
с семейными психологами Ириной и Ольгой

Профилактика интернет рисков 

среди школьников
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Ольга Кирсанова, семейный системный психолог, травматерапевт. 

Опыт работы в психологии более 6 лет. 

Главный внештатный специалист региональной социально-

психологической службы системы образования Саратовской 

области, Руководитель городской школьной и дошкольной 

психологических служб. 

Нечаева Ирина, семейный системный психолог, детский 

психолог. 

Психолог лаборатории ММПЯиП механико-математического 

факультета Национальный исследовательский СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского.
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Риски в Сети 

1. Доступ к информации 18+

2. … к группам суицидальной направленности

3. … к группам нарушения уголовного кодекса 

(педофилии, пропаганда наркотиков, уголовная субкультура)

4.    Мошенники (казино, тотализаторы)

5.    Интернет-травля
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6. Фейковые аккаунты

7. Ужастики

8. Формирование зависимости от внешних стимулов

9. Избыток негативной информации

10. Утечка персональной информации

11. Риски в историческом будущем

Риски в Сети 
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Родительские трудности

1. Не получается регулировать детское время

2. Тревога о зависимости

3. Чувство вины, если ребёнок расстраивается из-за гаджета

4. Страх за низкую успеваемость

5. Тревога об отсутствии мотивации к чему-либо

6. Чувство вины, что ребёнку скучно

7. Переживания, что мало реальных друзей

8. Переживание из-за «мусорного» контента
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9. Дети общаются и пишут на сленге

10. Отсутствие контроля

11. Страх незнакомца в сети

12. Ненормативная лексика в детских чатах

13. Страх, что ребёнок попадёт в секту, 

в сообщество распространение наркотиков

14. Участие ребёнка в тематики порнографии

Родительские трудности
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Основная мысль для родителей:

Доступ в Сеть  –

это привилегия, а не острая необходимость

*регулируется родителями
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Инструменты регулирования:

- Физическая доступность

- Цифровая доступность (пароль)

- Приложения: родительский контроль, 

блокировщики рекламы

- Семейные правила
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Семейные правила:

- Малое количество

- Понятны обеим сторонам

- Прописаны

- Последствия за нарушения

- Возможности для восстановления
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Никакие правила не работают, 

если между родителями и детьми

утрачены контакт и доверие
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 Отчетливая связь настроения с использованием гаджета.

 Прогрессивное возрастание времени использования гаджета. 

 Прогрессивное возрастание материальных затрат на гаджет. 

 Чувство вины, связанное с использованием гаджета. 

 Сужение интересов до тех, которые связаны с гаджетом 

 Физические, психологические, семейные и 

профессиональные проблемы, связанные с использованием гаджета. 

Признаки гаджет-аддикции:
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1. Прочитайте вопросы и поставьте + в наиболее 

подходящий вариант ответа

2.   Подсчитайте полученные баллы:

за каждый ответ «никогда» – 1 балл,

«редко» - 2 балла, 

«часто» - 3 балла 

«очень часто» - 4 балла 

3. Суммируйте полученные баллы.

Стадии сформированной зависимости:

0-15 баллов — 0 % риска развития

компьютерной зависимости;

16-22 балла — стадия увлеченности;

23-37 баллов — риск развития компьютерной зависимости

более 38 баллов — наличие компьютерной зависимости

Диагностика:
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 Показывать личный положительный пример.

 Компьютер — не право, а привилегия.

 Список дел, которыми можно заняться в свободное время, и они имеют положительную

окраску для ребенка

 Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в качестве поощрения

 Обращать внимание на игры, в которые играют дети

 Знать игры, в которые играет ребенок

 Если самостоятельно не получается справится, обращаться за помощью

Рекомендации:
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Линия помощи «Дети онлайн»

служба телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования детьми и подростками Интернета и мобильной связи.

8-800-250-00-15 
с 9 -18(мск) по рабочим дням, звонки по России бесплатные

Куда обращаться за помощью:



с семейными психологами Ириной и Ольгой

«Горячая линия» Центра безопасного интернета в России

nedopusti.ru и saferunet.org

и нажав на красную кнопку «Горячая линия».

Отправка сообщения на «Горячую линию» производится анонимно и бесплатно.

Куда обращаться за помощью:

http://nedopusti.ru/
http://saferunet.org/
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Ольга Кирсанова - семейный системный психолог, травматерапевт.

+7 960 341 86 51                

Нечаева Ирина - семейный системный психолог, детский психолог. 

+7 917 315 55 15                

Куда обращаться за помощью:
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Прямые эфиры для родителей

в Инстаграмм 

каждый ВТОРНИК  в 20:00

*для перехода на личную страницу психолога, наведите камеру смартфона на  QR-код и

просто перейдите по ссылке!


