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Разнообразие социальных сетей 

приводит к тому, что большую часть своего 

времени подростки проводят в 

виртуальном пространстве, 

вытесняя при этом живое общение



Социальные сети подразумевают общение с людьми, с которыми 

уже установлены отношения в реальной жизни и предоставляют 

возможность создания своей реальной личности или размещения 

подлинной информации о себе. Такое общение предоставляет 

неограниченные возможности самопрезентации, возможность 

экспериментирования с собственной идентичностью и 

перспективы преодоления коммуникативного дефицита и 

расширения круга общения. Но, в то же время, общение в 

социальных сетях может угрожать психологическому 

благополучию пользователей сети Интернет. Прежде всего, 

следует отметить такой феномен как Интернет - аддикция или 

Синдром Интернет - зависимости - может быть определен, как 

навязчивое желание выйти в Интернет, находясь off-line, и 

неспособность выйти из Интернета, будучи on-line



Угрозы в социальных сетях:
Пропаганда насилия,

жестокости и агрессии



Разжигание расовой ненависти, 

нетерпимости по отношению к другим 

людям по национальным, социальным, 

групповым признакам

Свобода печати — средства массовой информации — барометр
общества. Они отражают все процессы, происходящие в стране,
активно включаются в борьбу политических сил, используются
различными политическими и экономическими силами для
отстаивания своих узких интересов или для недобросовестной
конкуренции. Отсюда оценки событий бывают односторонними,
субъективными, идущими вразрез с требованиями Закона. Это
касается прежде всего социальных, национальных, религиозных
проблем, нравственных оценок поведения людей и целых слоев
населения. Журналисты не только выдают информацию, но и
делают оценки, выводы, комментарии событий, считая при этом
свои суждения истиной в последней инстанции.



Пропаганда суицида



Пропаганда азартных игр



Пропаганда и распространение 

наркотических и

отравляющих веществ



Пропаганда деятельности различных сект, 

неформальных молодежных движений





Материалы 

порнографического содержания





Нецензурная лексика 
O За оскорбление. Если умышленно неприличным словом или фразой унизили 

конкретного человека (например, отправили девушке в инстаграме фразу «ты —

б***ь»), она может заявить в милицию (к заявлению обычно прилагается скриншот 

с нарушением). Сообщение может содержать и правдивую информацию, но если 

его выразили в грубой форме, с использованием нецензурной лексики, грозит 

штраф — до 20 базовых величин (ст. 9.3 КоАП).

O За клевету (например, отправили приличной девушке в инстаграме фразу «ты —

пр********а»). Клеветой признают сообщение, в котором содержится лживая 

информация о человеке, которая его позорит, за это грозит штраф до 30 базовых 

величин (ст. 9.2 КоАП).

O За оскорбление и клевету могут привлечь и к уголовной ответственности

O Публичные конфликты подпадают под действие Уголовного кодекса (ст. 188 и 189), 

поскольку комментарии распространены в интернете.В таком случае нарушителю 

грозит не только штраф, но также исправительные работы на срок до двух лет, или 

арест, или ограничение свободы до трех лет.

O Кстати, оскорблением или клеветой могут признать информацию не только 

в комментариях и в личной переписке, но также в видеороликах, карикатурах, 

демотиваторах, мемах и гифках.



Посещаемость социальных сетей



Польза социальных сетей



Мониторинг страниц учащихся

в социальных сетях



Личное творчество, «репосты» из групп, 

их содержание и эмоциональная окраска:

O стихи, цитаты и изображения, несущие 
негативный характер или 
пропагандирующие вредные привычки;

O тексты, комментарии, написанные с 
использованием ненормативной лексики;

O постоянные репосты из групп, 
пропагандирующих вредные привычки и 
антисоциальный образ жизни;

O фразы, иллюстрации на тему 
самоунижения и нанесения себе травм и 
порезов.





Список групп и публичных страниц, на 

которые подписан учащийся, имеющих 

деструктивную направленность, 

содержащих в названии или 

иллюстрации на аватарах, 

пропагандирующие вредные привычки 

и нецензурную брань, эротические и 

порнографические изображения.





Список сохраненных или добавленных 

аудио- и видеозаписей:

O клипы, в которых прослеживается 

пропаганда суицидального и 

антисоциального поведения, вредных 

привычек;

O музыка, песни деструктивной и девиантной

направленности (алкогольная, наркотическая 

тематика, ненормативная лексика, 

пропаганда случайных связей, «тюремной 

романтики»).





Личная информация:

O правдивость информации на личной 
странице (возраст, имя, род занятий и 
др.);

O наличие/отсутствие семейного 
положения, социальный статус;

O «хэштеги»;

O группа «подозрительных друзей», 
появившихся за короткое время (может 
свидетельствовать о том, что подросток 
попал в опасную компанию).





Фотографии выставленные в 
публичный доступ и 
комментарии к ним:

O фотографии, сделанные на встречах со сверстниками, 
наличие на них алкоголя, наркотических веществ, 
запрещенной атрибутики;

O изображения или рисунки, выражающие депрессивное 
или агрессивное настроение с соответствующими 
комментариями;

O содержание комментариев учащихся, их друзей к 
фотографиям, ответы на данные комментарии;

O закрывание лица руками либо одеждой на 
фотографиях, демонстрирование указательного 
пальца на таких снимках, загруженных в социальные 
сети, что символизирует суицидальные мысли.



При выявлении на страницах учащихся в 
социальных сетях деструктивных 
проявлений и контентов педагогическим 
работникам следует проинформировать 
специалистов социально-педагогической и 
психологической службы учреждения 
образования и законных представителей 
несовершеннолетних с целью профилактики 
противоправного поведения и организации 
эффективного психолого-педагогического 
сопровождения учащихся.



Спасибо за внимание!


