РОДИТЕЛЯМ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства —
один из основных национальных приоритетов России, и одно из
важнейших его условий — обеспечение психологической
безопасности детей и подростков. В условиях глобальных
перемен в жизни нашего общества наряду с позитивными
преобразованиями, к сожалению, усиливается и ряд негативных
тенденций
(социально-экономическая
нестабильность,
безработица, социальная и психологическая дезориентация и
дезадаптация, сложная криминальная обстановка и др.). Наиболее
восприимчивым к принятию негативных ценностных и
поведенческих установок оказывается именно подростковый
возраст. Проблема взаимодействия отцов и детей, а точнее
подростков и их родителей возникает практически в каждом
поколении и представляет собой вечное столкновение взглядов и
интересов. Однако в современном обществе в последнее время
наблюдается тенденция того, что поведение многих подростков
не только доставляет хлопоты родителям, но и представляет
собой опасность для общества.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Подростковый возраст — непростой этап перехода от детства к
взрослости, для которого существуют свои особенности и закономерности,
знание и учет которых важен для предотвращения возможных угроз их
психологической безопасности. В этом возрасте наблюдается резкий рост
таких
поведенческих
характеристик,
как
агрессивность,
недисциплинированность, конфликтность, неумение владеть собой, в
которых нередко кроются истоки подростковых асоциальных форм
поведения.
Свойственная
этому
возрасту
двойственность
и
противоречивость чувств и ощущений проявляется во всех сферах
жизнедеятельности и ее можно считать нормой, так как она обусловлена
естественными противоречиями в условиях развития подростка:
неравномерностью развития функциональных систем организма, половым
созреванием и связанными с этими процессами переживаниями;
стремлением к самостоятельности и отсутствием возможностей для ее
воплощения; наличием двух значимых сфер жизнедеятельности индивида:
коллективных установок сверстников и установок родителей.
ИНТЕРНЕТ-РИСКИ
В современном мире, где действительность разделена на две плоскости:
виртуальную и реальную, возможность столкнуться с рисками значительно
возрастает, т.к. часть из них присутствует в реальной действительности, а
часть обнаруживается в виртуальной. Часто мы информируем детей о
реальных рисках на улице, среди людей, забывая, что подобные риски
могут угрожать им и в виртуальном пространстве. Информационная
безопасность ребенка на сегодняшний день является такой же важной и
актуальной темой и обязанностью родителя, которую необходимо
выполнять по отношению к своему ребенку, как и соблюдение дорожной
безопасности.
КАКИЕ РИСКИ ПОДСТЕРЕГАЮТ ДЕТЕЙ ЗА СВЕТЯЩИМСЯ
ЭКРАНОМ?
Чрезмерная увлеченность Интернет пользованием, компьютерными
играми, «серфингом», онлайн-казино; риск вовлечения в экстремистские
или иные опасные сообщества и группы; риск стать жертвой мошенников
и понести финансовые и моральные затраты;
риск встретиться с
агрессией, грубостью или травлей в социальных сетях; риск попадание на
сайты, содержащие информацию, наносящую вред неокрепшей психике и
эмоциональному самочувствию ребенка.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ ИНТЕРНЕТ-РИСКОВ?
Для того чтобы помочь ребенку справиться с интернет-рисками
необходимо, в первую очередь, понять, что единственно возможным
вариантом помощи является ваше участие в жизни ребенка, включая и
виртуальную реальность, «онлайн мир» ребенка. Зачастую, родитель не
хочет разбираться в том, что же на самом деле делает ребенок, находясь за
компьютером, и предпочитает, отстранившись, прочитать нотации или
грубо пресечь попытки использования Интернета ребенком. Такое
родительское поведение усугубляет желание ребенка углубиться в свою
увлеченность, где «родитель ничего не понимает». Нежелание родителя
понимать причины, подталкивающие ребенка к чрезмерному пользованию
Интернетом, воспринимается ребенком как нежелание вести диалог с ним,
отказ от общения, отказ понимать его. При этом ребенок чувствует себя
непонятым своим родителем, думает, что родитель не хочет, не желает, не
может общаться с ним. Нередко такие мысли сопровождаются чувствами
печали, одиночества, досады, от которых ребенок спасается, снова
погружаясь в приятный и понятный ему виртуальный мир, где замыкается
этот круг непонимания. Как разорвать и выйти из этого круга, наносящей
урон состоянию и поведению ребенка?
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Вешать ярлыки на ребенка (например, фраза «Да ты болен!»); обвинять,
ругать и стыдить ребенка (например, фразы: «Ты тратишь свою жизнь
понапрасну!», «Лучше бы погулять сходил/почитал/поиграл» и т.д.);
угрожать ребенку, требовать от него мгновенных изменений; сравнить
ребенка с другими детьми (например, фразы: «Посмотри на своего соседа,
он не сидит сутками за компьютером!», «А вот твоя одноклассница все
успевает, потому что не играет в компьютерные игры!» и т.д.).
ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО
Наблюдайте за своими детьми внимательно и с интересом; постарайтесь
понять, что они чувствуют, как они мыслят; поставьте себя на их место;
искренне интересуйтесь тем, что вовлекает их в игру;
искренне
интересуйтесь что им нравится в играх.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-УГРОЗ
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ?
Прежде всего, попытайтесь установить достоверность информации об
интернет-угрозе. Не принимайте срочных жестких мер по проверке
пребывания детей в группах и сетях! Обратитесь в образовательную
организацию, где учится ребенок, в органы управления образованием или
ближайшее отделение полиции. При обнаружении сайтов в Интернете с
опасным содержанием или узнав, что от кого-то исходит угроза жизни и
благополучию ребенка, обратитесь в подразделение по делам
несовершеннолетних
или
оперативную
часть
полиции,
или
Роспотребнадзор. Многие родители, поддавшись панике, запрещают своим
детям пользоваться Интернетом, устанавливают тотальный контроль их
жизни и общения, требуют признаний ребенка в том, в каких группах он
состоит и немедленного выхода из всяких групп. Все это приводит к
обострению конфликтов в семье, к росту взаимонепонимания, и, как
следствие, к эмоциональному отдалению ребенка. А ведь именно
отсутствие доверия в семье, в общении с близкими и значимыми людьми
является первопричиной подверженности ребенка всевозможным
негативным воздействиям, включая воздействие через Интернет. Главное,
что мы должны понимать, что даже самые жесткие меры запретительного
характера не гарантируют полную защиту детей и подростков от
нежелательных воздействий.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ РИСКИ
Общей причиной подросткового суицида является социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых
психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее
ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще всего не
тотальные нарушения, а нарушения общения с близкими, с семьей.
ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Почему подросток совершает суицид? Основные мотивы суицидального
поведения у детей и подростков: Переживание обиды, одиночества,
отчужденности и непонимания. Действительная или мнимая утрата любви
родителей, неразделенное чувство и ревность. Переживания, связанные со
сложной обстановкой в семье, со смертью, разводом или уходом родителей
из семьи. Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения
(в т.ч. связанного с насилием в семье, т.к. зачастую подросток считает себя
виноватым в происходящем и боится рассказать об этом). Боязнь позора,
насмешек или унижения. Страх наказания (например, в ситуациях ранней
беременности, серьезного проступка), нежелание извиниться. Любовные
неудачи, сексуальные эксцессы, беременность. Чувство мести, злобы,
протеста, угроза или вымогательство. Желание привлечь к себе внимание,
вызвать сочувствие, избежать неприятных последствий, уйти от трудной
ситуации, повлиять на другого человека. Сочувствие или подражание
товарищам, кумирам, героям книг или фильмов. На первое место среди
мотивов суицидального поведения подростков выходят мотивы, связанные
с семьей. А психологический смысл суицидального поступка чаще всего
— это обращение к другому. Недаром «…самоубийство — мольба о
помощи, которую никто не услышал…».

РИСКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ФАКТОРЫ РИСКОВ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Причин возникновения асоциального поведения множество — это
воспитание, наследственность, обучение, социальная среда. Но можно
выделить ряд факторов, которые в купе друг с другом влияют на
возникновение и развитие асоциальных форм поведения в подростковом
возрасте.
1) Биологический — проявляется в виде физических особенностей, к
примеру, внешняя непривлекательность, различные дефекты, слуха, речи.
2) Психологический — проявляется в психоневрологических отклонениях,
а также зависит от темперамента и состояния личности — это и
повышенная внушаемость, и психопатия, и наличие повышенной
возбудимости нервной системы.
3) Социальный — выражается в отношении подростка с обществом (то,
как он общается с семьей и друзьями). Несмотря на то, что факторов и
причин возникновения асоциального поведения у подростка множество,
избежать его вполне реально. Чем раньше родители начинают
профилактику проявления асоциальных форм поведения у детей, тем
больше шансов, что ребенок вступит во взрослую жизнь, минуя это
состояние.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
 Всероссийский
Детский
телефон
доверия:
8–800–2000–122
Психологическое консультирование, экстренная и кризисная
психологическая помощь для детей в трудной жизненной ситуации,
подростков и их родителей (бесплатно, круглосуточно)
 Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ: 8–
800–200-19-10
Дети, их родители, а также все неравнодушные
граждане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся
преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка,
могут позвонить по бесплатному, круглосуточному номеру телефона.
 Я — родитель http://www.ya-roditel.ru/
 Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
http://fond-detyam.ru/
 Информационный портал о всех видах зависимостей, связанных с
компьютерными и мобильными устройствами http://netaddiction.ru/1
 Линия помощи «Дети ОНЛАЙН» http://detionline.com/helpline/risks
 Специализированные страницы сайта ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей»: «ПОДДЕРЖКА ДЕТСТВА», «ТВОЕ ПРАВО»,
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ»:
http://www. fcprc.ru
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