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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭПОХА

• Текст

• Ограниченность жизненного опыта в силу возрастных особенностей

• Несформированность навыков совладающего поведения (коппинг-

стратегий)

• Неблагополучие в межличностных отношениях 

• Безконтрольность пребывания в интернете без соблюдения правил 

безопасности

• Иллюзия жизни, общения, присутствия ребенка в доме, собственной 

исключительности и состоятельности

• Отсутствие или несостоятельность родительских контролирующих 

стратегий

• Целенаправленная стратегия вовлечения в деструктивное 

информационное поле

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



Взрослый контент

Запрещенная или крайне нежелательная информация

Игры

Интернет-казино и другие подобные ресурсы

Социальные сети Интернет-ресурсы знакомств

Мошенничество

Реальные встречи

Некорректное общение Интернет-хулиганы













• Секстинг (sexting) – обмен

сообщениями и/или фотографиями

сексуального характера. Само название

произошло от соединения слов sex и

texting...



ГРУМИНГ

• Термин "груминг" происходит от английского слова "grooming", 

которое буквально переводится как "уход", "забота". 

• Оно передаѐт основную суть метода интернет-хищников: создать

у ребѐнка ощущение, что о нѐм заботятся, им искренне

интересуются, вызвать у него ощущение психологической связи. 

Схема их действий проста:

• Найти подходящую жертву, используя поиск по учѐтным записям

детского форума или социальной сети.

• Побольше выяснить о ребѐнке, прочитав его персональную

страницу, блог, зайдя на страницы его друзей.

• Познакомиться, написав личное сообщение с содержанием, 

которое заведомо заинтересует ребѐнка.

• Предложить дружбу и продолжить общение на интересные для

ребѐнка темы.
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• Установка специализированного программного

обеспечения для выхода в интернет, обычно

называется «детский браузер». 

• Использование стандартных фильтров

поисковых систем, например, Яндекса или

Google. 

• Использование функций ограничения доступа в

стандартных системах безопасности, например, 

в антивирусных пакетах. 

• Использование специализированных программ

родительского контроля.









Благодарю за внимание!

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ к  ДЕТЯМ и 

НАУЧИТЕ ИХ ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ !


