
Как родителям определить, что их ребенок играет на деньги в
Интернете?

Родителям не хочется верить в это верить, но дети зачастую бывают очень 
скрытными. У большинства подростков есть масса секретов, которыми они 
ни за что не поделятся с отцом или матерью. Если ребенок увлечется 
азартными играми в интернете, наверняка он постарается сохранить это 
занятие в тайне от взрослых.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки:

 Появление в лексиконе специфических слов, связанных с азартными 
развлечениями;

 Тематические шутки;

 Увлечение картами;

 Пренебрежение домашними обязанностями;

 Слишком много времени за компьютером;

 Чрезмерный интерес к деньгам;

 Прогулы школьных занятий;

 Утрата интереса к хобби;

 Нежелание встречаться с прежними друзьями;

 Пропажа денег из дому;

 Снижение оценок в школе;

 Посторонние деньги у ребенка;

 Часто стремление уединиться в комнате;

 Скрытность;

 Интерес к источникам данных по спортивной статистике;

 Резкие изменения в поведении.



Конечно, не все эти признаки означают, что ваш сын или дочь играет на 
деньги. Однако их не следует оставлять без внимания. Возможно, у вашего 
чада другие проблемы, также требующие вашего вмешательства.

Вот несколько практических советов, как не позволить сыну или дочери 
играть на деньги в Интернете.

 Как только вы разрешите ребенку выходить в Сеть, определите список 
сайтов, которые ему можно посещать. Обязательно проверяйте, следует ли он
правилам. Любые нарушения должны сразу пресекаться и наказываться.

 Изучите сайты, которыми интересуются дети. Некоторые могут 
казаться безобидными внешне, но иметь нежелательный контент. В 
частности, многие компьютерные игры предлагают платные товары и 
стимулируют игроков их приобретать. В стремлении добиться максимальных 
результатов, пользователи тратят огромные суммы на оружие, доспехи, 
боеприпасы и другие предметы. Эта тенденция имеет все признаки 
игромании.

 Установите программное обеспечение, дающее возможность 
контролировать действия всех домочадцев в Сети. Многие известные 
разработчики предлагают качественный софт с мощной функциональностью. 
Обратите внимание на netnanny.com, gamblock.com, SlotTracker и другие 
продукты.

 Напомните ребенку о том, что участие несовершеннолетних в азартных
играх незаконно. Разъясните, что контролирующие органы могут отследить 
их деятельности в Интернете.

 Объясните, как зарабатывают онлайн-казино. Дайте понять, что за 
выигрышами неизменно следуют проигрыши. Дети должны понимать, что 
они не смогут зарабатывать игрой на деньги в Сети.

 Наглядно продемонстрируйте им, насколько ничтожны шансы выиграть
в лотерею или сорвать джекпот в интернет-казино.

 Следите за всеми операциями по вашим банковским картам. 
Обращайте внимание, на что дети тратят карманные деньги. Не позволяйте 
им использовать ваши электронные кошельки.

 Не подавайте ребенку дурной пример. Если вы увлекаетесь азартными 
играми в Интернете, не афишируйте свои пристрастия. Дети всегда 
подражают родителям. Не следует подталкивать их к игре на деньги.

Печальная истина в том, что никто, кроме вас, не оградит вашего ребенка 
от азартных игр в Интернете. Более того, в Сети полно нечистых на руку 
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операторов и просто мошенников, которым плевать на возраст клиентов. 
Они с радостью позволят вашим детям играть на видео-слотах, примут от 
них ставки на следующий футбольный матч, усадят за виртуальный 
покерный стол или продадут им лотерейные билеты.

Не пускайте ситуацию на самотек. Вы должны знать, чем занимается ваш 
ребенок в Интернете. Не стоит полагаться на его здравый смысл и 
сознательность. Пусть лучше все будет под вашим контролем.


