Памятка для учителей и классных руководителей
«Как не допустить суицид у подростка?»
Если вы чувствуете, что с ребенком творится что-то неладное, будьте
бдительны, не проходите мимо! Как можно быстрее попытайтесь
разобраться с состоянием подростка, ведь речь может идти о его здоровье и
даже жизни. Распознать риск суицидального поведения у детей и понять, что
конкретно делать в сложившейся ситуации, вам может помочь данная
памятка.
Что в поведении подростка должно насторожить учителя?
• Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам.
• У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный
эмоциональный фон, раздражительность.
• Резкое изменение поведения. Например, подросток стал неряшливым, не
хочет разговаривать с близкими ему людьми, начал раздаривать дорогие ему
вещи, теряет интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от
друзей.
• Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди
значимых взрослых или сверстников.
• Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или
о нежелании продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – попытка
привлечь внимание взрослого к себе и своим проблемам. Бытует миф, что
если человек говорит об этом, то значит, этого не сделает. Однако это не так!
Отчаявшийся подросток, на которого не обращают внимания, вполне может
довести свое намерение до конца.
• Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда
своей жизни и здоровью.
Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание
• Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях).
• Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.
• Несчастная любовь или разрыв романтических отношений.
• Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое
общественное отвержение, тяжелое заболевание).
• Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности
социального успеха.
• Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены
места жительства).
• Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации
насилия).

Что делать учителю, если он обнаружил опасность?
• Если вы увидели хоть один из перечисленных признаков – это уже
достаточный повод для того, чтобы уделить внимание ученику и поговорить
с ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это
сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию. Не проходите мимо!
• Обратитесь к школьному психологу или к другим специалистам за
помощью.
• Если вы классный руководитель, свяжитесь с родителями ребенка и
поделитесь своими наблюдениями.
Что может сделать учитель, чтобы не допустить попыток суицида
• Сохранять контакт с подростком. Для этого следует помнить, что
авторитарный стиль взаимодействия для подростков неэффективен и даже
опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания могут
спровоцировать у подростка ответную агрессию или аутоагрессию (то есть,
агрессию, обращенную на себя). В подростковом возрасте предпочтительной
формой взаимодействия является заключение договоренностей. Если
ограничение необходимо, не стоит жалеть времени на объяснение его
целесообразности.
• Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в
классе, ориентировать учеников на совместную деятельность и
сотрудничество.
• Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько учеников
становятся объектами нападок со стороны других. Поговорите с участниками
конфликтов таким образом, чтобы был услышан каждый, оставайтесь
нейтральным, не занимая сторону кого-либо из участников конфликта.
• Если вы классный руководитель, инициируйте работу школьного психолога
с классом.
• Классный час используйте как место и время поговорить о перспективах в
жизни и будущем. У подростков еще только формируется картина будущего,
они видят или совсем отдаленное будущее, либо текущий момент. Узнайте,
что хотят ученики, как намерены добиваться поставленных целей, помогите
им составить план конкретных (и реалистичных) действий. Важно
поддерживать диалог с подростками, оставлять возможность контакта, чтобы
при необходимости ученик мог обратиться к вам в трудной жизненной
ситуации.
• Дать понять ученику, что опыт ошибок и неудач — такой же важный опыт,
как и достижение успеха. Используйте ошибки ученика как зону его роста.
Обучение на ошибках является одним из способов развития личности.
Помните о том, что есть оценки, а есть то, что шире – личность ученика.
Помогите ученикам найти сферы, где они успешны, независимо от оценок.
• Понять, что стоит за внешней грубостью подростка. Возможно, подросток
отстаивает свои ценности, а не стремится войти в конфликт и обесценить вас.
• Вовремя обратиться к специалисту, если вы понимаете, что у вас по какимто причинам не получается сохранить контакт с учеником или классом.

ПРОФИЛАКТИКА
ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ

Уровень самоубийств среди российских подростков является одним из
самых высоких в мире.
