
 

Азартные игры 

— можно определить, как 

«ставки» нечто ценного, на 

неопределенный результат 

в игре. Они имеют разную 

форму, чаще всего: 

лотереи, казино или 

букмекерские конторы для 

ставок на спорт.  

Признаки и симптомы азартных игр  

Зависимость от азартных игр, иногда называют «скрытой 

болезнью», потому что нет очевидных физических признаков 

или симптомов, которые есть в других вредных привычках. 

Проблема в том, что игроки обычно отрицают или 

минимизируют эту проблему. Кроме того, они делают все 

возможное, чтобы скрыть свои игры. Например, игроки 

постоянно врут свои близким об их местоположении, находясь 

в казино или другом «азартном» заведении.  

Вы имеете проблему азартных игр, если:  

1. У вас появляется ощущение скрытности об 

азартных играх.   

Вы играете в тайне или лжете об этом. 

2. Вам трудно контролировать ваш азарт в играх.   

Как только вы начинаете игру, вы не можете уйти или вы 

вынуждаете себя играть, пока не потратите все свои деньги, 

увеличивая ставки в попытке отыграть потерянные деньги.  

3. Вы хотите занять деньги или даже украсть  

Если при потере всех денег в азартной игре, вы занимаете 

еще или даже у вас появляются мысли о краже, то у вас явно 

проблемы. 

4. Вера в то, что можно сорвать большой куш  

Вы искренне верите, что азартные игры дают большие 

деньги, и что это единственный способ вернуть все потерянные 

деньги. 

5. О вас беспокоятся родные  



Семья и друзья беспокоятся о вас. Обратите пристальное 

внимание на то, как азартные игры влияют на вашу жизнь.  

Вред азартных игр на психическое здоровье  

Если азартные игры вызывают беспокойство, скорее всего, 

страдает ваше психическое здоровье. Люди не видят связи 

между азартными играми и их проблемами со здоровьем.  

Азартные игры, так же облегчают психологические 

проблемы. Например, когда человек выигрывает, он счастлив, 

ему не нужны ни алкоголь, ни наркотики, его общее состояние 

здоровья повышается, но, однако, если проигрывает, то 

ситуация обратная. 

Вред азартных игр на жизнь  

Прежде всего, если много играть, то это стоит больших 

денег. Азартные игры вызывают потерю интереса к другой 

деятельности. Зачастую азартный игрок отталкивает своих 

родных, близких и друзей. 

Так же азартные игры отрицательно влияют на общее 

состояние человека. Иногда азартные игроки переступают 

черту закона в погоне за большими деньгами. У азартных 

игроков впоследствии активно развивается шизофрения.  

Азартные игры вызывают тягу к алкоголю и наркотикам, что 

наносит вред эмоциональному и физическому здоровью.  

Вред азартных игр на здоровье  

Самооценка игрока снижается с каждым проигрышем, что 

приводит к сильному стрессу. А влияние стресса можно 

прочитать в статье – влияние стресса на здоровье. 

Как уже было сказано, азартные игроки страдают от стресса, 

но также у них развивается дефицит внимания, 

гиперактивность, пассивность, тревога, капризность. 

Азартные игроки часто приходят к нервному срыву.  

Они приводят и к физическим проблемам. Мышечное 

напряжение, общая усталость, бессонница, язва, высокое 

кровяное давление, болезни сердца, мигрени и проблемы с 

кожей, все это может быть результатом влияние азартных игр. 

Как уже говорилось ранее, тяга к алкоголю, курению и 

наркотикам у азартных игроков, намного выше, чем у обычного 

человека. А влияние двух этих факторов на человека можно 



прочитать в статьях – вред от курения, вред наркотиков и вред 

от алкоголя. 
 


