
Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи в Интернете. 

МКОУ «Большесалырская СШ» 

1. Деструктивный онлайн-контент 

Интернет предоставляет широкие возможности по созданию, хранению, обмену и 

получению информации, в том числе, различных знаний. Для таких целей сеть и 

был создана, а одними из первых ее пользователей были ученые. Именно 

информационная функция интернета признается одной из наиболее важных, наравне 

с возможностями коммуникации. Сейчас каждый может поучаствовать в различных 

проектах по наполнению интернета новыми знаниями. Так, уже сложно представить 

себе жизнь без поисковых запросов и таких ресурсов как Википедия. В качестве еще 

одного примера можно привести ежегодный конкурс интернет-проектов 

«Позитивный контент», вовлекающих российскую детскую и молодежную 

аудиторию в активную жизнь в сети и за ее пределами. Тем не менее, несмотря на 

разнообразие полезной и интересной информации в сети, существует риск 

столкновения с различными контентными рисками 

Негативный контент может быть условно разделен на незаконный и неэтичный 

(Электронный ресурс «Дети России онлайн»). К первому типу относится 

информация о производстве, распространении, хранении и употреблении 

наркотических средств; детская порнография; разжигание расовой, 

межнациональной или религиозной ненависти (терроризм, экстремизм, 

национализм и др.); ненависть и агрессивные высказывания или призывы к 

действиям по отношению к конкретной группе. За создание и распространение 

такого вида контента на территории России предусмотрена административная и 

уголовная ответственность. Ко второму типу негативного контента относятся 

неэтичные материалы, противоречащие моральным и социальным нормам, 

принятым в обществе. Создание и распространение такого рода информации не 

регулируется нормами права, однако она может очевидным образом оказывать 

негативное влияние. К неэтичной информации можно отнести порнографию, 

агрессивные онлайн-игры, пропаганду аутодеструктивного поведения (селфхарм, 

булимия, анорексия, употребление алкоголя и табака), оскорбления, использование 

нецензурных выражений, манипулирование сознанием и действиями отдельных 

людей и групп. 

Законодательное регулирование. С 1 сентября 2012 года действует Федеральный 

закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон), призванный защитить детей 



и подростков от пропаганды наркотических веществ, алкоголя, противоправного 

или неадекватного поведения. 

К информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей 

относятся материалы: 

 побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; 

 способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 содержащие информацию порнографического характера; 

 отрицающие семейные ценности и формирующие неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающие осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; 

 оправдывающие противоправное поведение; 

 содержащие нецензурную брань. 

 1 Жестокий контент в интернете. 

Понятие «жестокого контента» в широком смысле включает в себя все формы 

жестокого, агрессивного и насильственного контента в сети: от 

оскорбительных комментариев, до видеороликов со сценами насилия над 

животными или даже людьми. 

 2 Пропаганда экстркмизма и терроризма в сети. 

 3 Колумбайн  

 4 Движение АУЕ в сети 

Данная аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един» 

или «арестантское уркаганское единство» и является названием и 

девизом неформального сообщества подростков и молодежи. Данное 

сообщество пропагондирует воровские понятия, продвигает кодекс 

воровской чести и романтизирует тюремную жизнь. 

 5 Распространение и пропаганда психоактивных веществ посредством 

Интернета 

 6 Фейковая информация в Интернете  



Законодательное регулирование 

 С 1 сентября 2012 года действует федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  (защитить детей и подростков от пропаганды наркотических 

веществ, алкоголя, противоправного или неадекватного поведения)  

 Колумбайн 

Феномен колумбайна берет свое начало в 1999 году, когда два старшеклассника 

школы «Колумбайн» в США Эрик Харрис и Дилан Клиболд спланировали и устроили 

массовое нападение на учащихся и сотрудников своей школы, после чего совершили 

самоубийство. В тот день было убито 13 человек и ранено 23 человека. 

 Подобные преступления совершались также и в России. 15 января 2018 года в 

городе Перми в средней общеобразовательной школе двое подростков 

ворвались на урок труда в 4-м классе и нанесли учителю ножевые ранения. 