Суицидальное поведение (желание расстаться с жизнью) возникает, когда
душевная или физическая боль становится невыносимой, когда пустота, мрак
и ужас наполняют психическую сущность человека. Дети до 11 лет реальных
попыток уйти из жизни почти не делают. Однако это совсем не означает, что
их не посещают трагические фантазии в минуты глубочайшего отчаяния.
Печальная статистика случаев появляется, когда дети достигают возраста от
11 до 18 лет. Пик суицидной активности (насильственного прекращения
жизни) приходится на старший подростковый возраст (14–16 лет). Многие
специалисты даже считают, что суициды – это типичная реакция подростков
на кризисные ситуации в их жизни.
В основном решение покончить с собой принимаются подростками в
результате:
 напряженных отношений с родителями;
 конфликтов со сверстниками;
 неразделенной любви;
 употребления наркотиков и алкоголя;
 психических расстройств.
 Психолог Л.В. Ким выделила еще одну причину детских самоубийств
– прессинг успеха.
Родители настраивают ребенка на обязательный успех: поступление в вуз,
получение престижной работы и т.д. Подобный груз непосильным бременем
ложится на плечи детей. Страх не оправдать чаяний дорогих людей, гонка за
успехом, да и собственные высокие притязания создают высокое
напряжение, страх, гнетущую тревогу.
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде
случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание
родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным
образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых.
Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру
подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, стрессов и
утраты смысла жизни.
Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное
подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии.
Факты свидетельствуют о заметном снижении воспитательных функций
учреждений образования, когда подростки, оставаясь наедине со своими
проблемами и попадая в острые конфликты в условия социально-правовой
незащищенности, не в состоянии самостоятельно найти выход из кризисной
ситуации, адекватно и критически ее оценить, оставаясь предоставленными
сами себе, ищут выход в самоубийстве.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИЗДАНИЯ
(ГЛОССАРИЙ)
Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом,
(лишение себя жизни).
Психологический смысл суицида чаще всего заключается в
отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той
ситуации, в которой оказывается человек. Люди, совершающие суицид,
обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии
стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими
проблемами.
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности,
выражающейся в мыслях, намерениях, высказываниях, угрозах, попытках,
покушениях.
Суицидальное поведение встречается как в норме (без психопатологии),
так и при психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае
оно является одной из форм девиантного поведения
Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо
демонстрирующий суицидальные наклонности. Суициденты, как правило,
соответствуют дезадаптивному уровню психического здоровья, когда не
решаются внутренние проблемы, нарушен баланс между внешним и
внутренним миром.
ТИПОЛОГИЯ СУИЦИДОВ
И ТИПЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
1. Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает
спонтанным. Сопровождается переживаниями и размышлениями о смысле
жизни, которым предшествуют угнетенное настроение или депрессивное
состояние.
2. Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является
способом обратить внимание на свои проблемы, призывом о помощи или
попыткой своеобразного шантажа.
3. Скрытый суицид (косвенное самоубийство) ориентировано на риск, на
игру со смертью (экстремальные виды спорта, самоизоляция, употребление
сильных наркотиков и т.д.).
ОБЩАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРИЧИН СУИЦИДА
Сообщения о желании умереть появляются без всякой внешней
провокации, обычно носят характер угрозы близким. В этих случаях попытки
самоубийства предпринимаются в отсутствии взрослых, втайне от них и в
дошкольном, и в младшем школьном возрасте носят в основном по-детски
наивный характер. Дети пытаются голодать, подолгу сидят в ванне с
холодной водой, дышат через форточку морозным воздухом, едят снег или
мороженое, чтобы простудиться и умереть.

Существует несколько классификаций причин суицидов. По одной из них
о с н о в н ы м и п р и ч и н а м и с а м о у б и й с т в я в л я ю т с я:
1) изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не
интересуется); беспомощность (ощущение, что ты не можешь
контролировать жизнь, все зависит не от тебя);
2) безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего);
3) чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного
достоинства);
4) низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя.
