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Родительская академия
«Уберечь детей от киберзависимости и игромании».

Педагог – психолог Е.П. Белоусова,
социальный педагог Т.К. Константинова.

Цели: популяризация сведений по вопросам новых зависимостей; повышение уровня
культуры семейного воспитания.
Задачи: ознакомить с новыми зависимостями и возникшими в связи с этим
проблемами;

-обозначить причины появления новых зависимостей;
-провести анкетирование;

-показать взаимосвязь ошибок семейного воспитания и возникновения
зависимостей;

- обсудить новые задачи родителей в вопросах семейного воспитания в связи с
появлением заболеваний эмоционального плана;

- дать рекомендации по выявлению игровой и компьютерной зависимости;
- ознакомить с существующими методами лечения.

Подготовительная работа: подбор литературы; подготовка родителей к
выступлениям; приглашение специалистов; подготовка и распечатка памяток, анкет,
рекомендаций.
Участники: социальный педагог; родители; психолог; врач.

Эпиграф:
«Зависимость – отношение одного явления к другому, как результата к

причине; подчинённость чужой власти, воле». (Из толкового словаря).

Ход академии.
В начале встречи, ещё до прослушивания информации и рекомендаций по теме,
психолог предлагает родителям заполнить анкету. социальному педагогу и психологу
для коррекции поведения учащихся и последующей работы с ними необходимы
сведения, как можно более правдиво отражающие состояние вопроса в данном
классном коллективе.
1) Где ваши дети проводят время за компьютером?
 - дома;
 - в школе;
 - у друзей;
 - в интернет-кафе;
 - везде, где только можно.
2) С какой целью ваши дети используют компьютер?
 - для учёбы;
 - для игры;
 - для подготовки к будущей профессии;
 - для расширения кругозора;



 - не всегда точно знаю.
 
3) Есть ли у вас дома компьютерные игры агрессивной направленности?

 - да;
 - нет;
 - не знаю;
 - не интересовались.
4) Сколько времени в течение суток проводят ваши дети за компьютером?
 - … часов;
 - … минут;
 - не знаю точно, но не больше …;
 - не знаю точно, но не меньше…;
 - не интересовались.
5) Кто ещё в вашей семье увлечён компьютером?
 - мать;
 - отец;
 - сёстры, братья;
 - все.
6) Часто ли ваши дети говорят с вами об Интернете или компьютерных играх?
 - да;
 - нет;
 - вообще не говорят;
 - не обращали на это особого внимания.
7) Вы считаете, что сидеть подолгу за компьютером – это опасно?
 - да;
 - нет;
 - не очень;
 - не очень, если контролировать;
 - не задумывались над этим.
8) Влияют ли положительно ваши разъяснительные беседы на «компьютерное»
поведение ваших детей?
 - да;
 - нет;
 - слабо.
9) Всегда ли вы следите за тем, какое количество времени проводят ваши дети за
компьютером?
 - да;
 - нет;
 - стараемся, но нам это не всегда удаётся.
10) Сколько компьютеров в вашей семье?
 - один;
 - два;
 - несколько.

11) Где расположен компьютер в вашей квартире?



 - в гостиной;
 - в детской;
 - в кабинете;
 - другие
варианты______________________________________________________________
12) Вас уже что-то взволновало в поведении ваших детей в связи с приобретением
компьютера?
 - проблемы зрения;
 - слишком увлечён Интернетом;
 - игры стали мешать учёбе;
 - мало двигается;
 - возникают вопросы с поведением;
 - другие
варианты______________________________________________________________

Социальный педагог: От чего только не приходится родителям оберегать своих
детей: гриппы, дурного влияния компании, рано проснувшихся чувств, от нездоровых
пристрастий и т.д.

А современная жизнь всё добавляет новые вопросы. Развитие общества,
достижения человеческого ума и рук, всегда приносили наряду с положительным
новые проблемы. Появился спирт, применили в медицине (лекарства, отличный
антисептик), но возникла и проблема алкоголизма. Наркотики принесли облегчение
страданий для тяжелобольных, но и породили целое племя наркоманов. Прекрасно
служит человеку атомная мощь, но небрежность, неосторожность и безответственность
привели к Чернобылю и другие проблемы.

