
Районное родительское собрание на тему: «Роль семьи в профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  

 
Выступление заведующего отделом по основной деятельности ГУО 

«Социально – педагогический центр Оршанского района» Одинцевой Оксаны 
Николаевны с использованием видео – презентации на тему: «Ликбез для 

родителей: как уберечь детей от опасности в интернете». 
Дата выступления: 11.03.2022 
Время выступления: 18:00 

Место выступления: ГУО «Средняя школа №2 г. Орши» 

 

План выступления: 
 

1. Вводное слово. Актуальность на данной темы; 

2. Интернет риски, их характеристика и последствия (технические или 
информационные риски, контент и коммуникативные риски); 

3. Как защитить ребенка в онлайн пространстве; 
4. Программы родительского контроля в интернет пространстве; 

5. Признаки, на которые стоит обратить внимание взрослым 
6. Работа ГУО «Социально – педагогический центр Оршанского 

района» с родителями (в т.ч. дистанционная), на примере 
родительского клуба «Мы - Вместе» и курса «Эффективный 

родитель». 
7. Заключительное слово. 

 
Ход собрания 

 

Современные подростки живут на 2 мира. Онлайн и офлайн. 
Технологически они могут себе это позволить. А вот психологически нет. Но если 

мы не можем полностью обезопасить своего ребенка от всего плохого, страшного 
или того, что не нравится нам - то быть рядом и держать как-то руку на пульсе 

-  вполне реально и даже необходимо. Онлайн мир очень изменился и, даже, если 
мы об этом не задумываемся, он стал опаснее. Это реальность нашего времени, 

но, как и всегда, любой инструмент может быть использован как во благо, так и 
для разрушения. Дети остаются самыми уязвимыми пользователями интернета.  

Пусть эта информация никому не понадобится. Но я уверена, что знать это 
нужно. Отсутствие поддержки со стороны родителей и их неосведомленность в 

сфере интернет активности детей – это те факторы, которые повышают уровень 
угрозы нахождения детей онлайн. 

Откуда же может прийти опасность в интернете: 
 Технические риски.  



 Сюда можно отнести все ситуации, когда злоумышленники 

получают доступ к частной информации, интеллектуальной 
собственности, личным счетам; 

 ребенок по незнанию, неопытности что-то оплачивает, стирает, 

отправляет; 

 автоматически загружаются разного рода вирусные программы 

при переходе на вредоносные сайты. 
Мы можем даже не знать о случившемся. А ведь сколько сайтов, к которым 

привязаны наши карты, сколько информации выложено про нас в той или иной 

социальной сети.  Не каждый ребенок понимает ее ценность и не в каждом 
возрасте должен это понимать. 

 Контент.  
Интернет – место, где можно найти информацию про все. Особенно, если 

знать, где искать и что. А еще в интернете есть много информации, к которой 
ребенок не готов, но с которой он сталкивается, такой, как разного рода 

эротический (а часто и порнографический) контент. В связи с тем, что 
большинство детей лучше «спросит у гугла», чем у родителя про феномен 

интимных отношений и секс, повышается риск, что информация по данной теме, 
требующей осторожности и знаний, будет грубой и неподходящей ребенку ни по 

возрасту, ни по манере преподнесения. Прибавьте сюда рекламу, которая, в 
большинстве своем, показывает гендерно стереотипные модели поведения: 

девочки должны быть худыми, накрашенными, сексуально раскрепощенными, а 
мальчики должны интересоваться машинами, спортом и много зарабатывать. 

 Коммуникативные риски.  

Интернет создает иллюзию размытых границ. К чему это может приводить: 

 Ребенок может стать жертвой или автором киберагрессии. Сказать что-то 

неприятное в лицо и очно намного сложнее, чем написать это же. 

Пользователи попадают под влияние иллюзии, что в интернете можно 
позволить себе больше, чем в жизни, что их действия окажутся 

безнаказанными. Насилие в интернете принимает формы кибербуллинга. 
флейминга, троллинга, хейтеринга, киберсталкинга, встречаясь не только 

среди детей, но и среди взрослых пользователей. 

 Сексуальные домогательства. На сайтах, которые дети и подростки 

воспринимают как площадку для обсуждения интересующих их тем, поиск 
онлайн друзей и место, где можно самовыразиться, часто обитают 

злоумышленники. Втираясь в доверие к детям, через относительно долгие и 
откровенные переписки, эти люди выманивают у ребенка то, чем в 

последствии могут его шантажировать (фотографии интимного характера, 
откровенные признания, любые проколы, за сокрытие которых ребенок 

пойдет на многое, чтобы только не говорить родителям).  Такая тактика 
называется грумминг. В дальнейшем преступники угрозами заставляют 
ребенка выполнять их требования. Требования могут быть самыми 



разными: от отправления денег до вовлечения в сексуальную деятельность 
на камеру или переход общения в офлайн режим с дальнейшим 

совращением и насилием. Жертвами сексуального насилия в интернете 
могут стать как девочки так мальчики. Груммеры выискивают подростков, 

которые демонстрируют признаки низкой самооценки, недостатка 
поддержки со стороны родителей и отсутствия близкого доверительного 

общения с ними, а также тех, кто проявляет излишнюю откровенность 
фотографий в профиле. Но, ни один ребенок не застрахован от онлайн 
знакомства со злоумышленником. Возникает логичный вопрос: что же 

делать? Как защитить ребенка в онлайн пространстве? 
 

