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Группы рисков Интернет-среды 
 

• Контентные риски — это материалы (тексты, картинки, аудио, 
видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, 
агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, 
разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, 
суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. (этот материал можно 
получить через сайты, социальные сети, блоги, торренты, видеохостинги, 
они могут прийти от незнакомца по почте в виде спама или сообщения) 

 
• Электронные (кибер-) риски — это возможность столкнуться с хищением 

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-
мошенничеству, спам-атаке, шпионским программам и т.д. 

 



Группы рисков Интернет-среды 
 

• Коммуникационные риски -  связаны с межличностными отношениями 
интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнуться 
оскорблениям и нападкам со стороны других (например, незаконные 
контакты (груминг), киберпреследования и др.  через различные чаты, 
онлайн-мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), социальные сети, 
сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

• Потребительские риски – злоупотребление в интернете правами 
потребителя  (дети, совершая онлайн покупки, могут растратить 
значительные суммы своих родителей, если каким-либо способом имели 
или получили к ним доступ) 

 



Педагоги, родители, спросите себя: 
находится ли в безопасности ребенок, 

общаясь в Интернете? 

• Знаете ли Вы, чем увлекается, интересуется Ваш ребенок/Ваши ученики? 

• Есть ли у Вас общие с ребенком увлечения? Знаете ли об увлечениях своих учеников? 

• Знаете ли Вы, что сильно огорчает и радует Вашего ребенка/Ваших учеников? 

• Бывают ли у Вашего ребенка резкие перепады настроения? 

• Знаете ли Вы, сколько времени в день проводит Ваш ребенок/ученик в Интернете? 

• Ограничиваете ли Вы время, которое Ваш ребенок проводит 
за компьютером, планшетом, в телефоне? 

• Установлен ли «Родительский контроль» у Вас на домашнем компьютере? Советовали ли Вы 
родителям своих учеников такие  программы? 

• Знаете ли Вы, на какие сайты чаще всего «заходит» Ваш ребенок? На какие сайты чаще заходят Ваши 
ученики? 

• Является ли Ваш ребенок / Ваши ученики участником каких-либо групп и сообществ в Интернете?  

• Знаете ли Вы, что это группа, сообщество безопасны? 



Подросток. Что с ним происходит? 
- физиологические и психологические изменения; 
- формирование собственных взглядов — поиск своего «Я»; 
- ведущая потребность — в самоутверждении; 
- критичное отношение к наставлениям взрослых; 
- изменения в отношениях со взрослыми и сверстниками; 
- активная жизнь перемещается из дома во внешний мир 

Почему подростки уязвимы? 

• не знают, как реализовать свои 
потребности, желания; 
• нет четких жизненных целей и 
ценностей; 
• очень значимо признание 
сверстников; 
• плохо устойчивы в ситуации стресса; 
• мало жизненного опыта; 
• отрицают авторитеты; 
• бескомпромиссны 

Что может стать причиной 
интернет-угрозой? 

• 1.   Жизненные обстоятельства 
или ситуации, которые подросток 
воспринимает как невыносимо трудные, 
непреодолимые. 
• 2.  Использование интернет-ресурсов 
(бесконтрольно), 
которые могут оказывать разрушающее  
(деструктивное) воздействие на 
психику. 

 



Что такое ХЕШТЕГ? 

Хештег, изображаемый значком «решетка» #, позволяет другим 

пользователям находить все записи, обозначенные этим значком 

через поисковую систему социальной сети. 



Опасные группы интернета 

• «Хочу в игру», «Разбуди меня в 4.20»  
«Дай мне номер», «Дай инструкцию»  

«Я готов в путь вечный», «Найдите. Где я?» 
«Звезды. Путь млечный», «Синий кит», «Домкитов», #d28  и другие 

• #ff33 

 



 

 

 • резкое изменение фона настроения и поведения;  

• пробуждение в ночное время и выход в Интернет; 

• нежелание ребенка обсуждать новости группы 

и свои действия в ней; 

• ведение в сети одновременно нескольких страниц 

под разными именами; 

• выполнение различных заданий и их видеозапись; 

• появление в речи и на страницах в сети тегов «Раны на руках заглушают 

боль в душе», «Лети к солнцу», «Лифты несут людей в небеса» и др. 

Педагоги! Родители!  

Обратите внимание на «ЗНАКИ», показатели участия 

ребенка в «опасных» группах 

 



Обратите внимание на «ЗНАКИ», показатели 
участия ребенка в «опасных» группах 
 
• высказывания о нежелании жить. 
• фиксация на теме смерти. 
• активная подготовка к способу совершения суицида; 
• сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве (прямое и 

косвенное).  
• символическое прощание с ближайшим окружением. 
• постоянно пониженное настроение, тоскливость. 
• стремление к рискованным действиям, отрицание проблем. 
• раздражительность, угрюмость, негативные оценки своей личности. 
• необычное, нехарактерное поведение. 
• снижение успеваемости.  
• частые попытки уединиться. 

 



 
Главными средствами профилактики 
рисков являются ДОВЕРИЕ и КОНТРОЛЬ 
 

• сохраняйте спокойствие, проявите выдержку; оцените степень Вашего участия в жизни ребенка;  

• установите доверительный контакт; поддерживайте его, создайте  домашнюю традицию ежедневно 

обсуждать трудности и проблемы; говорите по душам; 

• контролируйте пребывание ребенка в сети Интернет с помощью технических средств; 

• обращайте внимание на эмоциональное состояние вашего ребенка; учите ребенка выражать свои 

эмоции в социально приемлемых формах; 

• научите ребенка расслабляться, управлять своими эмоциями в сложных, критических для него 

ситуациях 

• общайтесь, обсуждайте проблемы, учите их разрешать, внушайте оптимизм; проявляйте бдительность; 

• учите ребенка и справляться с трудностями, стрессом, расскажите о людях, к которым можно 

обратиться за помощью в трудных ситуациях, о службах экстренной помощи; 

• если вы не справляетесь сами, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам 



 
Контролируйте пребывание ребенка в сети 
с помощью технических средств. 
Просвещайте родителей  
 

 i Protect You Pro — программа-фильтр Интернета, позволяет родителям 
ограничивать по разным параметрам сайты, просматриваемые детьми ресурсы.  

 Предназначение Kids Control  — контроль времени, которое ребенок проводит 
в интернете. 

 Mipko Time Sheriff   — контроль времени, проводимого ребенком 
за компьютером или работы с конкретными программами и сайтами. 

 Net Police Lite  — родительский контроль — запрет посещения сайтов 
определенных категорий (сайты для взрослых, ненормативная лексика и т.п.). 

 ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР — программа содержит 
уникальные вручную проверенные "белые списки", 
включающие все безопасные отечественные сайты 
и основные иностранные ресурсы. Программа 
надежно защищена от взлома и обхода фильтрации 



Ваши помощники  

 

• Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122 

• Горячая линия  «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ, 
тел.:  8-800-200-19-10 

• Горячая линия ДЕТИ.ОНЛАЙН, тел.: 8-800-2500-015 

• Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской 
области      тел.:  8 (4942) 47-00-12;  

• Представитель уполномоченного по правам  ребёнка в каждом 
муниципалитете 

• И в первую очередь: классный руководитель, руководитель, 
социальный педагог, психолог образовательной организации. 
 