Но человечество не может оставаться на месте. Прогресс, движение вперёд – это
норма его жизни. Человеку не уйти ни от нового, ни от появляющихся в связи с этим
проблем. Выход только один: необходимо иметь полные сведения о том, кто он. А уж
тем более, иметь как можно больше сведений о тех проблемах, которые в связи с этим
придётся решать. Новые компьютерные технологии не могли не оказать влияния на
людей, на их успехи, здоровье, психику. Сначала шёл процесс адаптации. Согласитесь,
что даже к новой одежде или обуви человеку приходится привыкать. Но когда всё
становится привычным, повседневным, то с ним уже не хочется расставаться. Так
получилось и с компьютером. Для многих – это предмет повседневного пользования.

Но хорошо, если компьютер используется для работы. В образовательных и
других полезных целей. А если он начинает потворствовать миру страстей? Если он
лишает человек нормального живого общения? Если вторгается в сферу здоровья и
оказывает на него отрицательное воздействие?
К сожалению, многим людям присуще ахать, разводить руками и предпринимать что-то
уже по факту. Но ведь лучше изучить вопрос, а вооружившись знаниями, принять
профилактические меры и не допустить беды. Профилактика сохранит здоровье и
финансы. Весь мир встал на борьбу с новой зависимостью – компьютерной.
Предприимчивые люди нашли ещё одну возможность умножать свои богатства. Мощь
индустрии производства игр для компьютеров и мобильных телефонов велика.
Родители всего мира бьют тревогу. Игромания (психическая зависимость от
компьютерных и других видов игр) всё больше вторгается в сферу физического и



психического здоровья человека. Тревожность и агрессивность, тяга к получению
энергетической «подпитки», прильнув к монитору, характеризуют игромана.
Одни родители, уже осознав всю пагубность компьютерного пристрастия, пытаются
как-то вмешаться в прогрессирование зависимости, которая начала быстро развиваться
в болезнь. Именно в болезнь. И это признано уже официально.

Другие же считают, что лучше, если дети проводят своё время у компьютера
(пусть лучше играют!), чем находятся в окружении непонятной уличной или дворовой
компании. О третьем варианте, более полезном и здоровом времяпровождении (на
котором мы уже не раз заостряли внимание!), задумывается, к сожалению, не каждый.
Вот так родители и помогают детям втянуться в виртуальный мир чудес!

От чрезмерного увлечения компьютером падает зрение, дети становятся вялыми,
малоподвижными или, наоборот, впадают в депрессию. Отрицательно это сказывается
и на формировании растущего, ещё не окрепшего организма. Последствия связаны
даже с проблемами в половой сфере. А ещё не устоявшаяся личность теряет чувство
реальности, так как идёт отождествление себя с героями виртуального мира. Подростки
становятся агрессивными. Как же, им мешают заниматься любимым делом!

Врач: Итак, компьютерная зависимость – это болезнь. И она, как и любая болезнь,
не возникает, что называется, на пустом месте. Дети, которые испытывают постоянный
внутренний эмоциональный дискомфорт, стараются от него, естественно, избавиться,
освободиться. Но, будучи чаще всего замкнутыми, безвольными, они не используют
для этого ни своё сознание, ни волевые действия, которые были бы направлены на что-
то реальное и ценное. Они используют для этого всевозможные способы
искусственного возбуждения, среди которых наряду с курением, алкоголем и
наркотиками заняла своё место и игромания. Но ведь в реальной жизни есть столько
приятных и полезных способов, чтобы избавиться от тоски и депрессии. А чувство
азарта, присущее, кстати, каждому человеку, стремятся реализовать в игре. Вместо
того, чтобы проявить его другим образом: в учении и спорте, в работе на даче или
походе, рыбной ловле или коллекционировании и т.д.

Наши «заласканные» и «задаренные» дети, инфантильные, не готовые к
условиям и требованиям реальной жизни, или, наоборот, дети, за жизнь и развитием
которых не следят родители, которым позволено подолгу где-то бродить (а они всё
чаще используют это время, для того чтобы «зависнуть» в Интернете или спустить
даже «обеденные» деньги у автоматов), чаще всего попадают в зависимость.