Когда дети попытались выбежать из кабинета, им тоже стали наносить удары 

ножом. Всего пострадало 15 человек. На страничке задержанного в социальной 

сети «ВКонтакте» были размещены клипы с упоминанием «Колумбайн». 17 

октября 2018 года в Керчи студент 4-го курса Владислав Росляков устроил 

массовое убийство в политехническом колледже. В результате атаки погиб 21 

человек, включая нападавшего. Во время нападения, на Рослякове была надета 

белая футболка с надписью «Ненависть». Похожая белая футболка с надписью 

«Natural Selection» (естественный отбор) была на Эрике Харрисе во время 

нападения в школе Колумбайн. 

Причины и механизмы 

1. Генерализованные проблемы во взаимоотношениях, отсутствие доверительных 

отношений. Обычно стрелками становятся одиночки, не имеющие широкого 

круга  

2. Самоощущение социальной изоляции. Большая часть стрелков (71%) считала 

себя жертвами обстоятельств или преследования, несмотря на то, что почти 

половина из них занималась различными видами деятельности вне школы. 

3. Конкретные проблемы во взаимоотношениях и связанные с ними обида и 

желание мести. Более 80% стрелков подвергались давлению, издевательствам, 

буллингу, побоям или ранениям. Травля при этом указывается главным 

предиктором школьных расстрелов (Клейн, 2012). 

4. Наличие психологических трудностей или психических расстройств. Данные 

исследований показывают, что такие преступления редко связаны с 

психопатологией, однако большинство массовых убийц имеют 

психологические проблемы. 

5. Распространенность культурных сценариев, в которых поддерживается 

насилие как средство решения проблем. Такая роль насилия частично 



закреплена во многих культурах как «военная идентичность» (Э. Эриксон), 

кроме того, в ряде случаев школьные стрелки росли в среде, где насилие 

считалось вариантом нормы и главным способом получения признания и 

уважения. 

6. Подражание, влияние СМИ и компьютерных игр. Существует несомненная 

зависимость между публикациями в СМИ и различными формами 

насильственного поведения подростков и молодежи. Однако, что касается 

компьютерных игр, только 15% стрелков имели выраженный интерес к 

жестоким видеоиграм. 

Основные признаки. 

 Коллекционирование плакатов с изображениями «стрелков», фильмов и книг 

об оружии, опыт обращения с огнестрельным оружием. 

 Создание сайта или паблика, на котором размещается контент о стрельбе, 

материалы агрессивного содержания. 

 Прямые свидетельства или намеки на агрессивные фантазии и планы. 

Предупреждения «стрелков» о планируемом нападении: сообщения 

конкретным сверстникам, записи в интернете, подготовленные записки. 

Что такое терроризм? 

 Терроризм является идеологией и практикой насилия, а также практикой 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти или международными организациями. Как правило, 

терроризм связан с силовым воздействием, устрашением населения или иными 

формами противоправных насильственных действий. 

 

На конец 2019 года в популярной сети Вконтакте функционировали десятки 

пабликов об ИГИЛ: часть из них являются открытыми, часть – закрытыми 

сообществами. В некоторых сообществах публикуются политические новости 

и сводки боевых действий, связанные с ИГИЛ, в некоторых постятся 

откровенно экстремистские и ненавистнические материалы. Очевидно, что 

процент случайно вступивших в такие сообщества крайне мал, и человек, 

заходя на данные ресурсы, уже имеет первичный интерес, который может быть 

вызван различными причинами: любопытство, тревога, агрессия и т.д. Однако 

под влиянием экстремистских материалов и общения с вербовщиками взгляды 

человека могут постепенно радикализироваться, что может привести к 

противоправным действиям с его стороны в реальном мире. 

Риторика террористических сайтов слайд (картинка) 



 Контент интернет-ресурсов, продвигающих идеологию терроризма, 

обладает наступательным, агрессивным характером и использует 

различные методы информационно-психологического воздействия на 

пользователей. При создании экстремистского контента используются 

различные технологии  манипуляции сознанием: формирование 

идеологии «Свой-Чужой», превосходства одной национальности над 

другой, стереотипизация образа «врага», публикация непроверенной 

информации, намеренное искажение фактов, создание своего «языка 

общения», апелляция к авторитетам, наглядная агитация. 

