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Каждый игрок, который играет в онлайн mmorpg игры, знает, сколько на них он тратит
своего времени. Довольно редко игровое время не превышает 5 часов в сутки. Если всё
же меньше - то человек может не беспокоиться о зависимости, потому что как таковой у
него её нет. Если же ваше игровое время за день 5+ часов, то стоит призадуматься о
потраченном времени.

Проблема современных онлайн игр в том, что они построены на фарме. То есть многократном повторении одних и тех же действий. И что бы быть на хорошем уровне с
другими игроками и превосходить их, фармить (экипировку, доспехи, оружие)
приходится очень долго. Пока на вас не одеты самые лучшие доспехи играть и получать
удовольствие не получается, так как игрок проигрывает другим игрокам, например, в
дуэлях. Все игры сейчас работают в этом направлении, так даже в онлайн казино с
бонусом при регистрации
. Ты получаешь деньги, и чтобы их использовать, должен выполнять какие-то действия.

С какого-то момента играющий человек всё меньше отводит времени на сон и
саморазвитие. Засыпает с мыслями о недоигранных аренах и недоделанных квестах.
Просыпается, и тут же бросается их доделывать. Их эта игра манит, как игрока манят в
онлайн казино игровые автоматы
.
На этом этапе стоит незамедлительно решить - что для вас WoW - игра или другая
жизнь? Большинство игроков со временем взрослеют, выходя из школьного возраста, у
них появляются другие важные неотложные дела и на игру перестает хватать времени.
А после того как они теряют свой прогресс по сравнению с другими игроками они
запускают долгожданный WoW Uninstall.

Для тех, кто сам этого не сделал, лучшим способом будет либо помочь бросить, либо
играть вместе с ними. Как бросал играть автор этого текста - просто и безболезненно
перешел с мультиплеерных игр, на синглплеерные. Они требуют намного меньше
времени. В них хорошая графика, очень часто интересный, проработанный сюжет. К
примеру, в Dragon Age создается впечатление того, что вы читаете книгу или смотрите
фильм. Со временем, с появлением новых увлечений, на игры будет оставаться всё
меньше и меньше времени, но полностью от них отказываться тоже не стоит. Самое
главное - знать меру.

Если вы хотите бросить резко и сразу и уйти в реальную жизнь, удалить игровой клиент
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будет недостаточно. Уничтожьте на вашем персонаже всё оружие, броню и другие
вещи, удалите его, а уже затем удалите игровой клиент. Способ немного болезненный,
но обратной дороги уже не будет.

Удачи бросить любую онлайн игру, которая отнимает у вас больше 5 часов в день, всем
читателям этой статьи. Если же вы не играете, то и не начинайте. И помните играть
весело - главное не заигрываться. http://www.bdcpress.ru/tipografiya/pechat-katalogov.html

2/2