Родитель 1. Я согласна, что вина во многом лежит на нас, родителях. То у нас не
хватает времени на детей из-за загруженности на работе, то мы уходим в мир своих
личных переживаний. Вот и растут наши дети сами по себе, так, как у них это
получается. И если сын не носится, даже не пообедав, до темноты в дворовой
компании, «гоняя», как они выражаются, в футбол, а сидит за компьютером, то мы и
довольны. Вроде бы дома, на глазах, без влияния соседского хулигана. А то, что он,
впившись глазами в экран, ожесточённо расстреливает монстров (и только ли их?), мы
зачастую и не замечаем. Или просто не обращаем на это внимания. Дома, тихо,
спокойно. И ладно. А следовало бы, и задуматься, и побеспокоиться. Сегодня он
выплеснул свою агрессию в игре. А завтра, какая мысль может прийти ему в голову?
На что или кого ему захочется выплеснуть эту агрессию? Он может отправиться с
такими же ребятами, как сам, проигрывать деньги в автоматах. Вместе интереснее, да и
выигрышем можно похвастаться, укрепить свой авторитет, угощая подростков пивом



или сигаретами. Есть немало примеров, когда подобные, агрессивно настроенные
компании подростков срывают своё зло на безвинных людях, совершают кражи и
разбои. Деньги на игру кончились, и их надо где-то раздобыть.

Родитель 2. Тихие и спокойные дети, не всегда понятые и принятые
одноклассниками (а ещё хуже – своими родителями) могут тоже запутаться в сетях
Интернета и азартных компьютерных и других игр. Я бы посоветовала родителям как
можно больше общаться со своим ребёнком, особенно подростком, с его ещё не
устоявшейся и легко ранимой психикой. Поддерживайте его во всех интересных
начинаниях. Помогите ему остановиться на чём-то не только интересном, но и
полезном. Развивайте инициативу, талант, способности. Старайтесь создавать ситуации
его общения с одноклассниками и другими людьми. Постарайтесь удержать ваших
детей в мире реальных возможностей, раскрывайте всю красоту человеческой
жизнедеятельности. Я начала эту работу с развития интереса моей дочери к её
любимому занятию. Помогла, поддержала, предоставила возможность развивать её
интерес, реализовать свой потенциал. Постоянно стараюсь подчеркнуть будущие
реальные возможности в связи с занятием любимым делом. Не оставляю без внимания
и поощрения (не обязательно материального, хотя и это частично присутствует) ни
один из её успехов. Хочу обратить внимание, что если даже в процессе воспитания
вами что-то, и упущено, то постараться исправить вам поможет приобретение новых
знаний по проблеме. Каждый родитель должен, прежде всего, знать симптомы
компьютерной зависимости.

Врач Что же должно настораживать родителей?
 Во-первых, то, что ваш сын (дочь) проводят за компьютером большую часть своего
свободного времени. Некоторые из них доводят это время до 6-10 часов в сутки.
 Уход от друзей реальных к виртуальным – это тоже один из признаков зависимости.
 Когда родители всё-таки замечают, что игра становится для подростка смыслом и
содержанием его жизни, они налагают запрет на чрезмерное увлечение. Если в
подобной ситуации подросток не просто расстроен, а очень тревожен и даже
агрессивен, то из этого следует, что его уже коснулась проблема компьютерной
зависимости.
 Могут начаться обман, пропуски школы, потеря интереса к ранее любимым
занятиям (тому же футболу), постоянное требование денег на покупку новых игр или
дополнительную, не предусмотренную семейным бюджетом, оплату Интернета – всё
для того, чтобы посидеть лишний раз за компьютером, коснуться своего мнимого
могущества в виртуальном мире.
 Иногда, в процессе игры, ребята настолько начинают отождествлять себя с
виртуальными героями, что начинают всерьёз беседовать с ними и даже с самим собою.
О тревожности этого признака говорить не приходится.
 Если подростка игра захватывает до такой степени, что он, бывший чистюля, уже не
обращает внимания на свой внешний вид и личную гигиену, а порой забывает даже
поесть, знайте, что это тоже тревожный симптом.
 Если для улучшения настроения подросток использует видеоигры (или другие
азартные игры, к тому же без меры), а всё это делается вместо какого-то ранее
любимого вида деятельности; если состояние эйфории наступает уже в предвкушении
игры, если он всё чаще с трудом просыпается по утрам, а, проснувшись, в течении
продолжительного времени находится в состоянии депрессии, то болезнь уже рядом.