 Виды киберагрессии  
 Флейминг – разжигание спора, публичные оскорбления и эмоциональный 

обмен репликами в интернете между участниками в равных позициях. 

 Троллинг – размещение в интернете провокационных сообщений с целью 

вызвать негативную эмоциональную реакцию или конфликты между 

участниками. 

 Хейтинг – негативные комментарии и сообщения, иррациональная критика в 

адрес конкретного человека или явления, часто без обоснования своей позиции. 

 Киберсталкинг – использование цифровых средств для преследования жертвы 

через повторяющиеся сообщения, вызывающие тревогу и раздражение. 

 Кибербуллинг – агрессивные, умышленные, продолжительные во времени 

действия, совершаемые группой лиц или одним лицом с использованием 

цифровых форм контакта и повторяющееся неоднократно в отношении жертвы, 

которой трудно защитить себя (Солдатова, Зотова, 2011, Patchin, Hinduja, 2006; 

Smith et al., 2008; Tokunaga, 2010). 

Кибербуллинг как один из наиболее опасных видов киберагрессии 

 Кибербуллинг как системное явление, характеризующееся массовостью, 

регулярностью и продолжительностью воздействия и тесной связью с травлей 

в реальности, представляется наиболее опасным видом киберагрессии, 

вызывающим сильные переживания и серьезные последствия. Для 

кибербуллинга характерны все перечисленные выше особенности 

киберагрессии, связанные с возможностями онлайн-пространства.  

Специфические особенности кибербуллинга ( слайд картинка) 

 преднамеренность совершаемых действий агрессоров против жертвы, 

 регулярность совершаемых действий, 

 неравенство сил в пользу агрессора, 

 групповой характер  процесса  с  заданной  ролевой  структурой  (агрессор, 

жертва, хамелеоны, наблюдатели) 

 не заканчивается сам по себе, требуя вмешательства 

 негативное психологическое воздействие ситуации на всех участников вне 

зависимости от роли. 



Интернет-зависимость. 

Критерии чрезмерного использования интернета.  

 Особенность, «сверхценность», когда нечто становится крайне значимым, 

определяет мысли и чувства человека, руководит его поведением; 

 Изменения настроения: улучшение настроения, когда человек 

сталкивается с объектом аддикции и его ухудшение, когда объект 

аддикции недоступен; 

 Рост толерантности, как необходимость всё чаще и чаще делать что–либо; 

 Симптом отмены, когда объект аддикции недоступен, выражается в 

негативных эмоциях и физических симптомах, например, бессонницы; 

Конфликт с окружающим миром и с самим собой. 

 Симптом отмены – ухудшение эмоционального самочувствия и 

дискомфорт, когда нет возможности использовать интернет и улучшение 

настроения при выходе в интернет. 

 Потеря контроля над временем, проведённым онлайн, то есть 

невозможность его контролировать. 

 Замена реальности интернетом – интернет оказывается важнее реальной 

жизни и онлайн подменяет оффлайн. В реальной жизни, как следствие, 

могут возникать конфликты с окружающим миром. 

 Толерантность – постоянный рост времени, проведённого в сети. 

 Склонность к рецидивам – возвращение зависимости после долгих 

периодов воздержания от интернета (Young, 1999).По мнению К. Янг, 

непреодолимое желание чрезмерно использовать интернет развивается 

благодаря трём факторам: 

 Легкая доступность информации, например, азартных или видео–игр, 

порнографии, приложений и социальных сетей для онлайн–общения и 

знакомств. 

Помощь при интернет-зависимости 

 Терапия интернет–зависимости в целом не отличается от терапии любой 

другой зависимости, в неё входят: фармакологические препараты и 

помощь психиатра, психотерапия и помощь  клинического  психолога в 

том числе в сопровождении фармакологического лечения, а также группы 

поддержки зависимых. 
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