На мой взгляд, проще всего защитить ребенка от технических рисков. 
Сегодня существует множество программ для установки на телефон и 

компьютер, которые помогут разделить детское и взрослое использование 
гаджетов.  

Программы родительского контроля предлагают следующее: 

 Блокировка доступа к нежелательным веб-сайтам и контенту; 
 Блокировка нежелательных запросов в поисковых системах; 

 Ограничение времени использования устройств; 
 Отчеты о публикациях ребенка в социальных сетях и об изменениях списка 

друзей; 
 Даже советы профессионального психолога! 

И это, конечно, очень снижает риски! Но, на мой взгляд, все же не 
исключает их полностью. 

Тактика строгих запретов и отсутствия диалога ведет к появлению секретов, 
недоверия. Чем ближе подростковый период, тем больше потребность в 
личном и конфиденциальном. Многие подростки заводят тайные странички в 

социальных сетях. Не каждая система родительского контроля и не всегда 
сможет остановить того, кто полон решимости скрыть свои интересы. 

Надежные и доверительные отношения с ребенком повышают ваши шансы на 
то, что в любой сложной ситуации он сможет обратиться к вам за поддержкой 

и помощью. Сложнее будет обойтись с фактом участия ребенка в акте 
кибербуллинга. Во-первых, мы не в силах полностью предотвратить это 

явление. Во-вторых, чтобы помочь ребенку, нам для начала необходимо узнать 
о том, что произошло. Не все дети делятся пережитым с родителями.  

Признаки, на которые стоит обратить внимание взрослым: 

 Резкое изменение общего настроения или поведения ребенка. Он может 

потерять интерес к тому, чем раньше занимался, что любил делать; 
 Скрытность, напряженность, нежелание выходить на контакт со взрослым; 



 Вспышки гнева или беспричинные истерики; 
 Ребенок выходит в интернет только когда нет рядом взрослых, ночью или 

закрывшись в ванной; 
 Повысился уровень агрессии по отношению к более слабым, возможно 

проявление насилия; 
 Заниженная самооценка; 

 Употребление алкоголя, табака и/или психоактивных веществ; 
 Проявления зависимости от телефона. «Зависание» онлайн, невозможность 

оторваться; 

 Наличие на теле и конечностях порезов и ран, появление которых подростку 
трудно объяснить. 

  

Работа родительского клуба «Мы - Вместе» и курса «Эффективный 
родитель» 

 
Целью нашей работы в рамках клуба и курса – это повышение 

педагогической и психологической культуры родителей, формирование 
ответственного, позитивного родительства. А также повышение 

коммуникативных компетенций родителей подростков для эффективного 
общения со своими детьми, выстраивания и сохранения доверительных и 

взаимоподдерживающих отношений в долгосрочной перспективе. 

Направление работы курса «Эффективный родитель»: 

1 - Развитие детей и подростков. Некоторые вопросы детской психологии, 

психологии юности, физиологии и психосексуального развития ребенка и 
подростка.  

2 - Рискованное поведение подростков. Причины и последствия 
рискованного поведения подростков, включая употребление различных 

психоактивых веществ, попытки самоповреждений и суицида, раннее вступление 
в половые связи.  

3 - Как сохранить контакт и развить отношения? Как научиться лучше 
понимать ребенка-подростка и как построить с ним/ней уважительные и 
доверительные отношения. Модели эффективного реагирования родителей на 

сложные коммуникативные ситуации.  
4 - Счастливая жизнь в различных обстоятельствах. Изучение сложных 

ситуаций, в которых может оказаться ребенок и семья: насилие и буллинг в 
отношении ребенка в школе или дома, психические расстройства, инфекции, 

передаваемые половым путем, распад семьи, "нестандартная" сексуальная 
ориентация, воспитание детей от разных браков и др. 

Работа курса «Эффективный родитель» организовывается посредством 
онлайн – платформы Google Meet по предварительной записи (тел. 50 67 42). 



Родительский клуб «Мы -Вместе» ориентирован на работу с родителями, 
чьи дети находятся на комплексной реабилитации, и в отношении которых 

реализовывается индивидуальная профилактическая работа.  
Режим работы родительского клуба «Мы-Вместе»: 2 и 4 среда каждого 

месяца в 17:40 или посредством онлайн – платформы Google Meet. Работа 
организовывается по предварительной записи (тел. 50 67 42).  

Какие знания получат родители при участии в клубе?  

 Психологическую поддержку и помощь.  

 Знания об особенностях своего ребенка (характер, темперамент, тип 

мышления и т.д.) и в связи с этим психолого-педагогические рекомендации по 
эффективному взаимодействию с ним.  

 Понимание причин и последствий «трудного» поведения подростка.  

 Знания необходимые для создания в семье атмосферы взаимопонимания 
и взаимоуважения.  

 Повышение родительской компетентность в вопросах воспитания.  

 Обмен опытом. Создание активного родительского и экспертного 

сообщества взаимопомощи. 
 

 
 

 
Спасибо за внимание, дорогие родители. 

 

 
 


