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8иртуальная угро3а/ подстеРега|о|цая детей в
2нтернете, станов''тся 6олее опасно4 че}1 очевиднь!е

опасност'4' от которь!х }'ь! пь!тае!у1ся 3ац!итпть на|ц'4х
детей.
@ставить ое6ёнка в |нтернете без поисмотра _ всё оавно' что
оставить его одного в 6ольацо*: гоооде'

к3ачас]пу'о ёегпш пршншмаю'п все' ч!по вц0ягп по !т|елевц3ору ц в
!'1нгпернегпе, за чцс[пу'о моне[пу. 8 сшлу возрас]па' о1псу]пс]пвця
х(цзненноео опь![па ц знанцй в о6лас[пц ме0шаерамо!пнос!пц онц не
всееаа уме'о]п распозна]пь манцпуля'пцвнь!е ]пехнцкц' цсполь3уемь!е
прц пооаче рекламной ц цной шнформацшц' не аналц3цру'о[п с]пепень
ёосгповерносгпш шнформаццц ц поалцннос1пь её цсп'очнцков. [|/!ьл эке
хо!пцм' чгпо6ьл ре6ягпа с,палц полноценньомш ера>к0анамц своей
с,прань' _ ]пемц, к!по мо)ке!п аналцзцровап'ь

ц крц]пцческц

о'пносц]пься к шнформаццонной проёукцшш. @нц ёолх<нь' 3на]пь' какце
опаснос]пш поос[пере2а'о!п цх в се,пц ц как цх цз6Фка[пь')

[акше

@па@н@@ти

ддя д@тей таят@я в шнтернш@в

9внь:е опасности
11ропаганда суицидов' порнография' пропаганда

насилия'

экстреми3м' агрессия' кибербуллинг' киднеппинг. ( со:каленик)' в
|4нтернете этого много. €оциальнь!е сети' форумьл, чать| - всё это
позволяет свободно вливать в детские умьп подобну:о информацию,
нанося непоправимь:й ущерб психике.

@паснь:е молодёя(н ь!е течения
|[одросгший ребёнок булет обращаться

в

сфере его возрастной

_ сло'(нь|й
группь|,
которая
часто так и назь!вается
возраст. €айть:
всевозмоя(нь:х
социальнь!е
сети,
объединяк)щие
людей
с
фанатов,
неуравнове||!енной
психикой
в ра3ного
депрессивнь!х
рода группь[
течений и группь! суицидальной
направленности'
толкают порой детей к

суициду (буллициду) _ всё это нуя(но заблокировать для ребёнка. 1акясе
опасение вь|зь!вает тот факг, что ряд экстремистских
групп
|:[нтернет для распространения
своих
идей, пропагандь!

отно|пении национальнь|х мень|пинств

и

использук)т
насилия
в

иммигрантов. 9асто

в

подростковом возрасте во3никает повь|ш-|еннь|й интерес к своей
формируюшейся личности. ||одростки много времени уделяют своей

вне|пности' пь|таются обнару:кить

у

себя часто не существук)щие

косметические дефекть:, самостояты1ьно исправить их. [1одпись:ваясь
на такие сообщества или группь| в социальнь|х сетях как <<0 калорий>>,
<<1ипичнаяанорексичка>)
применить

и т.д. ребенок

мо)кет заинтересоваться и

на себе опаснь[е диеть| и тем самь!м

испортить

здоровье.

идьг и нформа ц у'и | т1рпчу'ня :ощей
вред здоровьк) и (ялтт) развити!о детей
8

|{ информации. запреш{енной для

распространения среди детей.

относится информация:

1) побуждающая детей к совер[пен!{ю действий, предста&т1яющих угро3у

их

и (или) здоровью' в том числе к причиненик) вреда своему

'(и3ни самоубийству;
здоровью'

2\

способная вь[звать

у

детей ,келание употребить наркотические

средства' психотропнь:е и (или) одурманивак)щие вещества'табанньте
изделия, алкогольную и спиртосодер)кащую продукцию' пиво и напитки'

изготавливаемь|е на его основе' принять участие в а3артнь|х играх'
заниматься проституцией, бродяэкнинеством или попро|шайнинеством1

3) обосновь:вак)щая или оправдь[вающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуэкдающая осуществлять насильственнь|е действия
по

отно!|]е[1ию

к

лк)дям

или

за

исключением

'(ивотнь!м'
предусмотреннь|х настоящим Федеральнь|м
законом;
4)

отрицаюшая семейнь:е ценности

и

родителям и (или) другим членам семьи;
5)

с.}|учаев'

формируюшая неувая(ение к

оправдь:вающая противоправное поведение;

6) содер>кащая нецен3урную браяь;
7) содер:кащая

информацию порнографипеского характера.

