Профилактика интернет-рисков
Судя по масштабам происходящего, бороться с создателями
подростковых суицидальных групп надо на государственном уровне.
Сегодня в России созданы войска информационных операций, о чем в конце
февраля заявил министр обороны С. Шойгу. В ряде стран структуры,
подобные войскам информационных операций, уже существуют. Эти
структуры работают, в том числе, и с популярными интернет-ресурсами, и
социальными сетями. Компетентные органы нашей страны также
участвуют в решении данной проблемы. По мнению специалистов, эта
работа находится в компетенции МВД, в Уголовном кодексе есть статья
«Доведение до самоубийства» (ст. 146 ч.2). Уже возбуждены уголовные
дела по данной статье и в России и в нашей стране. Регулярно проводится
мониторинг содержания социальных сетей и выявляются террористические,
экстремистские и суицидальные сообщества. Более 10 тыс. сообществ и
сайтов, распространявших информацию о самоубийствах, заблокировано в
сети с 2012 года.
К борьбе с суицидами подключилась администрация социальной сети
«ВКонтакте». Поиск по суицидальнымхэштегам больше не возможен. На
месте заблокированных сайтов теперь показывают ссылку на страницу
бесплатной психологической помощи. В СМИ появилась информация, что
Facebook будет вычислять склонных к самоубийству пользователей с
помощью искусственного интеллекта.
Создаются и действуют разного рода общественные организации:
сообщества родителей, "Лига безопасного Интернета", «Антикит»,
«Крибрум», волонтерские группы, которые выявляют и блокируют
соответствующие группы в интернете и проводят собственные акции «Я
выбираю жизнь!».
Помимо
проведения
профилактических
мероприятий
на
государственном
уровне,
проводится
работа
в
учреждениях
образования:дети
активно
вовлекаются
в
занятия
спортом,
художественной деятельностью, в кружки и факультативы как в школе, так и
в учреждениях дополнительного образования; специалисты СППС
учреждений образования осуществляют мониторинг социального статуса
учащихся в классе, отношений в семье, занятости учащихся во внеурочное
время, проводят психологическое просвещение и консультирование
учащихся и их родителей, организуют досуговую деятельности.
Более важным в решении данной проблемы, по мнению специалистов,
является система ценностей личности, вера, убеждения человека,
которые необходимо целенаправленно формировать. Если нет
традиционных ценностей, будут формироваться суррогатные. Например, при
покорении Америки индейцам давали стеклянные бусы в обмен на золото.
Они не понимали ценностей, и их обманывали. То же происходит с детьми,
которым внушают деструктивные суррогаты. Духовно-нравственное
воспитание личности школьников, осуществляемое учреждениями

образования, религиозными конфессиями и, прежде всего, родителями,
является условием устойчивости личности ребенка в различных жизненных
ситуациях.
Чтобы предотвратить попадание подростка в опасные игры,
родителям нужно внимательно следить за ним. При наличии проблем
ребенок начинает проявлять пассивную агрессию, замыкается в себе. Если
родители не занимаются своим ребенком, то они не смогут ему помочь.
Необходимо совместное времяпрепровождение, знание интересов ребенка. У
него не должно быть свободного времени. Мозг ребенка умеет только
учиться, и задача родителей — учить.
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профилактическую работу со своими детьми. Родители должны смотреть
за поведением ребенка, особенно в подростковом возрасте. Ваше внимание
– залог безопасности вашего ребенка. Если он начинает хлопать дверью,
портить мебель, повышать голос на родителей, пинать животных — это уже
повод задуматься и начать действовать. Научите детей сообщать вам о своих
планах на день, не разговаривать с незнакомцами, оставлять вам номера
телефонов своих друзей, сообщать вам о чувстве тревоги, не гулять в
безлюдных местах, освойте вместе с ребенком правила безопасного
поведения в интернете, посмотрите вместе с детьми видеоролики, которые
они смотрят, послушайте песни, которые звучат в их наушниках.
Чаще проводите с ними свое время, корректно проводите осмотры
тела, тетрадок в поиске рисунков, статус ребенка в интернете,
фотографии на телефоне возле опасных объектов (крыши, мосты,
железнодорожные пути).
Корректно проверяйте смс-сообщения и переписку вашего ребенка в
интернете. При этом специалисты отмечают, что тотальный контроль — это
не выход из ситуации. Если мама или папа начинают читать личные
переписки ребенка в социальных сетях, то может пойти обратная реакция.
Подросток перестает доверять, меняет пароли и еще больше отдаляется от
семьи.
Родители должны знать симптомы включения ребенка в игру
смерти: встает в нестандартное время, нарушения сна (кошмары,
поверхностный сон), нарушение аппетита; на теле имеются порезы и синяки,
изменяются поведенческие реакции: наблюдается заторможенность,
рассеянность, тревожность, замкнутость, скрытность, стремление к
одиночеству, фобии, стремление убежать или спрятаться, чувство вины и
стыда, депрессия, ложь, вспышки гнева и агрессии, смена интересов,
нежелание строить планы на будущее.
Если заметили, что-то из перечисленного - надо срочно выключить
компьютер, отобрать смартфон, обратиться в правоохранительные
органы, общественные организации и к психологам, спокойно
поговорить с ребенком, сказать, что вы его любите и поддержите в
любой ситуации; необходимо попытаться выяснить, почему его

поведение изменилось, помня при этом, что его могут шантажировать
причинением вреда родителям, если он сознается.
Самый лучший способ — это установить доверительные отношения с
помощью разговоров и совместно проведенного времени на прогулках, при
просмотре фильма или просто на домашнем чаепитии, в общей деятельности
членов семьи. Ребенку нужно уделять внимание - это может быть два раза в
неделю по полчаса, но это время должно принадлежать только ему.Ведь
нашим детям нужно не так уж много: чтобы их обнимали, выслушивали,
хвалили и одобряли, проводили с ними время. И самое главное – чтобы их
Любили!
Ни один родитель не хочет сделать плохо своему ребенку. В случае
серьезных проблем обратитесь за помощью к специалистам!

