
У 80% азартных игроков есть склонность к суициду.  

Как понять, что ребенок увлекается азартными играми?   

1. Общение в семье.   

Первое на что, стоит обратить внимание, это его общение с семьей. Велика 

вероятность, что он станет вас обманывать, поведение изменится на более 

замкнутое и агрессивное. У него не будет желания говорить с кем-то из родителей, 

отстранившись от семейных проблем уйдя вглубь себя. 

Совет: Важно поддерживать с ребенком контакт и интересовать его жизнью, 

чтоб не стать врагами на долгие годы 

2. Успеваемость в школе или ВУЗе.  

Если ребенок стал отдаляться или увиливать от вопросов, касаемых его 

успеваемости и образованием в целом, один из признаков, что ребенок увлекся 

азартными играми. На первый план выходит посещение игровых залов, школа 

становится второстепенным делом. 

3. Отсутствие хобби.  

Буквально недавно, ребенок часами играл во дворе со своими друзьями в футбол 

или посещал курсы по рисованию или игре на музыкальном инструменте, а сегодня 

он вообще ничего не хочет слышать о своих увлечениях.   

Частая ошибка родителей – это то, что ребенок перерос эти увлечения, войдя в 

подростковый возраст его интересует сейчас кое-что другое. На самом деле же 

мысли ребенка заняты поиском денег.  

Совет: Узнайте на, что идут карманные расходы вашего ребенка.  

Как влияет увлечение азартными игра ми на здоровье ребенка?  

1. Невротические изменения.  

В первую очередь появляется социальная отстранённость и подавленность, 

ребенок не может нормально контактировать с окружающими и уходит в себя. 

Часто это приводит к глубокой затяжной депрессии. Ребенок перестает учиться, 

забывает о любимом хобби, а также снижается работоспособность. Так же стоит 

отметить наличие бессонницы, что сильно отражается на их здоровье и 

деятельности. 

2. Вегетативные сбои.   

На первый взгляд кажется, что азартные игры влияют только на настроение, но 

на самом деле это не так. Во время игры активно вырабатываются эндорфины, 

адреналин и энкефалины, что кажется для ребенка очень привлекательным, ведь 

повышается настроение и стимулируется работа мозга. Но не стоит забывать о том , 

что вскоре эти процессы становятся привычкой, и организм начнет изнашиваться.   

В последствии развивается язва, гастрит, большая нагрузка на сердце. Вены и 

сосуды становятся уязвимыми и слабыми, активно развиваются различные 

заболевания. Повышение/пониженное давление и частая тахикардия. Постоянный 

стресс у ребенка, несколько раз по дню меняются эмоции и искажается восприятие 

реальности. 

3. Необратимые процессы.   

Все вышеописанные болезни можно вылечить и нормализовать. Однако все же 

вернуть ребенка в прежнее состояние можно только с психологом. Как правило 

после избавления от игровой зависимости, они часто закрываются в себе. 



Ограничивают общение с друзьями и близкими. Некоторые до конца жизни 

остаются одинокими, не умея создавать семьи или заводить друзей.   

Совет: Если вы понимаете, что стали замечать какие-то симптомы игровой 

зависимости у детей, немедленно обращайтесь в соответствующие инстанции.  

Как предотвратить детскую азартную зависимость?   

Нужно просто быть внимательным к своему ребенку. Деньги никогда не смогут 

заменить им – любовь родителей. Больше времени проводите с детьми, и вы 

научитесь со временем различать изменения в их поведении.  

В завершение... 

Как видите, вред азартных игр существенен. Поэтому, прежде чем начинать 

играть на деньги, подумайте, оно вам нужно, ну а тем, кто уже играет, я могу 

посоветовать только жесткий самоконтроль и игра в удовольствие, а не для 

заработка 

На сегодня все, будьте здоровы и не играйте в азартные игры. Они могут 

привести к катастрофическим последствиям.  

 

 


