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Проблема психической зависимости становится все более актуальной. 

В ходе многолетних исследований выяснено, что наиболее 
предрасположенными к зависимости являются слабохарактерные люди. В 
трудные моменты жизни они стараются спрятаться от своих проблем и 
убежать от действительности. Здесь им на помощь приходит алкоголь, 
наркотики, азартные игры и др. Проанализировав труды Г.Ф. Щеглова можно 
сделать вывод о том, что причинами развития зависимости является 
социальный фактор [1,c.25]: человек находится в состоянии острой нехватки 
чего-либо;существует сложный нерешенный конфликт внутри 
человека;существуют психические сложности с окружающим миром; 
Под зависимостью следует понимать болезненную привязанность к чему-
либо.С помощью зависимости человек пытается удовлетворить свои  
потребности, а также потребности, которые не были удовлетворены в 
детстве. Взрослые люди пытаются забыть внутренний конфликт между 
реальной  потребностью и неумением или нежеланием ее 
реализовать.Проблема зависимости уходит своими корнями в детство, ведь 
именно в этот период человек не может реализовывать свои потребности 
самостоятельно. Ребенок полностью зависит от родителей и, если они не в 
состоянии удовлетворить самые главные его потребность: потребность в 
любви, во внимании, самовыражении, эмоциональном общении и др., то в 
дальнейшем человек будет чувствовать себя лишенным и обделенным чем-то 
очень важным в жизни и эта обделенность, в конце концов, приведет в 
руслоподневольности, то есть такие люди с самого детства предрасположены 
к появлению и развитию зависимости.   
Существует огромная классификация видов психической зависимости, 
которая с каждым годом расширяется, т.к. техническое развитие движется 
вперед и невозможно предугадать, что же вызовет зависимость у населения, а 
если и возможно, то не всегда этот фактор является решающим, ведь мы 
живем в веке финансовогогосподства, а создание условий для развития 
зависимости у населения – хороший бизнес. Примеры данного утверждения 
находятся у нас на виду. Табачные империи, алкогольная индустрия, 
игорный бизнес–деньги, заработанные на зависимости. Если посмотреть 
глазами философа, то можно отчетливо увидеть реализацию принципа 
«Равновесия»: одни страдают от зависимости, а другие получают от нее 
блага. 
Всю классификацию зависимости условно можно разделить на два раздела[2, 
с.21]:химическая зависимость (зависимость от наркотических средств, 
алкогольных напитков, сигарет и др.);нехимическая зависимость 
(зависимость от человека, работы , компьютера и др.). 
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С «помощью» химической зависимости, люди изменяют свое состояние, 
пытаются достичь чувства облегченности, на время отвлечься от своих 
проблем. Для людей, страдающих химической зависимостью, сигарета или 
доза наркотического средства является, как они думают, спасательным 
кругом. Но они забывают о том, что данный вид спасения с каждым 
употреблением убивает их. Химическая зависимость имеет следующую 
классификацию [2, 
c.21]:алкогольная;наркотическая;лекарственная;никотиновая;зависимость от 
переедания;вдыхание летучих веществ и др. 
Нехимическая зависимость включается в себя несколько больший список 
[2,c.21]:игромания;интернет-
зависимость;перфекционизм;трудоголизм;стяжательство(алчность);шопогол
изм;религиозныйфанатизм;эмоциональная зависимость и др. 
Возвращаясь к теме нашей работы, более подробно следует изучить 
ситуацию с игроманией, [3].Зависимость от азартных игр в последнее время 
стала одной из серьезных социальных и медицинских проблем в 
современном обществе[4,с.29].Игромания затрагивает все возрастные группы 
населения, начиная с детей, зависимых от компьютерных игр, и заканчивая 
взрослыми людьми, которые не могут избавиться от тяги к азартным играм. 
Тот факт, что игроманияявляется болезнью подтверждается внесением 
данного вида зависимости во всемирный перечень заболеваний, в системе 
кодирования болезней МКБ-10 имеет код F63.0. 

Следует выделить те категории населения, которые наиболее 
предрасположены к игровой зависимости [5,с.128]:люди, чья жизнь 
характеризуется недостаточным количеством ярких моментов либо полным 
их отсутствием;дети, подростки;неуверенные в себе люди, которые в игре 
чувствуют себя намного сильнее, умнее и влиятельнее, чем оно есть в 
реальной жизни. 

Человек, страдающий игровой зависимостью имеет некоторые общие 
признаки [5,с.129-130]:1) нарастание частоты игры;2) регулярность игры;3) 
увеличение длительности одного сеанса непрерывной игры;4) увеличение 
размера и частоты ставок для достижения переживаний;5) большие 
проигрыши;6) поиск денег для игры;7) увеличение долгов;8) утрата интереса 
к другим сторонам жизни;9) продолжительный игровой стаж;10) 
пренебрежение личной гигиеной. 

Как мы видим, человек, страдающий игровой зависимостью, в той или 
иной мере схож с теми людьми, которые страдают алкоголизмом или 
наркоманией и главное их сходство в том, что они безвольны перед 
постоянно растущим желанием заняться любимым делом.  

Формирование игровой зависимости происходит поэтапно [1, с.29]: 
1) Инициальный этап. На данном этапе происходит знакомство и 

начало фиксации на игре. Возрастные и личностные особенности игрока, 
эмоциональные переживания(особенно при выигрыше), материальные 
условия обуславливают переход на следующую стадию.2) Этап 
гиперкомпенсации. Человек решает проблемы, связанные с игрой, с 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10


помощью защиты в виде гиперкомпенсации. Вместо того, чтобы прекратить 
азартную игру, игрок тратит материальные, эмоциональные и социальные 
ресурсы на компенсацию неудач. Каждый выигрыш ускоряет течение 
болезни. Отличительными признаками патологического игрока, 
характерными для данной стадии, является посвящение личного времени 
игре, размышлениями о ней. 3) Фаза декомпенсации (отчаяния). Для данной 
стадии характерна следующая симптоматика: трансовое состояние до и после 
сессии азартной игры; неспособность распоряжаться деньгами и планировать 
бюджет, отсутствие контроля над игрой; неспособность прекратить игру при 
наличии денежных средств; нарастающие социальные проблемы; 
разрушение личности[1, 50-57].  

Влияют на развитие зависимости от азартных игр такие показатели как 
стаж игры, общая сумма проигрышей и выигрышей. Ведомые мыслью о том, 
что у них получится сорвать куш и одной игрой выйти из минуса, люди 
играют все чаще и чаще, тем самым, погружая себя в игровую зависимость 
все больше и больше. Не только жажда денег ведет к игровой зависимости, 
но и как наркомания, алкоголизм, игромания помогает человеку забыть и 
уйти от проблем, которые он имеет в реальной жизни.  

Исходя из вышеизложенного, мы еще раз убеждаемся в том, что 
проблема игровой зависимости является актуальной и с каждым годом 
набирает все больший вес. Пока человек самостоятельно не осознает то, что 
он действительно болен и ему нужна помощь, то ни семья, ни друзья, ни 
государство не смогут ему помочь. 
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