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Ответственность за то, как дети ведут 
себя в в Интернете, лежит на родителях 



Опасные ссылки, группы в Интернете, 
провоцирующие детей на суицид 

«Синий кит», «Киты плывут вверх», «Море китов» 

«хочувигру», «Рина» 

«Разбуди меня в 4.20»  

f57, f58  

«Тихийдом»,  

«5ПРАВДАИДЕЙСТВИЕ»  

«50 дней до моего…» 

«Мафия», «Няпока» 

«Беги или умри» 

АУЕ   
 

Самая частая символика –  

стилизованная бабочка и киты 



Книги, блокноты, обложки жевательных резинок 

с надписями «Уничтожь меня» с заданиями 

психологически депрессивного содержания, 

призывами суицидального содержания 

ОПАСНАЯ ПЕЧАТНАЯ И КИНО-ПРОДУКЦИЯ 

Анимационные фильмы, уводящие от реальности 

с агрессивными и депрессивными идеями 



ОПАСНОСТИ  ДЛЯ ПОДРОСТКА 

Предлагают регистрацию на опасных 

сайтах  

Предлагают задания – от безобидных к 

агрессивным и саморазрушающим 

Предлагает отвечать на определѐнные 

вопросы, выполнять действия и присылать 

отчѐты и селфи 

Обесценивают жизнь 

 Уводят из реального мира в мир иллюзий 

Стирают грань между реальной жизнью и 

иллюзорной 

 



ОСОБЕННОСТИ  
 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

потребность, чтобы его  

               признали  взрослым 

склонность к риску 

потребность «быть как все» 

потребность в принятии,  
 понимании, дружбе, любви 
                              



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ЖЕРТВЫ  
«ГРУПП СМЕРТИ» 

 

отсутствует критическое мышление  

переживает кризисную ситуацию 

чувствует себя ущемленным, обиженным 

подвергается «травле» со стороны 
сверстников 

находится в депрессии  

не видит смысла в жизни  

поссорился с человеком, который ему 
дорог 



ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ ? 
(нежелательный контент по статистике Kaspersky) 
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Порнография, эротика

Оружие

Нецензурная лексика

Нелегальное политич.

организации
Он-лайн игры

Азартные игры

Жестокость и насилие

Анонимные прокси-

серверы
Платёжные системы

Наркотики



 Подросток не высыпается, даже если он рано ложится 

спать 

  Рисует бабочек, китов, единорогов 

 Состоит в группах 

 Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации! 

 В переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы 

«разбуди меня в 4.20», «я в игре» 

 На руках, ногах, теле появились порезы 

 Переписывается в вайбере (других мессенджерах) с 

незнакомыми людьми, которые дают странные 

распоряжения  

 На стене появились числа, начиная от 50 и 

уменьшаются – это отсчѐт дней, оставшихся до 

суицида. Бить тревогу! 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 



Критическому мышлению 

Умению говорить «НЕТ» 

Запрашивать и принимать помощь 

Толерантному отношению к окружающим 

Проявлять лидерские способности 

социально приемлемым способом 

Способам саморегуляции состояния и 

поведения 

Видеть жизнь яркой, интересной и красивой 

Пониманию того, что из любой ситуации 

есть выход 

ВАЖНО  УЧИТЬ  РЕБЕНКА: 



 Не выдавай незнакомым людям имя, место 

учѐбы и проживания, телефон 

 Не размещай компрометирующие фото свои и 

снимки других людей  

 Сообщай родителям о любых разговорах на 

тревожные темы  

 Не пиши в Интернете то, что не можешь сказать 

родителям, перед классом, человеку «в  глаза» 

 Если встречаешься с неадекватным 

поведением, то такого пользователя нужно 

заблокировать и на всякий случай отключить 

геолокацию 

 Если начинают угрожать или шантажировать – 

сразу сообщи родителям 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В ИНТЕРНЕТЕ 



ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Договоритесь с ребѐнком о способах контроля 

 Заранее озвучьте правила и санкции 

 Опасайтесь травли и шантажа в отношении вашего 

ребѐнка в сети! Внушите ребѐнку, что вы в 

состоянии защитить его и себя. 

 Если ваш ребѐнок участвует в травле – важно 

незамедлительно объяснить недопустимость 

этого. 

 Объясните, какие последствия личные данные, 

слова, фотографии, видео, размещенные в и-нете, 

могут иметь в будущем.  



ДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ, ЧТО РЕБЁНОК 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В «ГРУППЕ СМЕРТИ» 
 

1. Поставить в известность директора, 

классного руководителя ОУ 

2. В случаях, требующих немедленного 

реагирования, – сообщить в УМВД России 

по г. Дзержинску тел. 27-94-49 или 02 



МБУ ДО ППМС-центр 

г. Дзержинск, ул. Гастелло, 5-а 

Тел.: 26-02-11 (запись на консультацию) 

E-mail: oupmc@mail.ru  

Сайт: www.pmc-dzr.narod.ru 

 

8 831 326 7448 
8 831 326 7464 

Всероссийский детский 

телефон доверия 

8 800 2000-122 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