Родители помнитв!
Ёа страницах интернета, которь|е посещает ваш
ре6е нок, ма ркера м и п ро па га нАь: €9]4 {А |'А являк)тся :
. наличие предло)кения' просьбьп, приказа совер|||ить

.

самоубийство1

наличие указания на самоубийство как на способ решения
проблемьп1

о вь|!?2!(€[}|€

полоясительной оценки' либо одобрение:

совер|||ен|{я самоубийства'

либо действий'

направленнь!х

на

саплоубийство' или наплерений реального (вообраясаемого)
собеседника |1л|1 третьего лица совер|цить самоубийство, а
так)!(е призь!ва' побуясдапощего совер!цить самоубийство1

аргументь!'

содеря(ащая

информация'

побу}ца!ощие

к

совер[ценик) самоубийства' в том числе представление
са}1оубийства как обь!денного явления (приемлемого,
логичного и закономерного в совремецно|и обществе
поступка);
вь|рая(ение осу)!(дения' вь|смеивания

совер[||ить самоубийство'
отно[цеция'

чувств

неудав|цейся

в том числе' вклк)чая

и обсуясдения темь! лицами'

попьптки

описание

имек)щими

опь|т попь!тки самоубийства1

наличие лхобого объявления' в том числе о знакомстве' с
цель!о совер!пения самоубийства, группового |1 (или)
ассистированного самоубийства' а так?ке в целях попь!тки
совер[||е[{ия самоубийства1

наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет
вьпбора самоубийства

как на предмет

как способа ре[цения проблемь!'

равно

вьпбора наиболее безболезненного,

надеи(ного' доступного' эстетичного способа самоубийства1
наличие

инфорптации

об одном и более способах совер!шения

самоубийства1

цаличие описания (демонстрации): процессов' процедур'

изобрапсапощих (воспроизводящих) лхобупо
последовательность действий и (или) возмоэ[(нь|х

результатов (последствий) совер!цения самоубийства,
средств *1 (или) мест для совер[цения самоубийства в
контексте рассматриваемого ца странице в сети <<}1нтернео>
способа самоубийства;

наличие информации

о

совокупности необходипть[х для

саплоубийства условий (вьпбор места' времени' способа, иньпе

цодготовительнь|е действия, которь[е необходимо
совер!||ить для дости)[(ения цели самоубийства)1

наличие повь!1шенного интереса к психоактивнь[м вещества.
}нитьхвая, что дети зачасц/ю обмениваготся информацией в
социальнь|х сетях с помощьк) картинок' 3рительнь!х
образов, интерес к измененнь|м состояниям со3нания
изобрахсений
наличием
проявляется
ра3личнь|х
психоактивнь[х веществ (алкоголь, наркотики || пР.)'

информации
о
полоэ[(ительнь|х

.

их употребления'
способах
и
отсутствии
эффектах

возмо)кнь!х
негативнь!х

последствий.

наличие в социальной сети на странице ребенка видео- и
аудиозаписей с деструктивной тематикой, количество
просмотров подобньпх видеороликов в совокупности с
часть1м упомицанием о них ребенком в повседневной ясизни
демонстрирует повьхпшенньпй интерес к подобнопту
поведеник).

€епь ||4нперне!п цл14, п!ак назь1ваемая всел'шрная пщ1п11на, с кс:эю0ьтм
0нем еоповып все новь1е ш новь'е (сюрпрцзь|', к соэюален1!ю, не всееёа
'!

прцяпнь!е.

в

20|1 гоАу }1птернет-пространство' активнь1ми пользователями
которого стали россияне' зах.,|естнули группь| суицидальной

направленноети' вовлекающие несоверш|еннолстних' с их неокрепппей
психикой, в совер|пение деяний, направленньпх на самоубийство. Ёатш
край такэке не стал исключением.
.{ействия подобнь:х группировок развращак)т детей, которь|е' по

с1,ти' становятся объекгами преступпого насилия.

