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Методические рекомендации разработаны по результатам исследований в рамках
проекта РНФ № 19-78-10122 «Разработка алгоритма идентификации факторов риска
безопасности пользователей социальных сетей на основе анализа контента и
психологических характеристик его потребителей» (руководитель: В.В. Мацута).
Цель методических рекомендаций заключается в повышении у специалистов
образовательных учреждений (прежде всего, педагогов и психологов) цифровой
компетентности и грамотности в области проведения мониторинга и снижения факторов
контентных рисков цифровой безопасности детей, подростков и молодежи в интернете в
целом и социальных сетях в частности.
Предлагаемый в методических рекомендациях материал позволит специалистам
образовательных учреждений расширить представления об особенностях цифрового
поколения; получить информацию об основных рисках и угрозах цифровой безопасности,
оказывающих влияние на психическое здоровье, развитие личности и процессы
социализации детей, подростков и молодежи; ознакомиться с методами мониторинга и
профилактики контентных рисков и угроз цифровой безопасности детей, подростков и
молодежи
Методические рекомендации адресованы руководителям и экспертам органов
управления образованием и специалистам образовательных учреждений, педагогам,
психологам, социологам, специалистам в области медиа образования, широкому кругу
специалистов, занимающихся проблемами развития интернета и социальных медиа и
их влияния на детей, подростков и молодежь, а также родителям и всем, кто
интересуется психологией интернета и социальных сетей.
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Введение
В настоящее время цифровое пространство является существенной частью жизни
большинства людей.
По данным отчета Global social media, на начало 2021 г. во всем мире насчитывается
4,33 млрд. пользователей социальных сетей, что составляет более 55% от общей
численности населения мира. За один год до апреля 2021 г. к социальным сетям
присоединились 521 млн. новых пользователей. Это соответствует ежегодному росту на
13,7% или в среднем 16,5 новых пользователей каждую секунду. Эти цифры показывают,
что более 9 из 10 Интернет-пользователей в настоящее время используют социальные сети
каждый месяц.
Что касается России, то в январе 2020 г. в нашей стране было 118 млн. интернетпользователей, в т.ч. было 70 млн. пользователей социальных сетей. Уровень
проникновения интернета в России в январе 2020 г. составил 81%, социальных сетей – 48%.
Для детей, подростков и молодежи цифровое пространство выступает важным
фактором социализации и личностного развития, но наряду с новыми возможностями, оно
является и пространством рисков, которые, как правило, связаны с различными видами
деструктивного онлайн-поведения. Интернет и социальные сети становятся не только
средством коммуникации, но и инструментом влияния, провоцирующим различные
формы девиантного поведения: от социально неодобряемого, отклоняющегося до
агрессивного и делинквентого поведения.
Высокие темпы цифровизации и особенности цифровой среды, с одной стороны,
недостаточный уровень цифровой грамотности и позитивной цифровой куль туры, а также
возрастные психологические особенности детей, подростков и молодежи – с другой,
делают их наиболее уязвимыми к опасностям и угрозам деструктивного онлайнповедения.
Увеличивающийся разрыв между уровнем вовлеченности детей, подростков и
молодежи в социальные сети и пониманием механизмов потребления онлайнинформации и информационного влияния в социальных сетях определяет высокую
значимость как научных исследований, так и практических разработок в данном
направлении.
Кроме того, профилактика и противодействие проявлениям деструктивного
поведения в цифровой среде являются одним из способов достижения целей
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.,
направленной на формирование целостного позитивного мировоззрения у молодежи,
расширение ее возможностей для эффективной самореализации, пропаганду здорового
образа жизни, профилактику правонарушений, повышение культуры информационной
безопасности в молодежной среде («Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», 2014).
Данные исследований детей, подростков и молодежи, проведенные Фондом
развития интернета (2010-2019 гг.) показывают, что на протяжении последних лет
сформировалась особая социальная ситуация развития:
1)
раннее и массовое овладение высокотехнологичными и все более
персонализированными и мобильными электронными устройствами, что определяет
приватность и бесконтрольность их использования;
2)
увеличивающаяся длительность нахождения в онлайн и смешанной
реальности, задающих новые, практически нерегламентированные и еще неизвестные по
возможным последствиям влияния среды, что повышает вероятность столкновения с
онлайн-рисками;
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3)
активное освоение доступных онлайн-ресурсов, в т.ч. социальных сетей,
которые становятся важными пространствами для самопрезентации и самореализации,
экспериментирования с идентичностью и социальными ролями;
4)
существенное расширение круга социальных контактов благодаря онлайнпространствам, в т.ч. рост слабых связей за счет «незнакомых друзей», с которыми не было
опыта общения в реальной жизни, что приводит к росту коммуникационных рисков;
6)
разница в пространственно-временной конфигурации пользования
Интернетом у молодого поколения и родительского поколенияими педагогов, что
поддерживает цифровой разрыв между поколениями и снижает универсальность и
значимость фигуры взрослого в межпоколенческих отношениях, возможности
конструирования детства и влияния на юность;
7)
