
Памятка для родителей по информационно-психологической 

безопасности несовершеннолетних 

 

Виртуальная угроза, подстерегающая в Интернете, становится 

более опасной, чем очевидные опасности, от которых мы пытаемся 

защитить наших детей. 
Уважаемые родители! Научите своего ребенка использовать Интернет в 

качестве инструмента для самопознания и источника информации, 

необходимой для успешного существования в социуме! Необходимо помнить, 

что Интернет с одной стороны, открыл пространство для чистого творчества и 

свободного выражения, но с другой стороны, позволил развиться процессам, 

пагубно сказывающимся на психологической безопасности и 

психологическом здоровье подростка! 

Какие опасности для ваших детей таятся в Интернете: 

Явные опасности 

Пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм, 

агрессия, кибербуллинг, киднеппинг – к сожалению, социальные сети, 

форумы, чаты позволяют свободно вливать в детские умы, нанося 

непоправимый ущерб психике.  

Опасные молодёжные течения 

Подросток будет обращаться в сфере его возрастной группы, которая 

часто так и называется – сложный возраст. Сайты всевозможных фанатов, 

социальные сети, объединяющие людей с неуравновешенной психикой в 

разного рода группы депрессивных течений и группы суицидальной 

направленности, толкают порой детей к суициду (буллициду). Вызывает 

опасение тот факт, что ряд экстремистских групп использует Интернет для 

распространения своих идей, пропаганды насилия в отношении национальных 

меньшинств и иммигрантов.  

Виды информации, причиняющей вред здоровью  

К запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 



6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая сведения порнографического характера. 

Уважаемые родители! 

На страницах Интернета, которые посещает Ваш ребенок, 

маркерами пропаганды СУИЦИДА являются: 

 наличие предложения, просьбы совершить самоубийство; 

 наличие указания на самоубийство как на способ решения 

проблемы; 

 выражение положительной оценки либо одобрение совершения 

самоубийства, либо действий, направленных на самоубийство, или намерений 

реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить 

самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить самоубийство;  

 информация, содержащая аргументы, побуждающие к 

совершению самоубийства, в том числе представление самоубийства как 

обыденного явления (приемлемого, логичного и закономерного в 

современном обществе поступка); 

 наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора 

самоубийства как способа решения проблемы, равно как на предмет выбора 

наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа 

самоубийства; 

 наличие информации о совокупности необходимых для 

самоубийства условий (выбор места, времени, способа, иные 

подготовительные действия, которые необходимо совершить для достижения 

цели самоубийства); 

 наличие повышенного интереса к психоактивным вещества; 

учитывая, что дети зачастую обмениваются информацией в социальных сетях 

с помощью картинок, зрительных образов, интерес к измененным состояниям 

сознания проявляется наличием изображений различных психоактивных 

веществ (алкоголь, наркотики и пр.), информации о способах их употребления, 

возможных положительных эффектах и отсутствии негативных последствий. 

Следите за тем, с кем и на каких сайтах общается ребёнок в Сети. 

Проверяйте сообщества, форумы, чаты и сразу блокируйте подозрительные. 

Сектанты – вербовщики всегда принимают облик друзей и обещают что-то 

хорошее. Не позволяйте встречаться с незнакомыми виртуальными 

собеседниками.  

Невозможно полностью оградить ребенка от влияния внешнего мира и 

пользования Интернет-ресурсами. И только от вас, уважаемые родители, 

зависит, насколько правильно ваши дети будут распоряжаться своим 

временем. 

  



 

Список терминов 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, приводящее к 

нарушению качества жизни человека, снижению критичности к своему 

поведению, когнитивным искажениям восприятия и понимания 

происходящего, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что, в 

итоге, приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, вплоть до ее 

полной изоляции. Прежде всего, это относится к подросткам, возрастные 

особенности психики которых, в совокупности с проблемой социализации и 

недостатком внимания со стороны взрослых, приводят к деструктивным 

изменениям личности. 

Медиаграмотность – грамотное использование инструментов, 

обеспечивающих доступ к информации, развитие критического анализа 

содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие 

профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и 

ответственного использования ими информационных и коммуникационных 

технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности 

признаны эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с 

использованием сети Интернет.  

Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от 

негативного воздействия средств массовой коммуникации, способствует 

осознанному участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что 

является одним из необходимых условий эффективного развития 

гражданского общества.  

