Сделайте
жизнь
подростка
интересной. Это, на самом деле, нужно
делать еще с детства, но начинать
в целом никогда не поздно. Вовлекайте
ребенка в то, что вызывает у него
интерес. Подростку должно быть
интересно
жить,
потому
что
в нехорошие истории люди попадают,
когда им скучно, когда по яркости
эмоций « какой - либо квест»
перебивает остальную жизнь ребенка:
было скучно-скучно, а потом — раз,
и кто-то обращает на него внимание.
Социальные сети покрывают какой-то
из дефицитов ребенка: это может быть
дефицит
внимания
от родителей
и сверстников, например.

Советы родителям:
Будьте внимательными.
Внимательными абсолютно ко всем
проявлениям, но при этом не пытайтесь
вторгнуться в личное пространство
подростка. К сожалению, родители,
задавая ребенку излишне тревожные
вопросы, удовлетворяют себя и свою
тревогу, а не проявляют заботу.
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Памятка для родителей подростков
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Задавайте вопросы.

Задавайте
вопросы подростку так,
чтобы он на них отвечал, а не просто
вы задали вопрос и поставили галочку,
а ребенок ответил вам что-то дежурное.

Если Вы заметили что-либо неладное с
вашим ребенком, обратитесь к школьному
психологу! Каб.121

Не стесняйтесь.
Никто
не хочет
рисковать доверием подростка, но если
вы заметили неладное, то доверие,
считайте, уже подорвано. Имейте
смелость, если это действительно
нужно, заходить в личное пространство
ребенка, но делайте это безболезненно
для него.

ПОМНИТЕ! САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ В
НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО НАШИ ДЕТИ!
Педагоги- психологи:
Сафарянц Д.И.
Потапова Г.В.
Пушкарева Е.Г.
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ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ?
В интернете можно найти информацию и
иллюстрации практически на любую тему.
Необходимо обеспечить защиту детей от
контактов в интернете с нежелательными людьми,
от знакомства с материалами недетской тематики
или просто опасными для детской психики, от
вредоносных программ и интернет-атак.
Так как дети по своей наивности,
открытости и неопытности, не способны
распознать опасность, а любознательность детей
делает их крайне уязвимыми в интернетпространстве, об их безопасности, в первую
очередь, должны беспокоиться родители.
Среди детей приобрели моду суицид и
игры со смертью, селфхарм (самоповреждение),
анорексия, экстремальные селфи, а также
различные радикальные движения: против
родителей и семьи, школ и педагогов и прочее.
Более половины детей сталкивается с
интернет-угрозами, не ставя в известность
родителей, в ряде случаев, боясь их, в ряде
случаев, не доверяя.
Как правило, родители не уделяют
большого значения интернет-безопасности и
интернет-воспитанию детей.
В интерактивном мире дети могут быть так
же беззащитны, как и в реальном. Поэтому важно
сделать все возможное, чтобы защитить их.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Расположить ребенка к доверительному
диалогу по вопросам интернет-безопасности.
Объяснить, что Интернет является не только
надежным источником информации, но и опасным
собеседником, а доверять следует родителям,
педагогам и лучшим друзьям.
2. Установить с ребенком «правила»
работы с компьютером и гаджетами, временные
ограничения, определить ресурсы, которые можно
и нужно посещать. Объяснить, что Интернет, в
первую очередь, является средством развития и
обучения, и только второстепенно — развлечений
и общения. Желательно договориться, что новые
игры и программы будут устанавливаться
совместно с родителями.
3. Ввести ограничения по использованию
гаджетов. Дошкольникам, а также ученикам
младших классов мобильный Интернет не нужен в
повседневной жизни.
4. Запретить общение с незнакомыми
людьми. Эта мера должна восприниматься так же,
как и запрет общения с незнакомыми на улице!
5. Привить культуру поведения в ITпространстве, постоянно осуществляя интернетвоспитание ребенка.
6. Надлежащим образом настроить
компьютерную технику ребенка. Использовать
контент-фильтры,
затрудняющие
посещение
определенных видов ресурсов на уровне оператора
связи и на уровне операционной системы.
Контент-фильтрация не всегда эффективна, в
частности, из-за того, что не ко всем сайтам
закрыт доступ, а соцсети, онлайн-игры, переписка
и иная активность ребенка остаются в стороне!

7. Контролировать деятельность ребенка с
компьютером и гаджетами, в частности, при
помощи средств родительского контроля. При
этом, ребенку нужно объяснить, что Вы это
делаете для того, чтобы предотвратить опасность,
и что на это имеете полное право. Знайте, что дети
способны удалять историю переписки и
посещения сайтов, существует множество средств
родительского контроля, которые необходимо
использовать для того, чтобы обезопасить своего
ребенка.
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
НА
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-ТЕГИ:
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом
#хочувигру
#млечныйпуть
#хочувигру
#хочу_в_игру #ждуинструкцию #млечныйпуть
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
1. Подросток не высыпается, даже если
рано ложится спать - проследите, спит ли он в
ранние утренние часы.
2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
3. Состоит в группах, содержащих в
названии следующее: «Киты плывут вверх»,
«Разбуди меня в 4.20», «f57», «f58», «Тихийдом»,
«Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до
моего...»,
«домкитов»,
«млечныйпуть»,
«150звёзд», «ff33», «d28», «хочувигру».
4. Закрыл в Контакте доступ к подробной
информации, в переписке с друзьями (на личной
стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в
игре". И совсем уж страшно, если на стене
появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
5. Переписывается в вайбере (и др.
мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые
дают странные распоряжения.