[1|ирокое

распространение и постоянная модерни3ация технических' в том числе
мобильньпх средств связи' доступность использования сети ![нтернет'
отсутствие в виртуальном мире (<территориальнь|х> границ'

неограниченная во3мо)кность бьпстрого обмена фото- и
видеоизобра)кениями по3воляют лицам' имек)щим преступнь|е
намерения'

совер|шать

противоправнь|е

несовер|шеннолетних' которь|е' в
лхобопь:тства

и чувства

безопасности'

действия

в

отно!шении

силу возрастной не3релости'
в дома|пних

ус',!овиях

легко

вступают в разговорь| на запретнь]е темь|' в том числе развращающего
характера.

Ёаряду с <<группами

смерти>>' при3ь|вак)щими

к совер!пеник)

самоубийств' сегодня появились группь|, при3ь!вак)щие подростков к
беспорядкам в унебнь:х заведениях' сопряясёвнь|х с взращиванием

жестокости

и агрессивного

восприятие я(и3ни как

поведения.

Б таких

группах

навязь!вается

игрь|, дак)тся раш|ичнь|е задания'

предполагак)щие вь|полненпе антисоцпальнь|х действий.
Б социальной йнтернет - сети <8|{онтакте> отмечаетоя активное
продвижение материалов, связаннь1х с тематикой массового убийства в
п;коле <(олумбайн> (с11|А)' произо1|]едп]его 20 апреля 1999 года, когда два
ученика стар1пих ш1ассов' с применением оружия и самодельнь1х взрь1внь1х
устройств, оовер1|]или 3аранее подготовленное нападение на учащихся,
преподавателей и работников в своей школе. Ёападавшие ранили 37 неловек,
из них 13- омертельно' после чего застрелились сами.

Бсего в соцсети <Б(онтакте> можно найти около двух десятков щупп,
посвященнь{х <1{олумбайну). часть из них - открь!ть|е, допуск в другие
можно получить только по р{вретпени}о администраторов. <1{олумбайн>

-

то ужасное и
воспринимается нь]нешней молодёжьто не как что
трагическое, а как интересна'| тема' а пресцпники и убийцьт, напав1пие на
1пколу' как герои. |4нтерес к подобнь!м историям связан с известность}о,
которую обретают м€1полетние пресцпники, что и влияет на ре1пимость
подростков действовать в том же ключе.

Фтдельного внимания 3аслуживает тот факт' что подростки не
понима}от, какая ответственность' в том числе и уголовна'1, ждёт их после
совер1пения посцпков. Б данной с|1туаци|1 внимание - важнее наказания.
(олумбайнерьт - это люди (понти всегда 1пкольники), незаслуженно
обиженнь:е обществом'

]ё, над кем

насмехаются,

]€, кого

травят.

Бьтнужденньте молча это терпеть, не в состоянии изменить сицацию' но
жела}ощие отомстить. |[ринём травля может |{роисходить как в семьях' так и
в коллективе. |11кольная травля бьтла больтпой проблемой всегда, психологи
считают' что в |пколах необходимо внедрять кодексь| и ||равила поведения'

которь]е помоцт сформировать правильное поведение учащихся и

рецлировать их реакции на детей, которь{е отличаются от больп]инства.
Б настоящее время действует несколько десятков фупп, посвященнь1х
трагедии в €111А, где многие активнь1 и публикуют по 4-6 материа'!ов в

сутки. Б ряде подобньтх пабликов' помимо (колумбайновской) темь1'
навязчиво проводится мь!сль о депрессии' отсутствии смь{сла жизни'
суициде и т.д.' что формирует общий депрессивно - афессивнь!й фон,

направленньтй на вовлечение новь]х несовер1пеннолетних участников.
}|е стал исклк)чением (расноярский край, где в ходе мониторинга
социальной |:[нтернет - сети <<Б(онтакте>> вь|явлено 33 группь|'
посвященнь!х

данной

![нтернет-пользователей

в

тематике

и

содер)кащих

среди

из на|шего региона.

участников

2018 году в России произошло несколько громких случаев насилия

в

в [1ерми от нападения двоих 1пкольников с ножами
пострада.'1и 15 человек' Б !лан-!дэ семь человек бьтли раненьт во время нападения
ученика девятого класса с топором и зажигательной смесьто. Б политехническом
пострадш1и более 50 от рук студента'
колледже (ерчи погиб 21 человек
взорвав1пего бомбу и устроив|пего сщельбу.

унебньтх заведениях.