Согласно российскому законодательству, информационная 

безопасность (медиабезопасность) детей – это состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 

числе – распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию.  

Интернет-зависимость (как вид нехимичесокой зависимости) – это 

навязчивая потребность в использовании Интернета, сопровождающаяся 

социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами. 

Патология проявляется в разрушении обычного образа жизни, смене 

жизненных ориентиров, проявлении депрессии, нарастании социальной 

изоляции. Происходит социальная дезадаптация, нарушаются значимые 

общественные связи.  

Гэмблинг (игромания) – патологическая склонность к азартным играм. 

Заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые 

доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей.  

Виктимизация детей – это процесс функционального воздействия 

насильственных отношений на ребенка, в результате чего ребенок 

превращается в жертву насилия, т.е. приобретает виктимные физические, 

психологические и социальные черты и признаки. Обычно «виктимизацию» 



определяют, как действия, предпринятые одним человеком или несколькими 

людьми с намерением воздействовать, дискриминировать, нанести 

физический ущерб или причинить психологическую боль другому человеку.  

Киднеппинг (от англ. kidnap «похищать»)  – противоправные 

умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с 

помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной 

микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим 

удержанием помимо его воли в другом месте. Большей частью совершается из 

корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников 

или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к 

выполнению необходимых для похитителей действий.  

Кибербуллинг – нападение с целью нанесения психологического вреда, 

которое осуществляется через электронную почту, сервисы мгновенных 

сообщений, в чатах, социальных сетях, на веб-сайтах, а также посредством 

мобильной связи.  

Виды кибербуллинга:  
Киберпреследование – скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д.  

Хеппислеппинг (Happy Slapping – счастливое хлопанье, радостное 

избиение) – видеоролики с записями реальных сцен насилия.  

Кибервандализм – хулиганство в Сети.  

Суицид, самоубийство, (от лат. sui caedere  – убивать себя) 

–  целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное, и 

самостоятельное (в некоторых случаях осуществляется с помощью других 

людей).  

Буллицид – доведение до самоубийства путем психологического 

насилия.  

Спам (англ. spam) –  массовая рассылка коммерческой, политической и 

иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не 

выражавшим желания их получать.  

Троян - вредоносная программа, распространяемая людьми. В отличие 

от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно.  

Фишинг – вид интернет – мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и 

паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных 

писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри 

различных сервисов, например, от имени банков (Ситибанк, Альфа-банк), 

сервисов (Rambler, Mail.ru) или внутри социальных сетей (Facebook, 

Вконтакте, Одноклассники.ru). В письме часто содержится прямая ссылка на 

сайт, внешне неотличимый от настоящего. После того, как пользователь 

попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными 

психологическими приёмами побудить пользователя ввести на поддельной 

странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к 

определенному сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к 

аккаунтам и банковским счетам.   



 

Полезные ссылки сайтов, рекомендуемых для ознакомления: 
www.detionline.com 

  Линия помощи «Дети онлайн» – бесплатная всероссийская служба 

телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам 

безопасного использования интернета и мобильной связи. На Линии помощи 

профессиональную психологическую и информационную поддержку 

оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Фонда Развития Интернет. Обратиться на Линию помощи можно, позвонив на 

бесплатный федеральный номер: 8-800-25-000-15 (с 9 до 18 (по московскому 

времени в рабочие дни) или отправив письмо по электронной почте: 

helpline@detionline.com.  

 

www.detivrunete.ru  

Телефонная Линия помощи поддерживается партнерами Центра 

безопасного Интернета в России. По телефону 8-800-200-24-00 

предоставляются психологические консультации по проблемам насилия и 

принуждения к сексуальной эксплуатации, а также - жертвам подобных 

преступлений. Все консультации, а также звонок на телефон Линии помощи, 

бесплатны.  

 

www.saferunet.ru  

Интернет-СМИ «Национальный узел Интернет безопасности». 

 

http://www.ya-roditel.ru/parents/  

Официальный сайт «Я-родитель». Можно получить консультацию 

специалистов, в том числе по детской безопасности в сети интернет. 

 

http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/riski-v-seti-2/104-kiber-bulling-ili-

virtualnoe-izdevatelstvo/  

Сетивечок.рф. Советы детям о том, как избавиться от кибербулинга. 

 

http://www.edu22.info/projects/27-proekty.html 

Методическое пособие с рекомендациями по проведению Единого урока 

по безопасности в сети Интернет. 
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