Действуйте.
А ещё лучше помните о том, что предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Но
для этого, конечно, необходимо время, внимание к ребёнку и его проблемам (даже
повзрослевшие, они для нас всегда – наши дети). Взаимопонимание и душевное тепло
помогут избежать беды. Ведь это наши дети, то, что мы ценим в жизни даже выше
собственного здоровья. Как стараемся мы, родители, не щадя своих сил и здоровья,
сделать так, чтобы у детей в жизни всё сложилось. Притом лучше, чем у нас самих. А
для этого необходимо не упускать ни один момент из жизни своих детей. Тем более те,
что так опасны для их здоровья и будущего жизненного благополучия.

Психолог. И чем раньше родители начинают прилагать усилия, тем меньше затрат
здоровья и финансов, тем эффективнее результат. Потому что это профилактика,
предупреждение всех тех негативных, в плане морального, физического здоровья и
финансового благополучия, явлений, которые влечёт за собой зависимость. В процессе
нашей беседы мы уже заостряли ваше внимание на том, что компьютерной
зависимости подвержены те подростки, которые имеют низкую самооценку. Именно
через денежные выигрыши и виртуальные победы они и стремятся самоутвердиться.
Опасен и повышенный уровень внушаемости. Лидер с сильной волей и
отрицательными наклонностями может увести такого подростка куда угодно. Это та
слабая, «ведомая» личность, с поведением которой мы знакомили вас в предыдущих
беседах. Такие подростки испытывают большие трудности в принятии собственных
решений. Из них вырастают несамостоятельные, безынициативные, полагающиеся на
волю случая люди, которые несут в семьи и судьбы других разочарования и разорение.

Дети в семье должны быть вашими друзьями и союзниками. Старайтесь держать их в
курсе семейных дел и проблем, закаляя их психику, обучая разумному и достойному
выходу из непростых жизненных ситуаций. Их мнение должно рассматриваться как
равное, а по возможности, и приниматься в расчет. Это повышает их самооценку,
укрепляет веру в себя, свою значимость, свои силы и возможности. А в семьях чаще
всего родители, подавляя своим авторитетом, зарубают на корню всю детскую
инициативность и самостоятельность. Всегда ли ваши дети в курсе ваших рабочих дел
(хотя бы частично, что может быть им интересно и полезно знать). Находите ли вы
время, чтобы по-настоящему поинтересоваться (а не просто бросить фразу вскользь) их
учебными и другими проблемами? В подобных разговорах всегда скрывается масса
полезной для воспитания информации.

Уход в компьютерную бездну часто происходит именно из-за того, что взрослые
просто не замечают своих детей, «не берут их в расчет», как говорят дети. Один из
подростков рассказывал, что в детстве он очень долго плакал, когда услышал
брошенную мамой фразу: «Он – не в счет». А у мальчика был день рождения. И
пересчитывались гости. Родители потом долго старались объяснить ему всё. Но он так
и не понял, почему в его день рождения он сам оказался «не в счет». А ведь
родительское внимание, должное восприятие его как личности повышают самооценку
ребенка, тем более подростка. Если с ним считаются, как с личностью, то он начинает
понимать, что и поступков от него ждут самостоятельных и продуманных, т. е.
серьёзных.

Специалисты Московского Центра виртуалистики при Институте человека РАН
считают, что детям до 12 лет нельзя сидеть за компьютером ночью. А дневное время
этому занятию можно уделять не более 2-3 часов. После 12 лет подростки уже в



состоянии различать виртуальные и реальные образы. Но всё равно стоит остерегаться
и не злоупотреблять временем нахождения за компьютером. Ведь развитие и
становление организма, психики у каждого ребенка происходят по-разному. Учет
индивидуальности этого развития обязателен, так как влияние на организм и психику
напрямую зависит от этого. Особенно опасны ночные бдения за компьютером (и за 2
часа до сна они тоже не желательны).

Мы уже пришли к выводу, что компьютер и Интернет должны стать полезной
реальностью нашей жизни. Поэтому в большинстве своем подросткам следует
использовать его именно как полезное устройство для получения дополнительной
информации, подготовки доклада, уточнений по вопросам, расширения кругозора и т.
д. Если же говорить об играх, то, чем меньше в них присутствует элемент
агрессивности, тем лучше. Вы интересуетесь, какими играми увлечены ваши дети?