В детском и подростковом возрасте п р и ч и н ы
суицидов
следующие:
1)
несформированное понимание смерти.
В понимании ребенка смерть не означает бесповоротное прекращение
жизни. Ребёнок думает, что всё можно будет вернуть назад. У подростков
понимание и осознание страха смерти формируется не раньше 18 лет;
2)
отсутствие идеологии в обществе.
Подросток в обществе "без родины и флага" чаще испытывает ощущения
ненужности, депрессии;
3)
ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям.
При этом возникает ситуация, по мнению подростка, не совместимая с
представлением "как жить дальше" (потеря любимого, наступление
нежеланной беременности и т.д.), т.е. происходит утрата цели.
Суицидальное поведение у подростков часто объясняется тем, что
молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут правильно определить
цель своей жизни и наметить пути ее достижения;
4)
дисгармония в семье;
5)
саморазрушающее
поведение
(алкоголизм,
наркомания,
криминализация общества);
6)
в подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в
возрасте до 15 лет связано с реакцией протеста, особенно частым
источником
последних
являются
нарушенные
внутрисемейные,
внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения;
7)
депрессия также является одной из причин, приводящих подростка
к суицидальному поведению.
За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые!
Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. Не
может быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в
ответной реакции помогающего человека, обладающего уникальной
возможностью вмешаться в кризис одиночества.
В о - п е р в ы х , необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему
вопросы о его состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти
беседы обязательно должны быть позитивными. Нужно "внушить" ребенку
оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что он способен
добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в "вечно недовольном

виде" и "брюзгливости", лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы
его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами – более
успешными, бодрыми, добродушными. Эти сравнения усугубят и без того
низкую самооценку подростка. Можно сравнить только подростка
сегодняшнего с подростком вчерашним и настроить на позитивный образ
подростка завтрашнего.
В о - в т о р ы х , заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать
что-нибудь новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести
разнообразие в обыденную жизнь. Записаться в тренажерный зал или хотя бы
завести привычку делать утреннюю гимнастику, прокладывать новые
прогулочные маршруты, съездить в выходные на увлекательную экскурсию,
придумывать новые способы выполнения домашних обязанностей, посетить
кинотеатр, выставки, сделать в доме генеральную уборку. Можно завести
домашнее животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о
беззащитном существе может мобилизовать ребенка и настроить его на
позитивный лад.
В - т р е т ь и х , подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо
проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался,
достаточно времени находился на свежем воздухе, занимался подвижными
видами спорта. Депрессия – психофизиологическое состояние. Необходимо
поддерживать физическое состояние подростка в этот период.
В - ч е т в е р т ы х , обратиться за консультацией к специалисту – психологу,
психотерапевту.
.

Рекомендации
по безопасности использования сети Интернет детьми
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их успехами и
неудачами в деле освоения Интернета.
2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им следует не скрывать этого,
а поделиться с вами своим беспокойством.
3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена
сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании Online-игр и других ситуациях,
требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите вашему ребенку выбрать
регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации.
4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес,
номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое
место прогулки, время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.
5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете нет разницы между
неправильными и правильными поступками.
6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что они понимают, что
правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете и в реальной жизни.
7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета. Ведь люди могут
оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.
8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в интернетпространстве – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены.
9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью специального программного
обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на
самом деле посещает ваш ребенок и что он там делает.
Как научить детей отличать правду ото лжи в интернет-пространстве?
• Начните, когда ваш ребенок еще достаточно мал. Ведь сегодня даже дошкольники уже успешно
используют сеть Интернет, а значит нужно, как можно раньше научить их отделять правду ото лжи.
Никто не будет контролировать, насколько правдива размещенная там информация. Научите ребенка
проверять все то, что он видит в Интернете.
Как это объяснить?
• Не забывайте спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Например, начните с расспросов,
для чего служит тот или иной сайт.
