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КОНТЕНТНЫЙ РИСК 
 информация, разжигающая расовую ненависть, 
нетерпимость к другим людям по национальным, 
социальным, групповым признакам;  

 информация о насилии, жестокости и агрессии; 
 пропаганда суицида;  
 пропаганда азартных игр;  
 пропаганда и распространение наркотических веществ, 
отравляющих веществ;  

 пропаганда анорексии (отказ от приема пищи) и 
булимии (чрезмерное потребление пищи);  

 пропаганда деятельности различных сект, 
неформальных молодежных движений;  

 эротика и порнография;  
 нецензурная лексика и т.д.  
 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

 Нехватка общения. Игнорирование со стороны сверстников, непринятие, 
отсутствие друзей и возможности их завести. 

 Дефицит общения со значимыми взрослыми. Вечно занятые родители 
не считают нужным выслушивать подростка. 

 Стремление быть, как все. Если окружающие сверстники посвящают 
много времени играм и «зависанию» в сети, подросток копирует 
поведение. 

 Конфликты. Неудовлетворительные отношения или открытые издевки 
побуждают подростка уйти в виртуальный мир. 

 Напряженная психологическая атмосфера дома. Подросток не 
чувствует в себе силы изменить обстоятельства и повлиять на старших и 
выбирает более легкий способ преодоления напряжения. 

 Плохие отношения с педагогами учебного заведения. Неумение 
педагога вовлечь обучающегося в учебный процесс, преподать новую 
информацию заставляет подростка скучать и все чаще заходить в 
интернет в поисках более интересного. 

 Отсутствие ощущения успешности в реальной жизни. Подросток 
чувствует себя несостоявшимся и компенсирует это достижениями в 
виртуальном мире. 























 













 
МОСКВА, 18 ДЕКАБРЯ - АИФ-МОСКВА 

  Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под 
законом, который предусматривает немедленную 
блокировку ресурсов с информацией, которая может 
спровоцировать несовершеннолетних на опасные для 
жизни преступления. Документ опубликован на сайте 
правовых данных.  

 До этого владельцы таких ресурсов были обязаны 
заблокировать их в течение суток, но новый закон 
изменил это условие. 

 Закон был принят в последнем чтении 4 декабря. В 
документе также прописано, что страницы сайтов 
положено не удалять, а лишь блокировать, чтобы 
правоохранительные органы могли использовать их в 
расследовании. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020?index=1&rangeSize=1�


ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - НАУЧИТЬ ПОДРОСТКОВ:   
   критически  относиться  к  сообщениям  в сетях Интернет, 

мобильной (сотовой) связи,  отличать достоверные сведения 
от недостоверных,  вредную информацию от безопасной; 
 

   распознавать попытки вовлечения 
их  в  противоправную  и деятельность,   
признаки  злоупотребления  доверием,  анализировать 
степень достоверности информации и подлинность ее 
источников;   
 

  распознавать  манипулятивные  техники в рекламной и 
иной информации; 
 

 эффективные  меры  самозащиты  от  нежелательной  для 
них информации и контактах в сетях. 

 





Секция «Школьная 
служба примирения» 
Ведущие: волонтеры-
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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