Одним из видов киберзависимости является проявление повышенного интереса к
киберсексу. Чему может научиться подросток, постигая мир взрослых подобным
образом? И хоть пытаются говорить, что все это не всерьёз, что это – естественное
проявление подросткового возраста к «запретному плоду». Такое Интернет-
развлечение может привести к осложнениям в вопросах полового воспитания. А
реальный партнер в будущем, может уже и не устроить любителя более острых
ощущений. Родителям, чтобы увести ребят от бездны Интернета и азарта игр,
необходимо привлекать их внимание к красоте мира реального, к радости
созидательной человеческой деятельности, неповторимости эмоциональных чувств от
взаимопонимания и любви дорогого тебе человека.

Врач предлагает родителям ознакомиться с памяткой «Симптомы
патологического игромана»:
1. Поглощенность, озабоченность игрой (вспоминает о прошлых играх, планирует
будущие ставки, думает о том, как найти деньги на следующую игру).
2. Играя, испытывает возбуждение и повышает ставки.
3. Испытывает затруднения при попытках контролировать или прервать игру.
4. Чувствует тревогу или раздражение при необходимости ограничить ставки или
остановить игру.
5. Играет, чтобы убежать от своих проблем или поднять настроение (уйти от
чувства вины, тревоги, депрессии).
6. Принимает попытки отыграться на следующий день после проигрыша.
7. Обманывает членов семьи или терапевта с целью скрыть истинную степень
своей вовлеченности в игру.
8. Совершает такие незаконные действия, как подлог, обман, кража или растрата
для финансирования игры.
9. Вызывает игрой риск потерять работу, друзей, возможность продвижения по
службе или получения образования.
10. Перезанимает деньги у других лиц, чтобы расплатиться с уже имеющимися
долгами, вызванными игрой.

Врач. Если у вас наличествует 4 и более симптома, то это еже болезнь…
У таких людей есть инфекция, но не в обычном смысле этого слова. Она –

«психическая». И хоть игроманы вполне вменяемы, никакие внушения, и назидания им
не помогают.



Родитель 3. Вы хотите сказать, что ни упреки, ни просьбы, ни угрозы не смогут
остановить таких людей? Так что же, выходит, что мы бессильны перед такой бедой?
Что же делать, если близкие люди, которые находятся рядом с азартным человеком,
начинают замечать тревожные признаки? Например, теряется интерес к другим делам,
глаза горят от азарта даже в разговоре об игре, ставках, выигрышах; все другое в жизни
становится менее значимым, выигрышей все меньше (хотя и разрабатываются «схемы
удачи»), а денег уходит все больше и т. д.?

Врач. Азарт, который переживается в игре, требует постоянной подпитки. Игроки все
больше рискуют, увеличивают ставки. Добыча денег для ставок может завести
человека слишком далеко, вплоть до нарушения моральных норм и законов.

Поэтому, прежде всего родным и близким необходимо четко осознать, что
небезразличный им человек болен. Азарт игромана признан эмоциональным
заболеванием. Лечение игровой зависимости – процесс очень сложный. И лечат его не
таблетками и уколами. Специалисты готовы прийти на помощь. Но и сам больной
должен осознать, что самостоятельно ему со своей проблемой не справиться. А вот уже
в период выздоровления ему необходима помощь близких людей. В том числе и в
плане введения определенных ограничений в жизнь бывшего игромана: не поощрять,
не провоцировать, не одалживать деньги, не оплачивать его долги и т. д.

Родитель 4. В семье растет сын. Он тоже, как и большинство подростков, увлечен
компьютером, Интернетом, играми. Меня волнует вопрос игровой зависимости еще и
потому, что я слышала о более частом пристрастии к азартным играм именно мужчин.

Врач: Игромания набирает все большую силу, завлекая в сети все новые жертвы. 2 –
3 % населения развитых стран (разумеется, это далеко не реальная картина) уже
страдают этой болезнью. Наша задача – научить детей правильно относиться к
жизненным трудностям, в том числе и личного плана. Эмоционально закаленный
человек не позволит себе ухода в никуда даже в очень критических жизненных
ситуациях. Внушайте своим детям, что в жизни все поправимо, кроме ухода из нее. А
значит, пока ты жив, твоя судьба в твоих руках. Только разумно мысли и приложи
старания.