1ак'

и

0,ледите 3а тем, с кем и на каких
сайтах о6щается ре6ёнок в сети.

|[роверяйте

соо бщества,

форумь:,

чать1 и сра3у 6локируйте

подозрительнь|е

из них. [ектанть! _
вер5овщики всегда принима[от
о6лик друзей и о6ещах}т что-то
хоро[шее - раз6еритесь в вопросе
саг{[,[, насколько это во3мож(но. }1
пор1ните! 8сякое дерево познаётся
п0 плодам. Ёе позволяйте

встречаться с не3накомь!ми
виртуальнь!ми со6есед|{иками.

6уц{ествупот определенньпе плеханизмБх контроля пользования
Р1нтернетом, например:

. ра3л'еща!пь кол'пь1о!пер в общшх кол|на,пах'

.

ря
со

0 о лс,
в,]у1

е

ко

с1пн

е0

о

а

0 е упш п о л ь 3у

еср

е б

ю

!пся |1 н гпер

н е !по]|{

т.ьцш

;

ен ко./'4 п о л ь3 о в ан ше |1 н гпе р н е !по]у'

. ус1пан('влшва!пь спецшальнь'е

бьтупь

;

сшс'пе.|}|ь1 фшльгпрацшш

0анньох, са'|'ос1поя!пе'/.ьно 3акрь!вак)щше ёосгпуп к
опре0еленной шнфорлсацшш. [{рштпершш фшпьгпрацшш
за0аетп взросльой, ч!по по3воляе!п ус,панавлшва!пь
о

пр е0ел енно е р ас п шс ан ше поль3

ов

аншя шн!перн е!по.ш.

9юбы

п@м@чь @в@им

дщм' шдшепш юлжныв

т.

|{опросить научить ва1пих детей пользоваться в йнтернете

2.

|1омочь своим

р,вличнь1ми приложени'1ми' которь|ми вь{ не пользовались ранее.

детям пон'!ть' что

они

не

дол){{нь!

предостав]]'1ть никому информацито о себе в интернете (номер
мобильного телефона, домаплний адрес, название/номер 1школь|, а
также пок2вь|вать фотографии свои и семьи). Бедь лтобой человек в
интернете мох{ет это увидеть.
Бсли ва1п ребенок пощ/чает спам (нежелательнуто
з.
чтобьт он не верил
электронну1о понту), напомните €й},
написанному в письмах и ни в коем случае не отвеча]1 на них.
Фбъяснить детям, что нельзя открь1вать файльт, присланнь1е
4.
в€|м лтодей. 3ти файльт могут содержать вирусь1 или
неизвестнь1х
от
(агрессивнь1м)
содержанием.
с
фото/видео
что некоторьте л1оди в интернете
по}ш1ть'
|!омочь ребенку
5.
не теми' за кого себя вьтдатот. !ети
и
бьтть
могут говорить неправду
никогда не дол}шь1 встречаться с сетевь1ми друзьями в реальной
жизни самостоятельно без взросль!х.

|{остоянно общаться со своими детьми. Ёикогда не поздно
6'
рассксвать ребенку, как правильно посцпать и реагировать на

действия других лтодей в интернете.
Ёаунить своих детей, как ре1гировать в с]учае' если их кто-то
обидел или они полунилтт/натолкнулись на агрессивньтй контент в
интернете' так )ке расскажите, куда в подобном с]учае они могут

7.

обратиться.

8.

9бедитесь, что на компь}отерах установлень! и правильно

насщоень1 средства фильтрации.

9. 11омните!
10. 3ти прость|е мерь|' а такх(8 доверительньпе беседьп с
детьми о том' каких правил им следует придер)киваться при
использовании интернета' по3волят вам чувствовать себя
спокойно, отпуская ребенка в познавательное и безопасное
путе|пествие по сети }1нтернет.

[амое

главное

в

управление

6е3$шасность}о
детей в ?\нтернете
это

доверительное

н{ивое о6щение с

ре6енком!!!

}(ак мо}кно больш:е общайтесь со своим
ребенком' чтобьп избеж(ать

во3никновения [1нтернет-3ависимости.
11риобщайте ребенка к культуре и
спорту, нтобьп он не стремился
заполнить свободное время

компьк)тернь!ми играми. 3апомните! Ёе
существует детей, которьпх бьп не
интересовало ничего' кроме
компьк)тера. 11омните! <<Ребенку для
полного и гармоничного развития его
личности необходимо расти в семейном
окру)кен11*\ в атмосфере счастья, лпобви
и понимания>>

