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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ИНТЕРНЕТБЕЗОПАСНОСТЬ: ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ГРУППЫ 

 

Опасности социальных сетей: как ребёнку не стать жертвой 

Многих родителей в наше время волнует вопрос, как оторвать своих детей от социальных сетей и 

электронных гаджетов. Они резонно беспокоятся за их физическое и психологическое здоровье и 

безопасность. 

Социальные сети позволяют подросткам общаться, узнавать интересную и полезную информацию, 

находить паблики по учебе, обсуждать свои увлечения (фильмы, музыка, танцы, пение, спорт, игры и тд) и 

многое другое. Социальные сети для подростов – неотъемлемая часть их социализации. 

Но, не смотря на очевидную привлекательность необходимо осознавать и опасности использования 

социальных сетей в этом возрасте. Известно, что у детей планка критичного отношения к новостям, видео и 

сообщениям ниже, чем у взрослых. Дети более доверчивые, а значит они удобный «объект» для 

воздействий. 

Вербовка в запрещенные организации и группы 

В интернете действует сеть по вербовке в международные террористические организации. 

Национальность и вероисповедание для этих людей не играет роли. Вербовщики работают повсюду, а 

особенно через социальные сети. Согласно данным ИГ.НЕТ около 80 % случаев вербовки в 

террористические организации происходит через социальные сети и форумы. 

Вербовщики — профессионалы экстра-класса, часто славянской внешности, имеющие европейское 

образование. Будучи опытными психологами, они точно знают, как заставить человека действовать в своих 

интересах. 

Вербовщик ищет ключи к конкретному человеку, определяя и давя на его болевые точки. Особенно 

помогают им в этом информация со страницы в социальной сети, анкеты на сайтах и форумах, болтливость в 

сети, когда подростки сами делятся своими личными переживаниями с малознакомыми людьми. 

Признаки влияния на подростка и работы вербовщиков 

Ваш подросток стал агрессивен. Часто говорит о несправедливости и необходимости радикальных 

изменений в своей жизни или жизни других. Если его суждения стали резкими и агрессивными по 

отношению к обществу – скорее всего он находится под влиянием вербовщика. Необходимо это проверить и 

проявить больше внимание к ребёнку, присмотреться к его окружению и друзьям, с кем он общается и 

проводит больше времени, узнать новый круг его знакомств и далее смотреть по ситуации. Займите его 

полезным делом, которое бы научило его полезным навыкам. 

Как оградить детей от опасностей социальных сетей 

Ограничения по времени работы в интернете. Согласно данным портала psychologies.ru менее 25% 

родителей вводят даже минимальные ограничения на пользование интернетом для своего ребенка, при этом 

более 70% детей ежедневно заходят в сеть  Интернет (около трети имеют свои профили в социальных сетях). 

Расскажите ребенку об опасностях в социальных сетях. Чтобы избежать вышеперечисленных 

проблем, психологи советуют родителям наладить хороший контакт с детьми. Взрослые часто даже не 

подозревают о проблемах в жизни ребенка и не знают, как обеспечить его онлайн-безопасность. 

Настройка компьютера ребенка/подростка для работы с интернет.  

Эксперты советуют разрешать пользование социальными сетями только на стационарных 

компьютерах и ноутбуках, где для обеспечения безопасности детей и подростков использовать специальные 

программы «родительского наблюдения и контроля». Эти приложения помогают отслеживать онлайн-

активность ребенка, блокировать нежелательные сайты, устанавливать ограничения по времени на 

использование сети Интернет. 

Используйте программу наблюдения – InspectSystem для Родителей, чтобы контролировать работу за 

компьютером. Она помогает родителям вовремя распознать опасности, работает в режиме онлайн и 

реальном времени. 

Используя программы наблюдения вы: 

 сохраните детей от фатальных ошибок 

 поймёте, что сейчас происходит с вашим ребёнком 

 защитите психологическое здоровье ребенка 

 сохраните спокойствие в семье 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

300002, г. Тула, ул. Галкина, 17 

Тел. (4872) 47-31-01 

E-mail: psyholog_centr@tularegion.org 

Сайт: psyhologcentr.ru 

 

https://inspectsystem.com/roditelskiy-kontrol/
mailto:psyholog_centr@tularegion.org

