
Помимо прочих опасностей, 
подстерегающих подростков в Сети, 

на сегодняшний день для них 
существует реальная угроза стать 

жертвой вербовки, в том числе 
экстремистской направленности, 

превращающей человека в 
послушного зомби. 

Чтобы проверить, не состоит ли ваш ребенок в так 
называемой «группе смерти», зайдите к нему на страницу 
в социальной сети. Родителей должно насторожить: 

• посты с хэштегами #морекитов, #тихийдом, 
#хочувигру, #млечныйпуть, #няпока, #ФилиппЛис, 
#мертвыедуши, #домкитов, #китобой, #рина, 
#infinityeye, #храмсмерти, #истина и пд.  

• депрессивные фотографии, на которых 
изображены лестничные пролеты, крыши 
многоэтажек, рельсы, порезы на венах, ножи и 
лезвия, а также всевозможные изображения китов; 
оккультных знаков, сатанинских символов, 
иероглифов,  

• «фейки» в списке друзей ребенка; на фейковых 
страницах мало личных фотографий, на аватарке 
может быть изображено животное, растение или 
символ; графа с информацией о себе либо пустая, 
либо заполнена частично; а имена у фейков 
нередко вычурные и фантасмагоричные. 

При этом надо помнить, что размещение подобного 
контента (депрессивных статусов и картинок) на 

своей странице может быть всего лишь данью 
моде, поэтому, если вы нашли нечто подобное в 

социальных сетях вашего ребенка, спокойно 
поговорите с ним без паники и нотаций, 

предложите ему рассказать о том, как общаются 
подростки между собой в Интернете, что значат те 

или иные символы и фразы. Пусть это будет 
выглядеть как интерес с вашей стороны, а не как 

контроль.  

Интернет — не идеальное 
пространство, а отражение 
общества: самое высокое и 

прекрасное соседствует здесь 
с негативом и рисками. 

Но хоть интернет и является 
платформой для огромного 
количества мошеннических 
схем, бояться этого не стоит. 

  
Надо всего лишь научиться 

правильно его использовать и 
научить этому своих детей. 
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Что дети делают в интернете? 

То же самое, что и взрослые — общаются, 
ищут информацию, смотрят кино и 

мультики, слушают музыку, скачивают 
приложения и при этом часто разбираются 

во всех тонкостях гораздо быстрее нас. 

Что же делают взрослые? 

Как правило, они просто вручают ребенку 
гаджет или компьютер и надеются, что 

ничего страшного не произойдет. 

Правильно ли это? 

На самом деле, бесконтрольное 
использование интернета может стать 
причиной многих очень неприятных и 

даже опасных ситуаций.



Как сделать нахождение ребенка 
в Интернете безопасным? 

• Включите программы родительского контроля, 
позволяющие наблюдать за тем, что ребенок делает в 
Сети. 


• Постарайтесь договориться о том, чтобы ребенок сам 
сообщал вам о нахождении нежелательной для него 
информации. 


• Расскажите, что не вся информация в интернете 
достоверна, и приучите ребенка советоваться с вами 
по любому непонятному вопросу. 


• Приучите себя не просто интересоваться сайтами и 
группами, которые посещает ваш ребенок, но и 
заходить на них. Это позволит вам с одной стороны 
оценить их контент, а с другой – говорить с вашим 
сыном или дочерью на одном языке, что особенно 
важно для подростков.


• Объясните ребенку, что в Интернете ни в коем случае 
нельзя:

◦ никому передавать свои личные данные, 

сообщать адрес, телефон, делиться информацией 
о семье и о родителях;

◦ открывать вложения из писем, пришедших с 
незнакомых адресов;

◦ переходить по незнакомым ссылкам и нажимать 
на баннеры и всплывающие окна;

◦ передавать кому бы то ни было свои пароли;
◦ отсылать кому бы то ни было свои фотографии;
◦ встречаться с виртуальными знакомыми без 

контроля родителей.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА: 
• Находите время для общения с ребенком. 
Когда родители усаживают ребенка за 
компьютер, чтобы он им не мешал заниматься 
своими делами, они своими руками 
распахивают все ловушки интернета. 

• Позаботьтесь о досуге своего ребенка. Чем 
больше у него интересов и хобби, тем больше 
шансов, что интернет станет для юного 
пользователя ценным источником информации, 
а на негатив просто не останется времени. 

• Станьте для ребенка проводником в интернет 
(а не наоборот). Родителям лучше быть немного 
впереди собственного ребенка в области 
освоения Интернета. Это не просто, но стоит 
постараться. 

• Знайте, чем ваш ребенок занимается в 
интернете. Добавьте его в друзья в социальных 
сетях и поддерживайте общение на просторах 
интернета. Заодно будете в курсе того, с кем он 
общается.

ЛОВУШКИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Шокирующий контент 
Случайный клик по яркой картинке может привести 
пользователя на сайт со сценами насилия, 
шокирующими фотографиями или азартными играми.


Опасные знакомства 
Попасть на крючок маньяка очень просто: все 
начинается с безобидной переписки, которая 
переходит в недвусмысленные намеки, обмен 
фотографиями интимного характера и провоцирует 
ребенка на личную встречу, которая может 
закончиться печально.


Кража информации 
Мошенники крадут данные пользователей под 
различными благовидными предлогами: авторизация 
на сайте, необходимость «отписаться» от спама в 
электронной почте, оплата покупки по низкой цене 
или с большой скидкой, необходимость установить 
новое приложение.


Спам 
Нежелательная почта или спам — не просто отнимает 
время и засоряет ваш почтовый ящик. В рассылках 
могут содержаться сомнительные рекламные 
предложения и «письма счастья», которые юный 
пользователь может принять за чистую монету.


Кибербуллинг 
У человека, который стал героем унизительных 
слухов, порочащих фотографий и видеороликов 
возникает ощущение того, что на него ополчился весь 
мир. Негативная информация в интернете не только 
мгновенно распространяется, но и навсегда остается 
в виде так называемого «цифрового следа».
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