
Как выяснить, что у ребенка в социальной сети происходит что-то 
нехорошее. 

 
Признаки: 
• частые перепады настроения; 
• изменение манеры пользования цифровых средств и социальными 

сетями (ребенок просыпается ночью для входа в Интернет); 
• резкое увеличение или уменьшение количества «друзей» на социальных 

сетях; 
• появление «друзей» намного старше самого пользователя; 
• появления подозрительных групп; 
 

 

 
• наличие оскорбительных фраз или сообщений на странице ребенка; 
• удаление страницы с социальных сетей. 
 

Сейчас существует множество способов контролировать своих детей в 
сети. Каждый родитель способен выбрать лучший вариант для себя и 
своей семьи в зависимости от провайдера и антивирусного ПО, которыми 
родители уже пользуются, и конечно, в зависимости от возраста, 
характера и условий жизни ребенка. 

 



 
ИНЫЕ, НЕ МЕНЕЕ ОПАСТНЫЕ УГРОЗЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

 
• ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ, загружаемые автоматически при 

просмотре зараженных сайтов, а так же заражение при использовании 
файлообменных сетей, дающих другим пользователям доступ к вашему 
компьютеру;  

• НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА, в том числе всплывающие окна и 
рекламные программы, т.е. получение ребенком вредоносной 
информации – специально или случайно (например, всплывающая строка 
в поиске) – о наркотиках, суициде, причинении себе вреда (сюда же входят 
рекомендации по похудению) и сексуальных извращениях. Часто 
подростки даже не задумываются о том, чтобы попробовать нечто 
подобное, но попадая в новую компанию, стесняются отказать. 

• КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО – ребенка могут обманным путем убедить 
предоставить личные данные, (его собственные или ваши) и 
распространить их в открытом доступе, так же ребенок может передать 
незнакомцам реквизитами банковских платежных карт, может 
сфотографировать квартиру, сообщить адрес, показать интерьер и 
ценные вещи, рассказать, что семья уезжает в отпуск, и т. д. 

• КИБЕРБУЛЛИНГ ИЛИ «ТРОЛЛИНГ» – это травля пользователя через все 
каналы сетевого общения: социальные сети, форумы, чаты, 
мессенджеры. Проводить травлю могут как одноклассники, интернет-
друзья и т.д., так и совершенно посторонние люди. 
Может принимать разные формы: оскорбления через личные сообщения, 
публикация и распространение конфиденциальной, провокационной 
информации о жертве; 

• СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
В настоящее время особо актуальной становится проблема защиты детей 
от информации, распространяемой в закрытых группах социальных сетей, 
провоцирующих детей на суицид, всё большую опасность стали 
представлять собой "игры на выживание" или "игры на вымирание", 
организованные в интернете создателями так называемых "групп смерти" 
(группы «Синий кит», «Беги или умри» и т.д.). 

Так же опасность представляют незнакомцы в социальных сетях, потому 
что за каждым из незнакомцев может стоять кто угодно. Об этом с детьми 
просто необходимо говорить. Важно, чтобы они ценили приватность 
своего пространства в интернете точно так же, как ценят приватность 
своего личного пространства дома. 


