
Как защитить ребенка от
онлайн-педофшlов?

1. Контролируйте время, которое ре-
бенок проводит в интернете.

2,Irериодически читайте электрон-
ную почту ребенка. Несмогря на мораль-
ный аспекг, это вполне эффекгивный спо-
соб узнать, с кем ваш ребенок контактиру-
ог в Интернете и что за этим мо}кет после-
довать

3. Бульте в курсe' с кем контаюирует
в Иптернете ваш ребенок. Помогайте
ему увидеть тех, кто явно вьцаgr себя в
Сgrи не затою, кто он есть,

4. Еспи ребенок интересуется контак-
тами с людьми намного старше его, qпе-

дует провести с ним разrовор. В ходе
нег0 следует разъяснить ребенку возмож-
ные опасности такого контакта, его по-
следствиrI в дальнейшей жизни, потенци-
аJIьные цели педофилов.

5. Интересуйтесь тем, куда и с кем
ходит ваш ребенок. Если он желает по-
знакомиться со взрослым интернет-
другом, следует настоять на сопрвожде_
нии ребенка на эту встречу.

6.При обнаружении признаков со-
вращения следует немедленно сообщить
об этом в правоохранительные органы.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Как защитить ребенка отжестокости в
Интернете?

- Прrшивайте ребеrку мораJIьныо ценности
только ли.IIIым примером, когорый нау{ит его
вI4деть в кадqцом человеке доброту.

- В семье ва}кно прекратить физические нака-
зilнLul. Иначе не удивляйтесь дсгской жестоко-
сти - ведь ес шроявлвния Nýl рбенка в порядке
вещей!

- Наlчrге праЕильно ре{гировать на агрессо-

ров (не обращать внимzlниrl или tIревратить про-
исходящее в ш}.гку и др.).

- ПрI4,чбi,ra подростка к самостOятельности и
ответственности за свои поgгупки, а главное _

формировать опособносгь к сочрствию и сопе-
реживанию,

- Коррекпrо контролируйге, с кем рбенок
др}Dкит, чем зани}fiЕтся, что смOтрит и читает.

- Ограни.лавайте время просмсrгра телевиюра
и компьютерных игр.

- Найдите для ребенка занятие по дутIе, гдо он
сможет дать выход накопившейся энергии и по-
л}лrит возможность само}твермгься и чего-то
достиrь.

- Чаще бесодуйте с ребонком о его 0тношении
к разным социальным явлениrIм, др}т,им людял,t,
обс)rнqцайте фильмы и юиги. Это заполнrтг куль-
тlрный ваку}м.

- Jftобому подростку требусгся ваша
убежденноgгь: <<Ты - сильный!> Уверенный
в себе человек не станет докi}зывать свою
зЕачительность жестокостью,
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Памя"гка дпrI родитецей

Подrосток и Интшрншт

IIрофи.пактика
психологической безопасности

должна выполнr{ться еще до того
момента, как ваш ребенок впервые сел за
компьютер, а не тогда, когда его уже из

сgги не вьrгащить за уши.

з.,,I'}epirar., 2L11 ;iэ,.



Интернег - это вtDкный инструмент дJи
поиска информачии, обучения и общения.
Интернrг сам по себе-ни зло, ни лобро.
Это всего лишь неотъемлемtш часть окружа-
ющего мира. Разумеегся, д€ти рано или
поздно познают и эту часть мира. Иrrгернсг
можно использовать во благо ребенка. Тем
не менее, этот глоба-гlьный ресурс порой сга-
повится источником зависимого поведениrI

уже с юного возраста.

какая бывает зависимость?
,Щ;rя подроgгков хараюерны три типа зави-

симости.

- Навязчивый вебi-серфинг - беопорядоч-
ные переходы с саfrга на сайrг.

- 
Пристрасгие к вирту:лJIьЕоI}ту обще-

нию и виртуальным знакомстваI\4 превi}лиро-
BaHIfi общения в чатах, форрлах и социаJIь-
ньгх сетя( живому общенлпо.

-Игровая 
зависимость 

- разнообраз-
ные онлаfoi-игры и игры по сети.

Признаки зависимости

Стоит волноваться если наблюдаюгся
следуюlцие цризнаки

- релиtIение интервала времени,

цроводимого за компьютером,
ние успеваемости в IIIколе,

- 
потеря интереса к щроисходящему

вокруц

- 
нарушениlI сна,

-часты резкие перепады настроF
ния,

-неадекватное 
поведение вOтвет

нацредJIожение выкIIючить компьютер

- вIIJIоть до ск€}ндrtJIа.

IIрофилактика

Уберечь дgгей отинтернет-зависимости
мо}сно, если выпоJшить несколько простьж
условий.

1. Когда родители сilкilют своею ребенка за
кJIавиатуру, .rгобы он не мешаJI им заниматься
своими делами - они сами распiживtlют дверь
для зависимости. IIаходите время для обще-
ния с ребенком. В семье BiDKHa доверительнаJI
атмосфера.

2. РодлrтелIr доJDкны бьrгь немного вперФ
ди собсгвенною ребенца в облаgги освоениJI
интернета. Бульте для ребенка проводником
в интернет. Сами покажите ребенку все воз-
можности сети, а нетолько игры и социальные
сети.

3. Важно знать, чем занимается gаrп ребе-
нок в сети. fuя этою добавьте ребенка
в друзья в социtшьньrх сетях и поддерживайте
общение на простOрах интернета. Заодно буле-
те в курсе того, с кем он общаgгся.

4. Позаботьтесь одосуге ребенка. Если
у подростка мною интересов и хобби: книги,
спорт, м}зык4 коллекционирование - унего
не булет много времени дJIя бесцельною
блуждания посети, да и мотивации использо-
вать интернет в полезньrк цеJIяtх булег значи-
тельно больше.

5. ,Щегская псtD(ологиrI такова-чем больше
нельзя, тем больше хочется. Не серлитесь на
ребенка за увлечение играми и ни в коем
с.пучае не запрещайте их. Искпючение со-
ставляют игры с насилием и жестокостью.
Не заостряйте внимание на том, что
((компьютерные игрьI-зло).

6. 80% дgгей начинаютувлекаться компью-
терными играми из-за недостатка общенлlя в

реальной жизни, Не давайrге ребенку забытьо
что существуют настоящие друзья, родите-
ли и учеба. Помогаtrге своему ребенку нахо-
дить общий язык со сверстниками и он пред-
почтет играть во дворе, нежели играть в оди-
ночестве.