недостаточная цифровая компетентность молодого поколения, что не
позволяет им эффективно, критично и безопасно пользоваться цифровыми технологиями;
8)
недостаточная цифровая компетентность родителей и педагогов, что не
позволяет им выступать в роли авторитетных экспертов эффективного и безопасного
использования цифровых технологий;
9)
несоответствие системы образования изменениям цифрового общества,
несмотря на готовность школьных учителей молодого и среднего возраста к модернизации
образовательного процесса.
Данная социальная ситуация развития определяет активное взаимодействие
процессов традиционной и цифровой социализации и ведет к трансформации прежних и
построению новых отношений, культурных практик и способов коммуникации и
деятельности молодого поколения (Солдатова Г.У., 2018).
Молодое «цифровое» поколение, находящееся в противоречивых условиях
разрушения прежней социальной ситуации развития и конфликтного формирования
актуальной ситуации, требует пристального внимания не только со стороны родителей, но
и со стороны всех структур и организаций, занимающихся вопросами здоровья, развития,
воспитания, образования и безопасности детей, подростков и молодежи.
Поэтому необходимы анализ и, возможно, некоторый пересмотр сложившихся
теоретических взглядов и прикладных подходов к вопросам нормативных моделей
здоровья, развития, воспитания, образования и безопасности, а также допустимых
пределов в условиях цифрового образа жизни.
Риски цифровой безопасности детей, подростков и молодежи
Цифровая безопасность непосредственно связана с цифровой компететностью –
способностями и навыками эффективно использовать цифровые технологии в
повседневной жизни, навыками критической оценки технологий, мотивацией к участию в
цифровой культуре, а также техническими навыками, связанными с компьютерной
грамотностью.
Цифровая компетентность
как комплексный феномен,
определяющий
жизнедеятельность человека в информационном обществе, включает в себя четыре вида
компетентности:
1. Информационная и медиакомпетентность.
2. Коммуникативная.
3. Техническая.
4. Потребительская.
1.
Информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и
ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием
цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с созданием
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информационных объектов с использованием цифровых ресурсов (текстовых,
изобразительных, аудио и видео).
2.
Коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и
ответственность, необходимые для различных форм коммуникации (электронная почта,
чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), совершаемых с различными целями.
3.
Техническая компетентность – знания, умения, мотивация и
ответственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и
программные средства для решения различных задач, в т.ч. использования компьютерных
сетей, облачных сервисов и т.п.
4.
Потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и
ответственность, позволяющие решать с помощью цифровых устройств и интернета
различные повседневные задачи, связанные с конкретными жизненными ситуациями,
предполагающими удовлетворение различных потребностей.
Основные группы рисков цифровой безопасности
1. Технические.
2. Контентные.
3. Коммуникационные.
4. Потребительские.
5. Риски интернет-зависимости.
Технические – риски нарушения безопасности, которые определяются
возможностями реализации угроз повреждения технического устройства, его
программного обеспечения, хранящейся на нем информации, нарушения ее
конфиденциальности или взлома аккаунтов, хищения паролей и персональной
информации посредством вредоносных программ (вирусы, «черви», «трояны», шпионские
программы, боты и др.), спам и кибермошенничество.
Контентные – риски, возникающие в процессе использования находящихся в
цифровом пространстве материалов (текстов, фото, аудио- и видеофайлов, ссылок на
различные ресурсы), которые законодательно запрещены для публикации и/или вызывают
у пользователей резко негативные чувства и ощущения: страх, ужас, отвращение,
унижение.
Коммуникационные – риски, возникающие в процессе общения и межличностного
взаимодействия пользователей в цифровом пространстве (кибербуллинг, незаконные
контакты: груминг, сексуальные домогательства, знакомства в интернете и последующие
встречи с интернет-знакомыми в реальной жизни, социальное бойкотирование с помощью
различных интернет-сервисов). С ними можно столкнуться при общении в чатах, онлайнмессенджерах, социальных сетях, сайтах знакомств, форумах, блогах.
Потребительские – риски, возникающие в результате злоупотребления в цифровом
пространстве правами потребителя: приобретение товара низкого качества, подделок,
контрафактной и фальсифицированной продукции, потеря денежных средств без
приобретения товара или услуги, кража персональной информации с целью
мошенничества.
Риски интернет-зависимости – непреодолимая тяга к чрезмерному использованию
интернета, нахождению в цифровом пространстве. Интернет-зависимость относят к
аутодеструктивному поведению. В подростковой и молодежной среде проявляется в
форме увлечения видеоиграми, навязчивой потребности в общении посредством
мессенджеров, социальных сетей и форумов, онлайн-просмотре видеороликов, фильмов
и сериалов. Основные симптомы: потеря контроля над временем, проводимым в
интернете; синдром отмены; замена реальности (Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., 2013).
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Деструктивное онлайн-поведение
Риски цифровой безопасности опасны тем, что могут порождать разнообразные
формы деструктивного поведения:
Намеренный прямой и психологический
ущерб
Разрушение межличностных отношений и
социальных связей

