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Современных детей не встретишь часто на улице, ведь большинство увлечены 

виртуальным общением и ведут свою жизнь в соц. сетях. Но если даже нас, взрослых, 

легко можно ввести в заблуждение, то что говорить о подростках, которые не имеют 

вообще никакого опыта? 

 

Чтобы предотвратить беду, расскажите им о возможных опасностях, которые ждут 

ребёнка в интернете. 

Кибербуллинг 
– преследование оскорбительными, агрессивными сообщениями, главная цель – 

запугать и тем самым подчинить себе человека, основной площадкой являются 

социальные сети, там оскорбляют не только с помощью сообщений, но и взламывают 

страницу жертвы (или создают поддельную), разместив там лживый и унизительный 

контент. 

Груминг 
– установление доверительных отношений с ребёнком с целью личной встречи, 

вступления в интимные отношения, шантажа и эксплуатации (в том числе 

террористическими организациями), знакомство со злоумышленником чаще всего 

происходит в чате, на форуме или в социальной сети, чаще всего он представляется 

сверстником, входит в доверие и пытается узнать личную информацию (адрес, телефон и 

др.), а потом и договориться о встрече, иногда такие «персонажи» выманивают у ребёнка 

компрометирующую информацию – просят прислать фотографии или провоцируют на 

непристойные действия перед веб-камерой. 

Контентные риски 
– к ним относятся тексты, картинки, аудио- и видеофайлы, ссылки на сторонние 

ресурсы, которые содержат вредоносную, неэтичную и противозаконную информацию, в 

том числе распространение наркотиков через Интернет, порнографические материалы, 

призывы к разжиганию межнациональной розни и экстремистским действиям, способы 

причинения боли и вреда, чрезмерного похудения и самоубийства, такая информация 

способна нанести прямой вред психическому и физическому здоровью детей и 

подростков.  

 

 

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, достаточно выполнять ряд простых правил: 

• встретив в интернете запрещённую информацию (о насилии, наркотиках, фашизме и 

т.д.), сообщить об этом родителям; 

• не делиться с виртуальными друзьями никакой личной информацией, не рассказывать о 

членах семьи, их материальном достатке, не давать адрес и номер телефона, не присылать 

фотографий; 

• ни в коем случае без ведома взрослых не встречаться с людьми, знакомство с которыми 

завязалось в социальных сетях, даже если ребёнок уверен, что это его сверстник; 



• доверять интуиции и при малейшем беспокойстве обращаться к взрослым; 

• быть воспитанным и спокойно реагировать даже на незаслуженные и обидные слова, 

лучший способ – ответить хулигану игнором, а ещё лучше добавить в черный список; 

• а если оскорбления и преследования перешли в реальную жизнь – обратиться за 

помощью в правоохранительные органы.  
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