
Магазинная зависимость или шопоголизм. 

Вы любите ходить по магазинам? Вы тратите деньги на 

разные вещи, порой даже не нужные, чтобы поднять себе 

настроение? Часто покупаете что-то в кредит, что никогда не 

купили бы за наличные? Вас охватывает волнение и эйфория при 

приобретении чего-то? Чувствуете ли вы вину за то, что 

потратили деньги? Скрываете ли настоящую цену купленного 

вами? Часто думаете о деньгах? 

 

Если хотя бы на пару вопросов из перечисленных выше вы ответили утвердительно, то вы 

как никогда близки к шопоголизму, к этому выводу пришли сотрудники Института излечения 

зависимостей Иллиноиса (Illinois Institute for Addiction Recovery). Шопоголизм на самом деле 

тоже является зависимостью, с которой нужно бороться – иначе несчастному шопоголику 

никогда не избавиться от задолженностей, а ненужного, неиспользуемого хлама, купленного в 

приступе шопомании, будет становиться все больше и больше.  

Ониомания, или магазинная зависимость – это навязчивое желание делать покупки в 

неимоверных количествах. При этом неважно, нужны они вам или нет, насколько они дороги и 

как это отразится на семейном бюджете. Такая зависимость имеет еще одно, более современное 

название – шопоголизм. Это слово не случайно имеет американские корни, ведь в этой стране 

шопоголиков насчитывается около 15 миллионов. А еще 55 миллионов находятся на грани 

зависимости. Более того, Американская психологическая ассоциация уже считает этот синдром 

заболеванием. В Соединенных Штатах даже создано общество наподобие анонимных 

алкоголиков – анонимных должников. 

Суть шопинга на первый взгляд довольно проста — нужно за кратчайшее время обойти 

большое количество магазинов, потратить как можно больше денег и приобрести как можно 

больше нужных и ненужных вещей. Ученые признают, что шопинг очень похож на наркоманию, 

даже действует по тем же законам: постепенно увеличиваются дозы, удовольствие становится 

все более кратковременным, человек теряет контроль. Но все же - это самая безопасная и 

приятная мания. Вреда здоровью она не приносит, больше денег, чем есть, все равно не 

потратишь. К тому же, по мнению тех же ученых, шопинг для барышни — самый легкий и 

действенный способ снятия стресса. Психологи даже придумали такой термин — «шопинг-

терапия», когда люди снимают стресс тратой денег. Но злоупотреблять этим вряд ли стоит: 

шопинг легко становится зависимостью и тогда опустошает ваш кошелек и вашу жизнь. 

Обратите внимание: 

- Если в последнее время в Вашей квартире, появилось множество 

вещей которые ну просто невозможно разместить где-либо и при этом, 

характерно уменьшилась сумма в кошельке, а куда она делась, Вы не 

всегда знаете точно; 

- Если Вы чувствуете себя самой счастливым человеком на свете, когда 

Ваш взор падает на витрины, усыпанные яркими и блестящими 

аксессуарами; 

- Если Вы начали замечать за собой, что переступая порог магазина, у Вас пропадают усталость, 

одиночество и уходят все проблемы, которые накопились за весь день; 

- Если у Вас есть неудержимое желание в после стрессовый период сделать хоть какую-нибудь 

покупку; 

- Если у Вас выходной и Вы решили прогуляться по парку или сходить в кино с друзьями, и 

опять оказываетесь в торговом центре, где и проводите весь остаток своего дня; 



- Ну и конечно же, обратите внимание на Ваших близких: если они подшучивают над Вами, а 

Ваша вторая половина говорит, что чувствует себя дома как в магазине сувениров;  

Задумайтесь, может Вам необходима помощь. 

Как бороться с шопоголизмом, если он мешает жить. На первом этапе осознания 

проблемы могут помочь следующие рекомендации: 

*Необходимо осознать свои зависимые модели поведения, в частности зависимость от покупок. 

Для этого необходимо признать, что проблема существует. 

*Попробуйте, выходя из дома брать деньги исключительно на проезд, хотя бы первые 2-3 

недели, это поможет Вам обезопасить Ваш бюджет и побороть неутолимое желание покупать. 

*Как только возникает привычная реакция или желание что-либо купить сделайте несколько 

глубоких вздохов, прежде чем отреагировать, сделайте перерыв, физически удалитесь от этого 

места. Заменяйте мысленные фразы «должен» на «хочу». 

*Осознайте, что приходя за мечтой в магазин, Вы покупаете всего лишь бесполезную покупку, 

которая абсолютно не приблизит Вас к заветному счастью. 

*Избавьтесь от кредиток. Просто забудьте об их существовании. 

*Записывайте траты. Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько у вас уходит в месяц на обеды вне 

офиса? А сколько вы тратите на мелочи в супермаркетах? Сохраняя чеки и выписывая все, что 

куплено, и по какой цене, вы сможете видеть реальную картину своих трат – и тогда вы 

действительно поймете, как начать работать над собой, какие меры предпринимать. 

*Развивайте самоконтроль. Это могут быть игры, типа: «выдержим 30 дней без необдуманных 

покупок»; «покупки только по списку и т.п. 

*Избегайте соблазнов. Вы любите украшения? Не заходите в специализированные магазины. 

Ваша страсть – косметика? Избегайте торговых центров и магазинов с соответствующими 

отделами. Принцип понятен – но и здесь вам потребуется выдержка.  

*Тщательно планируйте свое свободное время. Активный отдых, творчество, общение с 

интересными людьми, прогулки, игры с детьми, театры, выставки... 

Все это помогает справиться со своими обязанностями, избежать скуки и одиночества. 

Посмотрите вокруг, в мире столько интересного. Книга, 

подаренная подругой, новая компьютерная игра сына, 

экзотические домашние растения – последнее увлечение вашей 

мамы, да и просто теплый солнечный денек. Неразумно не 

замечать этого, а тратить все свое время на хождение по 

магазинам. Так и вся жизнь "пройдет мимо". 

     А если Вы уже испробовали эти нехитрые советы и они 

принесли никакой пользы, не думайте, что Шопоголизм пройдет со временем сам по себе, 

обратитесь за помощью, к психологу или психотерапевту. 

    Хотя, если Ваши ежедневные прогулки по торговому центру, не доставляют Вам никаких 

хлопот и не грозят диетой Вашему кошельку, в этом абсолютно нет ничего страшного! 
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