Распространение негативного поведения
онлайн
Провокация к негативному поведению
офлайн

Деструктивное поведение — форма активности человека, связанная с разрушением
им структур, как «составляющих» его (организм), так и заключающих его в «себе»
(общество). В зависимости от определенных ситуационных, социокультурных и
индивидуально-психологических факторов деструкция может быть направлена человеком
на самого себя или вовне, выступать в виде импульсивного, неосознанного или
сознательного, продуманного поступка.
Дети, подростки и молодежь могут выступать и объектами (жертвами)
деструктивного поведения, и его субъектами (агрессорами), создающими и
распространяющими опасный, негативный, вредный контент. Поэтому под деструктивным
поведением понимается не только осуществление конкретных действий под влиянием
опасного контента, но также его создание и пропаганда.
По данным Лиги безопасного интернета на 2020 г., 43 млн. россиян состоят в
деструктивных сообществах (кибербуллинг, пропаганда суицидов, продажа наркотиков,
экстремистско-террористические сообщества, группы о серийных убийцах и маньяках, шокконтент, треш-стримы), из них около 8 млн. – несовершеннолетние (Лига безопасного
интернета, 2021).
Виды и особенности деструктивного онлайн-поведения

•

•

Направленность на объект

Пространство проявления

Враждебная и оборонительная
деструктивность

Онлайн

злобное поведение, неприятие, ненависть,
жестокость, мстительность
оборона, ответная реакция на угрозу

Аутодеструктивность
•

•
•
•
•
•
•

киберагрессия, киберсталкинг
кибергруминг
цифровое самоповреждение
интернет-зависимость
мошенничество с персональными данными
создание и распространение фейков

Офлайн + онлайн распространение,
пропаганда, интеграция

нанесение вреда самому себе

•
•
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При рассмотрении рисков цифровой безопасности в рамках деструктивного
поведения принято выделять два направления:
Деструктивный контент

