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На странице аккаунта
несовершеннолетнего обнаружены 
нежелательные элементы (аватарка, 
Статусы, перепосты, фотографии, аудио-
и видеоматериалы, комментарии). 

Что делать?

1. Расспросить ребенка о значении для него 
этого контента.
2. Информировать родителей, согласовать 
совместные действия.
3. Помочь ребенку критически посмотреть на 
информацию



НА СТРАНИЦЕ АККАУНТА ОБНАРУЖЕНЫ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Не паниковать! Разговаривать.

 Основная цель беседы – помощь в 
осознании возможного негативного влияния

 Задачи:

 Информирование родителей,  самого 
несовершеннолетнего об особенностях 
негативного влияния конкретного 
деструктивного контента

 При помощи вопросов стимулировать 
критическое отношение к нежелательной 
информации



НА СТРАНИЦЕ АККАУНТА ОБНАРУЖЕНЫ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

 Дополнительные задачи:

 Подведение к выводу, что от вредящего контента
имеет смысл избавиться (решение должен 
принять сам несовершеннолетний!)

 Напомнить о ФЗ-436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (адм.ответственность)

 Замещение негативного контента на позитивный 
(можно на примере своих подписок) 

 Узнать, каким образом происходит пополнение 
деструктивным контентом



1. Никакой паники и драматизации, оставайтесь 
спокойными.

 Помните, что страх и паника – плохие советчики.

 Повышением голоса на ребенка, угрозами, полным
запретом

 интернета можно нарушить эмоциональный контакт с ним.

 Найти решение ситуации возможно, если отношение к ней

 будет обдуманное и спокойное.

 2. Сохраняйте доверие к ребенку.

 Ищите возможность побеседовать с подростком, не 
застревайте на деталях, удерживайтесь в рамках 
обсуждения того, что вы знаете и наблюдали. Нормальное 
общение – это возможность и сказать, и быть услышанным.
В разговоре с ребенком ваша задача – дать понять ребенку, 
что вы наблюдательны, много знаете о влиянии таких 
контентов. Вы имеете право прояснить ситуацию, так вас 
встревожившую, и Вы испытываете определенные чувства 
и можете говорить о них.



3. Объясните, в чем состоит опасность обращения к таким 

интернет-ресурсам.

Вы можете просить подростка изменить поведение, при этом 

придется признать, что полностью контролировать поведение 

подростка вы не сможете и поэтому рассчитываете, что он 

сделает выводы сам и примет правильное решение. Самое 

важное, не потерять контакт с ребенком. Критикуя его 

поведение, не обращайтесь к личности. Недопустимо давать ему 

повод обидеться и хлопнуть дверью.

4. Обсудите с ребенком, что такое критическое отношение к 

информации.

Расскажите ему, что такое манипулирование, какие уловки люди 

используют, чтобы влиять друг на друга, и какие цели они 

преследуют при этом. Поделитесь своим жизненным опытом, 

когда вы стали жертвой неожиданного обмана. В этой ситуации 

достаточно вспомнить рекламные приемы влияния: например, 

использование цвета, образов и слогана в рекламе, - это именно 

то, что вы первое вспоминаете, когда видите товар из рекламы на 

полках магазина и решаете его купить.



5. Объясните, в чем состоит опасность обращения к таким 

интернет-ресурсам.

Вы можете просить подростка изменить поведение, при этом 

придется признать, что полностью контролировать поведение 

подростка вы не сможете и поэтому рассчитываете, что он 

сделает выводы сам и примет правильное решение. Самое 

важное, не потерять контакт с ребенком. Критикуя его 

поведение, не обращайтесь к личности. Недопустимо давать 

ему повод обидеться и хлопнуть дверью.

Не критикуйте, не угрожайте и не ведите нравоучительных 

бесед. Информация, которую вы хотите донести, должна быть 

краткая, четкая и понятная. Если что-то пообещали, доведите 

сказанное до конца.

6. Восстановите полное доверие к ребенку после того, как 

он изменит свое поведение.

Прекратите обсуждать эту проблему. Договоритесь об 

установлении разумных границ контроля.



7. Определите, каково ваше влияние на такое поведение 
ребенка. Какие ваши личностные особенности или 
особенности семейного взаимодействия могли 
поспособствовать такому поведению ребенка. Найдите 
в себе мужество признать, что без ваших изменений, 
изменений в поведении ребенка будет достигнуть 
непросто.

8. Не откладывайте обращение за поддержкой к 
специалистам, если ваш анализ показал, что ситуация 
имеет глубокие корни и требует вмешательства 
психолога или психотерапевта.



КАКУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ ПРЕДЛОЖИТЬ?







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПУСТЬ КИБЕРОБЩЕНИЕ БУДЕТ 

БЕЗОПАСНЫМ


