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Figure 1.2 
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Conséquence 

Opportunité 
perçue 

Personnes 
significatives qui 

jouent 

Représentation 
mentale 

Joueur 
occasionnel Joueur à risque 

Non-joueur 

Joueur 
pathologique 

Stade prémorbide du 
syndrome de 
dépendance 

Présence d’autres 
dépendances (b, c) 

Non 

Oui 

A = 
Joueur 

“normal” 

B = Joueur 
“émotionnellement 

vulnérable” 

C =  
Joueur 

“impulsif” 

Figure 1. Modèle intégratif : Modélisation du développement et du maintien des problèmes de jeu à l’adolescence 
(a) = facteurs de risque des personnes du groupe A (joueur normal), (b) = facteurs de risque des personnes du groupe B (émotionnellement 
vulnérable), (c) = facteurs de risque des personnes du groupe C (joueur impulsif) 

Figure 1.1 

Figure 1.3 Figure 1.4 

État physiologique au repos 
hyperactivé ou hypoactivé 

Vulnérabilité neurologique  
(a, b, c) 

Vulnérabilité émotionnelle 
(b) 

Impulsivité (c) 

Mauvaises stratégies 
d’adaptation (c) 

Tendance à l’exploration (c) 

Croyances erronées (a, b, c) 

Attitude face à l’argent  
(a, b, c) 

Histoire en début de jeu (a) 

Accessibilité et disponibilité 
Jeux et argent (a, b, c) 

Intéraction répétée 
avec le jeu 
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