Инструкция возможных действий для родителей, чьи дети
посещают небезопасные сайты
Что делать, если вы обнаружили, что ваш ребёнок посещает
небезопасные сайты.
•
Первое, что необходимо сделать, это понаблюдать и проанализировать жизнь и
поведение вашего ребенка.
•
Будьте внимательны, благожелательны, не пытайтесь сразу выяснить, что и откуда,
и ни в коем случае не «наезжайте», даже если вам стало страшно.
•
Если в жизни ребенка много «виртуала», должно быть столько же или больше
реальной жизни — общения, действий. Игры, квесты, головоломки, скалолазание, батуты,
бассейн, борьба, действия руками — шитье, лего, сборка моделей, квиллинг, скрапбукинг,
вырезание, выпиливание и т.д. Делать то, что дает телесные ощущения, показывает объем
пространства, создается собственными руками, дает ощущение значимости.
•
Все это — не ради наград или для вас, а ради собственного удовольствия.
•
А чтобы начать процесс, когда «ничего не хочет» — начните делать что-то вместе
— раз в неделю устраивайте активное совместное время без телефона и компьютера (у вас
тоже их не должно быть).
•
Реально оцените нагрузки у ребенка по обучению, обязательствам, «нужным»
действиям.
•
Если контакт с ребенком потерян — он не хочет с вами разговаривать, чем в
большем стрессе находится ребенок, тем больше он желает другой жизни (чаще
подсознательно).
•
Снижайте нагрузки, требования, меняйте режим дня и его содержание.
•
Оцените количество правил в жизни вашего подростка — насколько много у него
«нужного» и «необходимого». Столько же или больше должно появиться времени на
«бесполезное». Устраивайте дни, когда правила отменяются, позволяйте иногда их
нарушать, поддержите, когда ребенок хочет что-то изменить, отменить и не делать.
•
Проследите за «звуковым фоном» вокруг ребенка (наушники, телевизор,
постоянные разговоры по телефону) — выключите работающий телевизор, устраивайте
«дни тишины» — без музыки и видео, выезжайте в интересные места, где ограничено
постороннее общение. Цель — погрузить в тишину, в собственные мысли, в «здесь и
сейчас», притормозить быструю смену «картинок и звуков» вокруг.
•
Научите ребенка техникам переключения, «выхода из транса» виртуальности —
умыться, потопать ногами, громко крикнуть. Сделать что-то необычное, быстрое, с
привлечением органов чувств — звук, телесное действие, запах.
•
Научите ребенка методам «сохранения сознания». Когда страшно, паника,
тревожность, непонимание, что происходит — выключить компьютер, побыть в тишине,
выспаться, принять душ, сделать дыхательные упражнения, поговорить с близким
взрослым.
•
Устройте ребенку возможность быть где-то значимым, делать что-то нужно и
полезное, лучше в команде.
•
Если отправляете в лагеря, обратите внимание на цель и смысл лагеря. Если снова
научить чему-то, если в лагере управляют взрослые и нужно делать, что говорят — ищите
другой. Лучше всего найти проектный лагерь — где группа детей создает что-то, где есть
выбор — делать или не делать, где будет собственная цель и желание ее реализовать.
•
Можно пойти в театральную студию — там есть «проживание» разных ролей,
перевоплощение, совместное творчество, ощущение собственной значимости.
•
Если есть признаки того, что ребенок недосыпает, постарайтесь повлиять на режим
сна. В постоянно «недоспавшем» состоянии снижается критичность, ухудшается память,
увеличивается тревожность и внушаемость, падает иммунитет.

•
Здоровый и достаточный сон дает возможность упорядочивания информации,
восстановления на всех уровнях — и физически, и психологически.
•
Рекомендую ночью установить запрет на интернет и телефон — это важно.
•
Учите ребенка критическому мышлению — задавать «неудобные» вопросы,
выстраивать логические цепочки, говорить «нет» или «я подумаю» на непонятные
предложения. И в первую очередь давайте возможность ребенку спрашивать в семье и
получать ответы — «зачем мне это надо?», «почему я должен это делать?».
•
Есть ли у вашего ребенка ощущение, что его любят «просто так»?
•
Задайте себе вопрос, если бы ваш ребенок не был успешен, не достигал, не делал и
т.д. — вы бы им гордились? А он знает ваш ответ? Есть ли у вашего ребенка в семье
ощущение общности, командности, что семья, это не «я, сестра, мама, папа», а «МЫ»?
Нужны совместные обсуждения важных семейных вопросов, своя зона ответственности в
семье, доверие и открытое обсуждение любых вопросов.
•
И, наверное, самое важное:
•
чтобы у ребенка не возникло желания уйти из жизни, он должен видеть настоящую,
живую, яркую жизнь — вашу жизнь. Если вы сами живете безрадостно, серо и уныло —
откуда у детей возьмется желание становиться взрослыми и Жить Жизнь?
Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не нарушение его
личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей родительской
ответственности и заботы.

Памятка для родителей об информационной безопасности детей
Памятка для родителей
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
«Информационная безопасность детей» - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному,
нравственному развитию.
Общие правила для родителей
Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, помогающее фильтровать и
контролировать информацию, но не полагайтесь полностью на него. Ваше внимание к ребенку - главный
метод защиты.
Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов (LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и
т.п.), внимательно изучите, какую информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, включая
фотографии и видео.
Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. Странички Вашего ребенка
могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты (например,
порносайт, или сайт, на котором друг упоминает номер сотового телефона Вашего ребенка или Ваш
домашний адрес)
Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающим и не слишком остро реагируйте,
когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят родителям о проблемах, а
также могут начать использовать Интернет вне дома и школы).
Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в Интернете так же, как
интересуетесь реальными друзьями.
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются электронной почтой,
службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте
больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, азартных игр, картинок «для
взрослых». Девочки предпочитают общаться в чатах, при этом они гораздо более чувствительны к
сексуальным домогательствам в Интернете. Зачастую в данном возрасте родителям уже весьма сложно
контролировать своих детей, так как об Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. Тем
не менее, не отпускайте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно участвовать в
общении ребенка в Интернете.
Важно по-прежнему строго соблюдать правила Интернет-безопасности - соглашение между родителями и
детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о деятельности детей в Интернете.
Следует обратить внимание на необходимость содержания родительских паролей (паролей администраторов)
в строгом секрете и обратить внимание на строгость этих паролей.
Советы по безопасности
Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте безусловного его
выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в
Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).



Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате.



Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким образом,
будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются
посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.



Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному
Родительскому контролю.



Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование модерируемых
чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме.



Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети Интернет.



Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами электронной почты, чатов, систем
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на
конкурсы в Интернете.



Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что они могут случайно
загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение.



Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом.
Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, о своих угрозах или тревогах.
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.



Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защититься от спама. Научите подростков
не выдавать в Интернете своего реального электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма
и использовать специальные почтовые фильтры.



Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.



Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего
поведения действуют везде — даже в виртуальном мире.



Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения
сплетен или угроз другим людям.



Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. Напомните, что дети не
могут играть в эти игры согласно закону.
Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не нарушение его
личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей родительской
ответственности и заботы.

