональной деятельности.



Букмекерская  контора - это 
организация, которая  принимает ставки 
и платит выигрыши в зависимости от 
результатов  и характера ставок. 
Большинство  букмекеров в США 
делают ставки только лишь на 
полупрофессиональный и 
профессионльный спорт, хотя в Англии 
букмемерские конторы  часто 
предлагают широкий выбор  ставок, 
включаю ставки each-way на гольф, 
футбол и теннис, но в большей  степени 
на скачки и собачьи бега. Английские 
букмекерские конторы также  часто 
специализируются в новых  видах 
ставок, таких, например, как  
возможность выпадения снега  на 
Рождество, результаты политических 
выборов, на телевизионные реалити-шоу  
и даже на нахождение жизни на Марсе.



Издавна известно, что любую болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Совокупность 
предупредительных направлений должна 
проводиться, как в семьях, так и на 
государственном уровне. Нужно максимальное 
внимание уделять детям, чтобы предотвратить 
деградацию нации, дозировать время 
провождения за компьютером, правильно 
подбирать игры. Заполнять свободное время 
спортивными, культурными мероприятиями, 
увлекать искусством.
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