Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга с целью защиты детей и подростков
от преступных посягательств, совершаемых в сети интернет
Разработаны Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета
России
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городу
Санкт-Петербургу,
Главным
управлением
МВД
РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Уважаемые родители!!!
В последние несколько десятилетий в современном обществе произошли
масштабные изменения в информационной среде, связанные с появлением сети Интернет
и мобильной телефонии. В свою очередь, это привело к риску бесконтрольной
циркуляции информации различной направленности и насыщению сети Интернет
информацией, потенциально опасной для жизни, здоровья и нравственности детей. С
развитием сети Интернет способы совершения преступлений против жизни и здоровья
граждан, особенно – несовершеннолетних, претерпели существенные изменения.
Свободная пропаганда суицидов через сеть Интернет представляет на сегодняшний день
наибольшую опасность!
Опасные ситуации, которые могут свидетельствовать о рискованном
поведении ребенка в интернет-пространстве, на которые родителям надо обратить
особое внимание:
1. Резкое изменение поведения. Например, ребенок теряет интерес к тому, чем
раньше любил заниматься, у него резко сокращается круг ранее привычных и любимых
увлечений;
2. Ребенок обнаруживает прочную зависимость от устройств, имеющих выход в сеть
Интернет, проводит в сети практически все время, зачастую в ущерб учебе. При этом им
устанавливаются пароли на всех девайсах, используются графические ключи для входа,
проводится постоянная очистка используемых браузеров, корзины;
3. Зависимость от социальных сетей, «зависание» в них в любое время, в том числе
ночью;
4. Изменение образа жизни. В частности, ребенок выходит в социальные сети в
ночное время, сам уходит из дома, не поясняя куда, в том числе вечером и даже ночью;
5. Наличие на теле и конечностях ран, порезов (как правило, в области запястий),
иных повреждений, объяснить происхождение которых подросток не может, либо
наоборот, стандартно оправдывается («упал», случайно порезался» и так далее);
6. Рисование на руках планет, различных мистических символов и знаков,
побуждение сделать татуировки;
7. Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых
взрослых или сверстников.
Вот некоторые значимые признаки, на которые необходимо обратить внимание
родителям при мониторинге страницы своего ребенка в социальной сети:
1. В своих изображениях, публикуемых на страницах соцсетей, детьми могут
размещаться фотографии самоунижения, оскорбления себя в разных и порой даже
жестоких формах, вплоть до нанесения себе травм, в частности и порезов;

2. Символичными являются сохранение фотографий китов (которые выбрасываются
на берег и таким образом добровольно уходят из жизни), бабочек (которые летят на свет,
хотя знают, что это приведет их к неминуемой гибели), единорогов (смерть едет на
единороге в ад), съемки с высоты, крыш и чердаков;
3. Следует обратить внимание на круг друзей и подписчиков, изучить оставленные
ребенком комментарии в различных группах;
4. Зачастую в «статусе» страницы указывается так называемый «обратный отсчет»
(например, «До самоубийства осталось 10 дней»);
5. Необходимо фиксировать время посещения (а в отдельных случаях, и
продолжительность) ребенком своей страницы в соцсетях.
Главное следственное управление предупреждает: любой ребѐнок может стать
жертвой в результате неправильного использования сети Интернет!
Родителям необходимо помнить!
В соответствии со ст.44 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Именно они в первую очередь «обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка».
Рекомендуемые варианты и формы деятельности родителей и условия по
предотвращению этих рисков для здоровья и нравственности ребенка:
1. Родители с помощью антивирусной программы устанавливают систему
«родительский контроль», наблюдают, какие сайты посещает их ребенок, узнают о том,
какой у него «аватар», «ник», «статус»;
Такой вид активности родителей эффективен, однако при отсутствии хорошего
межличностного контакта может быть воспринят ребенком как излишнее вторжение в его
личную жизнь, спровоцировать ситуации агрессивного поведения и даже отказа от
общения;
2. Родители доверяют ребенку, при этом периодически доброжелательно,
ненавязчиво, скрыто интересуются его «жизнью в интернете», советуются о том, какие
фильмы, музыка, игры сегодня на «пике моды» и т.д.
Что делать родителям?
1. Наличие совместных с ребенком интересов, которые основаны не только на
помощи родителей детям в учебной деятельности, в частности, через интернетпространство;
2. Объединение интересов родителей и детей в сфере пользования сетью
Интернет: совместные просмотры фильмов и видеосюжетов, интересные представителям
и «отцов», и «детей», с последующим их обсуждением; совместная игровая деятельность в
сети; совместная художественная деятельность родителей и ребенка (она может носить
как ознакомительный характер, так и профессиональный – если родители (или кто-то из
них) ребенок занимается музыкой, живописью и т.д.);
3. Совместная работа в сети Интернет с различными целями: например,
получение информации, работа с видеоресурсами, которая
может
иметь самый
различный уровень, в зависимости от возраста, уровня освоения той или иной

технологией – от простого обмена информации до создания какого-либо совместного
семейного творческого, документационного, технологического и др. продукта;
4. Совместное времяпрепровождение в социальных сетях, где дети могут быть
«интересны» родителям с точки зрения ознакомления с возможностями и функционалом
той или иной социальной сети (В контакте, Одноклассники, Facebook, Twitter т.д.), а
родители, в свою очередь, «исподволь» смогут обучать детей культуре безопасного
общения, преодолению трудностей, на основе обсуждения с детьми возникавших проблем
и путей их решения;
5. Исключительно важны хороший эмоциональный контакт и традиция
доброжелательных, доверительных отношений с ребенком в семье, внимание к состоянию
ребенка - его тревожность, агрессивность могут свидетельствовать, например, о наличии
«запутанных» отношений со сверстниками или недоброжелателями в интернете, травле
ребенка в интернет-пространстве.

