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Эспресс-тест 
«Есть ли у вас игровая зависимость?» 

 
Вам нужно ответить  
на 10 вопросов  

 Вы часто участвуете в игре и часто до-
бываете деньги на игру? 

 Вы часто играете на большие суммы? 
 Вы играете в течение более длительно-

го времени, чем намеревались? 
У вас возникает желание увеличить вре-
мя, проведенное в игре, чтобы достиг-
нуть азартного возбуждения? 

Вы чувствуете беспокойство, раздражи-
тельность или ярость, если игра срыва-
ется? 

Вы «охотитесь» за выигрышем: напри-
мер, проходите, уровень до тех пор, пока 
не выиграете? 

Вы предпринимаете неоднократные по-
пытки выйти из игры? 

Вы играете чаще в кризисных ситуаци-
ях (например, когда есть проблемы в 
школе или дома)? 

 Ради игры вы приносите в жертву важ-
ные профессиональные или увеселитель-
ные мероприятия, раньше имевшие для 
вас значение? 

Вы продолжаете играть, несмотря на ни 
какие проблемы (не подготовлены до-
машние задания,10 вопросов, у вас есть 
игровая зависимость не выполнены по-
ручения)? 

Если вы ответили утвердительно 
хотя бы на 4 из . 
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Алкоголизм, наркомания, 
компьютерная зависимость, за-
висимость от азартных игр — это 
все понятия, стоящие в одном ряду. Ме-
ханизмы формирования всех зависимо-
стей, к сожалению, одни и те же. Как 
правило, в их основе чаще всего лежат 
и похожие психологические механизмы. 
В самостоятельное заболевание зависи-
мость от игры — гэмблинг, лудомания, 
игромания, — была выделена совсем 
недавно. Сейчас к ней относятся так же, 
как и к другим зависимостям — алкого-
лизму, наркомании. 

Несколько правил,  
которые помогут  

удержаться  
от игровой зависимости: 

Игроку заранее нужно установить 
лимит по времени. 

Если играть с установкой на проиг-
рыш, то рассчитать ту сумму, которую не 
жалко потерять. И не переоценивать слу-
чайный выигрыш, чтобы не восприни-
мать его как некую закономерность. 

Не стоит использовать игру, как спо-
соб избавления от негативных эмоций. 

Не занимать денег для игры. 
Не отыгрываться. 
Для того чтобы «сбить» факторы, 

влияющие на решение «играть», можно 
время от времени выходить на улицу. 

 

Выделяют такие симптомы 
«игровой наркомании». 
1. Каждый день, без пропусков, играете 
на компьютере. 
2. После начала игры теряете чувства 
времени. 
3. Не хочется оставлять игру незавер-
шенной. 
4. Едите без отрыва от монитора. 
5. Не признаете, что слишком много 
времени проводите за игрой на компь-
ютере. 
6. Окружающие начинают упрекать вас 
тем, что вы проводите много времени 
возле монитора. 
7. Не прекращаете игру, если достигне-
те какой-то уровень сложности, идете 
дальше. 
8. Сравниваете свои результаты со ста-
рыми и гордитесь этим, сообщаете об 
этом всем, кому только можно. 
9. Играете в разгар работы, учебы.  
10. Как только члены семьи направля-
ются из дома, бросаетесь к компьютеру 
и с чувством облегчения начинаете иг-
рать. 

Классический сценарий 
быстрого развития игровой за-
висимости таков: человек, только что 
познакомившийся с той или иной игрой, 
практически тут же становится обладате-
лем крупного выигрыша. Подавляющее 
большинство людей в данном случае не 
принимают решения остановиться на 
этом, а продолжают делать ставки с це-
лью обрести еще больший доход. Это, в 
конце концов, приводит к исчезновению 
как выигрыша, так и начального капита-
ла. Горький опыт не служит поводом 
прекратить пагубное увлечение азартны-
ми играми. Наоборот, проигрыш разжи-
гает еще большее желание возместить 
потерю, и человек продолжает играть в 
ущерб себе. Такой особенностью психи-
ческого поведения по отношению к 
азартным играм большинства людей 
пользуются игорные дома и казино. Они 
зачастую специально сразу дают нович-
кам выиграть, чтобы у тех возникло же-
лание играть дальше и дальше ради еще 
большей прибыли. 

В отличие от родственных заболева-
ний наркомании и алкоголизма, эта бо-
лее близка к психическим болезням, не 
затрагивает физического здоровья. Но 
принцип самого влечения у нее схож. Ес-
ли при наркомании и алкоголизме физи-
ческие симптомы указывают на болез-
ненное состояние, то в случае игромании 
такого не наблюдается. 