В этом вашим детям может помочь ваш собственный опыт, положительный пример
(или ваших родных, близких). Внушайте, учите на примерах, как лучше выйти из
душевно-стрессового состояния. Родители всегда знают, что отвлекает их детей от
мрачных мыслей, что для них настолько интересно, что может вывести из
депрессивного состояния, перетянуть их интерес на что-то положительное. Часто
знаменитое «клин - клином» тоже выручает.

Родитель 5: Если выбор игр, пользование компьютером, Интернетом мы еще как-то
можем отследить (большинство детей используют для этого домашний компьютер и
родительские деньги), то с игровыми автоматами это проделать почти невозможно.
Хоть их и собираются вывести в отдельные зоны, но, во-первых, пока их уберут (или
запретят), пройдет время. Во-вторых, всегда найдутся люди, озабоченные получением
прибыли. Которые предоставят в пользование подпольные центры (подобно
наркотическим притонам). Да, со всем этим идет борьба. Но разве за всеми уследишь?
Что делать, как поступать, если нашим детям все-таки понадобится помощь?
Социальный педагог: Чтобы детям такая помощь не понадобилась, оказывайте им,
прежде всего помощь в решении их детских и подростковых проблем. Не оставляйте их
один на один с нерешенными вопросами. Помогайте им наметить правильные



жизненные цели. Уберите из детского поведения напряжение и эмоциональный
дискомфорт. В противном случае это скажется на их большей тяге к играм всякого
рода. Они станут искать в них расслабление, уход от проблем и непонимания этого
мира.

Родительский контроль времяпровождения детей – тоже важный момент в
воспитательном процессе. Трудовые обязанности, к которым ребенок должен быть
приучен с детства, тоже оставляют меньше места для ненужных мыслей и поступков.
Необходимы также контроль расхода карманных денег, их ограничение; денег, которые
получены на питание в школе и т.д. На многих других воспитательных моментах
заостряли внимание ранее. Однако в жизни не все можно предусмотреть. Поэтому и
надо владеть всей информацией по вопросу.

Психолог. Люди могут быть умными и талантливыми и одновременно
недоразвитыми в эмоционально-волевом отношении. Их воля становится бессильной
против зависимости. Есть люди, у которых тяга к деятельности благодаря их таланту
помогает пересилить зависимость. Другие же, наоборот, употребляют свой талант на
разработку всевозможных схем удачного выигрыша. Такие люди часто в результате
несбывшихся надежд доходят до сумасшествия (или тюрьмы).

Родитель 7. Но ведь многие люди играют, играют умеренно, не теряя головы. Это
нормальные, трезво мыслящие люди, для которых игра, как развлечение.

Психолог. Да, но таких людей нам с вами надо еще вырастить и воспитать. Это
эмоционально устойчивые люди, которые умеют правильно воспринимать игру. Они не
смотрят на нее, как на средство обогащения. Они определяют заранее, сколько они
могут истратить на это удовольствие. И на этом умеют остановиться. Для них важна не
погоня за выигрышем, а сам процесс игры. Именно им они наслаждаются. Не впадают в
уныние, если проиграли (они ведь знали сколько заплатят за свое удовольствие).
Останавливаются на определенном выигрыше и заканчивают игру, а не стремятся еще
и еще испытать удачу. Но чтобы поступать так, надо быть абсолютно уверенным в
себе. А вы уверенны в себе? А в ваших взрослеющих детях? Доктор Улитин советует,
уж если кто-то попал в сети игорной страсти, попробовать уединение в глухой деревне,
спорт и работу до изнеможения. Чтение классической литературы плюс специальные
препараты. Но кто может дать гарантию, что по возвращении не будет рецидива?
Поэтому лучше не начинать, беречь своих детей от любого рода болезненной
зависимости, пользуясь нравственными законами жизни как перечнем того важного и
необходимого, что мы обязаны воспитать в своих детях. Того, что поможет, поддержит,
оградит.

Приложение 1

Полезная информация для родителей.

Дорогие друзья!

Мы не знаем, пользуетесь ли вы Интернетом совсем недавно, или он стал для

вас необходимым и привычным. Но одно мы знаем наверняка: вы слышали о том, что



Интернет может принести не только радость, но и огорчение. А вы знаете, как

защититься от Интернет-угроз? Как не стать жертвой мошенников, не заразить свой

компьютер вирусом, не пострадать от хамов и хулиганов? Или, как самому случайно не

навредить кому-то?

