Потенциал формирования зависимости
Потенциал формирования зависимости

Не все игры одинаково влияют на играющего. Риск стать заядлым или зависимым игроком связан со свойствами
конкретной азартной игры. Для оценки этого риска используют понятие потенциала формирования зависимости.
Разные азартные игры имеют очень разный потенциал, который можно оценивать по различным признакам:

Быстрый темп игры
Положительный или отрицательный для игрока исход игры определяется за секунды, например, при игре на
автомате или в рулетку. Чем быстрее игра, тем увлекательнее она для игрока. Поэтому потенциал формирования
зависимости у таких игр значительно выше, чем, например, у лотереи, где до обнародования результатов, как
правило, проходят дни или по крайней мере часы.

Интервал до выплаты выигрыша
Если выигрыш выдается игроку непосредственно после окончания игры, то такой интервал считается коротким.
Деньги можно сразу же потратить на новую игру. Состояние проигрыша может быть временным, так как через
несколько секунд в следующей игре можно будет сделать новую ставку в надежде на успех. Но и выигрыш не
остается с игроком надолго, потому что выигранной суммы можно лишиться уже в следующей игре.

Активное участие игроков
Если у игрока создается впечатление, что он может повлиять на результат игры, то ее привлекательность в глазах
игрока возрастает. Выигрыш кажется более реальным, потому что он представляется игроку зависящим не от
случая, а от собственных умений играющего. Это в особенности касается спортивных тотализаторов и покера. При
этом участник часто переоценивает свое влияние и недооценивает роль случая в исходе игры.

"Без пяти минут выигрыш"
Если, например, автомат выдает комбинацию из четырех одинаковых символов и одного отличающегося, или если
при игре в блек-джек игрок набрал всего на одно очко меньше, чем выигравшее казино, имеет место феномен "без
пяти минут выигрыша". Участник не считает, что в этот раз он "проиграл" – он считает, что "почти выиграл". "Без
пяти минут выигрыш" усиливает представление игрока о том, что реальный выигрыш близок. Однако вероятность
выигрыша никак не зависит от того, имел ли место такой "без пяти минут выигрыш".

Форма ставки
Если вместо реальных денег играют на фишки и пр., либо оплачивают участие кредитной картой, у игрока зачастую
теряется представление о ценности проигрываемых денег. Внутренний порог сдерживания снижается или быстрее
исчезает, участник играет более рискованно и делает более высокие ставки.

Звуковое, световое и цветовое оформление, атмосфера
Особая атмосфера, царящая, например, в игорном доме или на ипподроме, вызывает ощущение присутствия в
совершенно ином мире. Дополнительные эффекты создают впечатление, что выигрыши здесь более часты, нежели
проигрыши.

