
У наших детей с определенного возраста 

появляется своя личная жизнь, в 

которую не всегда заглянешь, как в 

открытую книгу. И далеко не всегда они 

готовы делиться с взрослыми своими 

мыслями. 
 

Ребенок, оказавшийся в беде, часто 

остается один на один со своими 

проблемами. Поэтому так важно 

правильно и своевременно распознать 

симптомы надвигающейся опасности и, 

конечно, знать, как действовать, чтобы 

помочь ребенку, если он оказался в 

сложной жизненной ситуации. 
 

Что делать,  чтобы обеспечить 
психологическую безопасность 

ребенка? 

 

Интернет-риски 

 
Какие риски подстерегают детей за 

светящимся экраном? 

 
• чрезмерная увлеченность Интернет 

пользованием, компьютерными играми, 

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. 
 

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. 
 

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! 
• 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. 
 

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 

 
На первое место среди мотивов 

суицидального поведения детей и 

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…». 
 

Как помочь в кризисной ситуации? 

 
Родители, близкие детей могут привить 

ребенку навыки преодоления, совладания 

со сложными ситуациями, научить 

справляться со стрессом. Для того чтобы 

снизить воздействие стрессогенных 

факторов, научить ребенка самостоятельно 

справляться со стрессом, родителям 

необходимо: 
• Сохранять и поддерживать 

благоприятную, спокойную, 

доброжелательную атмосферу в семье. 

Доброжелательное спокойствие членов 

семьи поможет убедить подростка, что не 

все потеряно, есть выход. 
• Всегда воспринимать проблемы и 

переживания ребенка серьезно, какими бы 

несущественными они ни казались. 

Поддерживайте в ребенке уверенность в 

том, что если что-то не получается, то не от 

того, что он неудачник, а потому, что так 

складываются обстоятельства. 
• Стараться регулярно общаться, 

разговаривать с ребенком на темы, 

связанные с его переживаниями, 

чувствами, эмоциями. Старайтесь строить 

(не навязывать) перспективы будущего 

совместно с подростком. 
• Рассказывайте о своих переживаниях, 

мыслях. Обычный разговор по душам 

способен заставить подростка поверить в 

свои силы. Посочувствуйте, скажите, что 

Вы понимаете, как ему сейчас трудно. 

Дети, которые чувствуют поддержку и 

искреннее сочувствие родителей, 

справляются со стрессом быстрее. 

 
Что делать в ситуации угрозы? 

• Вызовите подростка на разговор, скажите 

ему, что Вас беспокоят изменения его 

настроения, поведения, что Вы его очень 

любите и хотите помочь. 
• Обратитесь в образовательную 

организацию, где учится ребенок, 

поговорите с классным руководителем, 

школьным психологом. 
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