Обратите внимание на следующие наши рекомендации.

1. Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов

местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет

противоправной информации.

2. Общероссийский портал "Помощь

рядом" предназначен для детей и подростков. Основная

его цель – помочь несовершеннолетним в сложных

вопросах, с которыми они могут столкнуться в своей жизни, путем предоставления

безопасной информации и бесплатной психологической онлайн помощи. Портал стал

победителем конкурса сайтов в номинации «Волонтерские инициативы и сообщества».

3. Оказание практической и консультативной помощи

детям, подросткам, их родителям и педагогам в

вопросах безопасного использования интернета.

4. Если вас оскорбили в Интернете, или вы сами не хотите

обидеть человека, воспользуйтесь рекомендациями

сайта ЭТИКА.

5. Компания Microsoft разработала свою

страничку БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ.

6. Если вы хотите разобраться в компьютерных терминах, вам

поможет

ИНТЕРНЕТ-АЗБУКА.

http://ignatovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=146
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/childsafety-age.aspx
http://www.etika.ru/
http://detionline.com/
http://pomoschryadom.ru/
http://pomoschryadom.ru/
http://zapret-info.gov.ru/feedback/


7. Центр безопасного Интернета в России

http://www.saferunet.ru/

8. Безопасный Интернет от Disney

http://www.disney.ru/safesurfing/

9. Форум безопасного Интернета
http://2013.safetyforum.ru/

Уважаемые родители!
Если вы хотите защитить своих детей от нежелательного контента, познакомьтесь с
программными продуктами, которые вы можете установить на домашний компьютер.
Сообщество пользователей безопасного Интернета NetPolice.
Бесплатная программа-фильтр от Интернет Цензора.
ChildWebGuardian– программа родительского контроля в Интернете и контроля
запуска игр.
Обратите внимание на то, что с 1 сентября 2012 года в силу вступил закон Российской
Федерации "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию". Текст закона и изменения, внесённые в него, были опубликованы в
«Российской газете».
http://ombudsman.perm.ru/docs/deti/

Приложение 2

Советы родителям по безопасной работе в сети Интернет

Помните:
1. Доверительные отношения с ребенком позволят вам быть в курсе того, с

какой информацией он сталкивается в Сети.
2. Объясните детям, что в Интернете нужно соблюдать те же правила

поведения, что и в реальной жизни.
3. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия в

Интернете. Объясните им, что не стоит общаться с агрессивно настроенными

http://ombudsman.perm.ru/docs/deti/
http://rg.ru/2012/07/30/zakon-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://www.childwebguardian.ru/
http://icensor.ru/soft/
http://icensor.ru/soft/
http://netpolice.ru/filters/
http://2013.safetyforum.ru/
http://2013.safetyforum.ru/
http://2013.safetyforum.ru/
http://2013.safetyforum.ru/
http://2013.safetyforum.ru/
http://2013.safetyforum.ru/
http://www.disney.ru/safesurfing/
http://www.saferunet.ru/


пользователями. Убедитесь, что оскорбления из Сети не перешли в реальную жизнь
ребенка.

4. Расскажите ребенку об опасностях общения с незнакомыми людьми, с
которыми он может познакомиться в Интернете. И объясните, почему на первую встречу с
онлайн-знакомым в реальной жизни обязательно нужно взять с собой взрослых.

5. Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию
личного характера: имя, адрес, телефон и т.п.

6. Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах
мошенничества в Сети.

7. Никогда не открывайте вложения, присланные с подозрительных и
неизвестных вам адресов, - и научите этому своего ребенка!

8. Установите на компьютер антивирусные программы и фильтры, которые
помогут блокировать нежелательный контент

9. Убедитесь в безопасности сайта, на котором вы или ваш ребенок
планируете совершить покупку. Не оставляйте в свободном доступе для ребенка
банковские карты и платежные данные, с помощью которых он может совершить покупку
самостоятельно.

10. Используйте на своем компьютере только лицензионные программы и
данные, полученные из надежных источников.

Ссылки на ресурсы Интернет:
1. Глобальная сеть: риски и правила пользования.
2. Советы и рекомендации родителям
 