• Убедитесь, что ваш ребенок может самостоятельно проверить прочитанную в Интернете
информацию по другим источникам (по другим сайтам, газетам или журналам). Приучите вашего
ребенка советоваться с вами. Не отмахивайтесь от их детских проблем.
• Поощряйте ваших детей использовать различные источники, такие как библиотеки или
подарите им энциклопедию на диске, например, "Энциклопедию Кирилла и Мефодия" или Microsoft
Encarta. Это поможет научить вашего ребенка использовать сторонние источники информации.
• Научите ребенка пользоваться поиском в Интернете. Покажите, как использовать различные
поисковые машины для осуществления поиска.
• Объясните вашим детям, что такое расизм, фашизм, межнациональная и религиозная вражда.
Несмотря на то, что некоторые подобные материалы можно заблокировать с помощью специальных
программных фильтров, не стоит надеяться на то, что вам удастся отфильтровать все подобные
сайты.
Семейное соглашение о работе в Интернете.
Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам следует выработать вместе с ними соглашение по
использованию Интернета. Учтите, что в нем вы должны однозначно описать права и обязанности
каждого члена вашей семьи. Не забудьте четко сформулировать ответы на следующие вопросы:
• Какие сайты могут посещать ваши дети и что они могут там делать?
• Сколько времени дети могут проводить в Интернете?
• Что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении Интернета?
• Как защитить личные данные?
• Как следить за безопасностью?
• Как вести себя вежливо?
• Как пользоваться чатами, группами новостей и службами мгновенных сообщений?
Не забудьте, что формально составленное соглашение не будет выполняться! Регулярно, по мере
необходимости, вносите изменения в данное соглашение. Не забывайте, что вы должны проверять
выполнение соглашения вашими детьми.
Научите вашего ребенка использовать службу мгновенных сообщений.

При использовании службы мгновенных сообщений напомните вашему ребенку некоторые
несложные правила безопасности:
• никогда не заполняйте графы, относящиеся к личным данным, ведь просмотреть их может
каждый;
• никогда не общайтесь в Интернете с незнакомыми людьми;
• регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они знают всех, с кем
они общаются;
• внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. Помните, что в
Интернете человек может оказаться не тем, за кого он себя выдает;
• не следует использовать систему мгновенных сообщений для распространения слухов или
сплетен.
Родителям не стоит надеяться на тайную слежку за службами мгновенных сообщений, которыми
пользуются дети. Гораздо проще использовать доброжелательные отношения с вашими детьми.
Может ли ваш ребенок стать интернет-зависимым?
Не забывайте, что Интернет это замечательное средство общения, особенно для стеснительных,
испытывающих сложности в общении детей. Ведь ни возраст, ни внешность, ни физические данные
здесь не имеют ни малейшего значения. Однако этот путь ведет к формированию интернетзависимости. Осознать данную проблему весьма сложно до тех пор, пока она не становится очень
серьезной. Да и, кроме того, факт наличия такой болезни как интернет-зависимость не всегда
признается. Что же делать?
Советы по безопасности для детей разного возраста.
Как показали исследования, проводимые в сети Интернет, наиболее растущим сегментом
пользователей Интернета являются дошкольники.
В этом возрасте взрослые будут играть определяющую роль в обучении детей безопасному
использованию Интернета.
Что могут делать дети в возрасте 5–6 лет?
Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. Они гордятся своим
умением читать и считать, а также любят делиться своими идеями.
Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в использовании игр и работе с мышью,
все же они сильно зависят от вас при поиске детских сайтов. Как им помочь делать это безопасно?
• В таком возрасте желательно работать в Интернете только в присутствии родителей.
• Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – это не реальная жизнь, а
своего рода игра. При этом постарайтесь направить его усилия на познание мира.
• Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для сайтов, которые посещают
ваши дети.
• Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search
(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM).
• Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному
Родительскому контролю.
• Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернете информацию о себе и своей семье.
• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом.
Ваши дети растут, а, следовательно, меняются их интересы.
Возраст от 7 до 8 лет.
Как считают психологи, для детей этого возраста абсолютно естественно желание выяснить, что
они могут себе позволить делать без разрешения родителей. В результате, находясь в Интернете
ребенок будет пытаться посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение
которых он не получил бы от родителей.
Поэтому в данном возрасте особенно полезны будут те отчеты, которые вам предоставит
Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во временных файлах интернет-папки:
\Users\User\AppData\
Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files (в операционной системе Windows Vista).
В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему через плечо на экран,
однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты посещает ваш ребенок.
Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и
не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста любят играть в сетевые игры и путешествовать
по Интернету. Вполне возможно, что они используют электронную почту и могут заходить на сайты и
чаты, не рекомендованные родителями.
По поводу использования электронной почты хотелось бы заметить, что в данном возрасте
рекомендуется не разрешать иметь свой собственный электронный почтовый ящик, а пользоваться

семейным, чтобы родители могли контролировать переписку. Помочь вам запретить ребенку
использовать внешние бесплатные ящики сможет такое программное обеспечение, как Kaspersky
Internet Security версии 7.0 со встроенным родительским контролем.
Что можно посоветовать в плане безопасности в таком возрасте?
• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте его
выполнения.
• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером.
• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а потому что вы
беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.
• Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы разрешили, т.е. создайте
им так называемый "белый" список Интернета с помощью средств Родительского контроля. Как это
сделать, мы поговорим позднее.
• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под присмотром
родителей.
• Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search
(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM ).
• Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному
Родительскому контролю.
• Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволять детям иметь собственные адреса.
• Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью соответствующего
ПО.
• Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации средствами
электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.
• Приучите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
• Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообщений от конкретных людей
или содержащих определенные слова или фразы. Подробнее о таких фильтрах
http://www.microsoft.com/rus/athome/
security/email/fightspam.mspx.
• Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
• В "белый" список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с хорошей
репутацией.
• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как если бы речь шла о друзьях в
реальной жизни.
• Не делайте "табу" из вопросов половой жизни, так как в Интернете дети могут легко наткнуться
на порнографию или сайты "для взрослых".
• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом.
Оставайтесь спокойными и 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.
Возраст от 9–12 лет.
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация существует в
Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно
помнить, что доступ к нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи средств
Родительского контроля.
Советы по безопасности в этом возрасте.
• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте его
выполнения.
• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером.
• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам это хочется, а потому что вы
беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.
• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате под присмотром
родителей.
• Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к стандартному
Родительскому контролю.
• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете.
• Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по Интернету.
• Позволяйте детям заходить только на сайты из "белого" списка, который создайте вместе с ними.
• Приучите детей никогда не выдавать 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.
• Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на компьютере.
• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом.
Оставайтесь спокойными и 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.
• Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы
убедились, что они не общаются с незнакомцами.
• Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или
угроз.
13–17 лет.
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, так как об
Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее, особенно важно 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.
В 13–17 лет подростки активно используют поисковые машины, пользуются электронной почтой,
службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам больше по
нраву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, азартных игр, картинок "для взрослых".
Девочки предпочитают общаться в чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к сексуальным
домогательствам в Интернете.
Советы по безопасности в этом возрасте.
• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте
безусловного его выполнения. Укажите список запрещенных сайтов ("черный список"), часы работы
в Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).
• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей комнате; часы работы в
Интернете могут быть легко настроены при помощи средств Родительского контроля.
• 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 Интернета.
• Приучите детей никогда не выдавать 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.
Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, 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 Интернет своего
электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые
фильтры.
• Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.
• 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.
Как проводить Родительский контроль над поведением детей в Интернете?
Обеспечивать родительский контроль в Интернете можно с помощью различного программного
обеспечения, например, Родительский контроль в Windows Vista, средства Родительского контроля,
встроенные в Kaspersky Internet Security.