Деструктивная коммуникация

Распространение способов деструктивного поведения:
•
деятельность экстремистских сообществ
•
популяризация «АУЕ» и «скулшутинга»
•
создание
и
распространение
фейковой
информации

•

Различные формы киберагрессии, в т.ч.
кибербуллинг, киберсталкинг, кибернасилие,
кибергруминг

Эволюция рисков цифровой безопасности
Разнообразие
В т.ч. противоправные действия
Киберагрессия
рекрутингом
в
экстремистские
вовлечением
в
деятельность

дополняется
опасные
и
сообщества,
преступную

Закрытость

Пересечение между собой

Перемещение с открытых сайтов в
закрытые группы, где сложно
отследить

Перепост
деструктивного
противоправного контента может
рассматриваться как деструктивные
действия
по
пропаганде
противоправного
поведения
и
вовлечения
в
противоправную
деятельность

Пересечение
контентных
и
коммуникационных
рисков
комбинирование
вербальных
и
невербальных элементов в контенте)

Таким образом, различные риски цифровой безопасности имеют размытые границы.
Поэтому разделение между ними достаточно условно. Наиболее значимыми и
распространенными для подростков и молодежи являются контентные и
коммуникационные риски – более 70% подростков и молодежи сталкиваются с ними в
цифровом пространстве (Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А., 2017).
Особенности контентных рисков
Контентные риски – различного рода противозаконная и нежелательная
информация, с которой можно столкнуться в цифровом пространстве: негативная,
неэтичная, вредная и потенциально опасная информация (насилие, агрессия, жестокость,
порнография, ненавистнический контент, нецензурная лексика, информация,
разжигающая межнациональную рознь и ненависть, пропаганда самоповреждений,
анорексии и булимии, суицида, азартных игр, употребления психоактивных веществ и т.д.).
Согласно ФЗ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред здоровью и их развитию»*, опасный контент классифицируется по трем
видам:
Запрещенный

Ограниченного доступа

Преступный

Информация:
•
побуждающая
детей
к
совершению
действий,
представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в т.ч. к причинению
вреда
своему
здоровью,
самоубийству, либо жизни и (или)
здоровью
иных
лиц,
либо
направленная на склонение или иное
вовлечение детей в совершение
таких действий;
•
способная вызвать у детей

Информация, «ограниченная для
распространения»:
•
изображения или описания
жестокости, физического и (или)
психического
насилия
(за
исключением сексуального насилия),
преступления
или
иного
антиобщественного действия;
•
вызывающая у детей страх,
ужас
или
панику,
в
т.ч.
представляемая в виде изображения
или
описания
в
унижающей

Информация, размещение которой в
сети интернет образует состав
преступления и влечет уголовную
ответственность.
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желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или)
одурманивающие
вещества,
табачные
изделия,
никотинсодержащую
продукцию,
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, принять участие в
азартных
играх,
заниматься
проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
•
обосновывающая
или
оправдывающая
допустимость
насилия и (или) жестокости либо
побуждающая
осуществлять
насильственные
действия
по
отношению к людям или животным;
•
содержащая изображение
или описание сексуального насилия;
•
оправдывающая
противоправное поведение;
•
содержащая нецензурную
брань;

человеческое достоинство форме
ненасильственной
смерти,
заболевания,
самоубийства,
несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;
•
представляемая в виде
изображения или описания половых
отношений между мужчиной и
женщиной;

•

содержащая бранные слова
и выражения, не относящиеся к
нецензурной брани.

•

содержащая информацию
порнографического характера и т.д.

*С полным текстом федерального закона можно ознакомиться по следующим ссылкам:
https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102144583
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808

Весь опасный контент может быть условно разделен на незаконный и неэтичный:
Незаконный

Неэтичный

административная и уголовная ответственность

не регулируется нормами права

•
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

•
порнография
•
пропаганда аутодеструктивного поведения
(самоповреждение, булимия, анорексия, употребление
алкоголя и табака)
•
оскорбления
•
использование нецензурных выражений
•
манипулирование сознанием и действиями
отдельных людей и групп агрессивные онлайн-игры

Столкновение с таким контентом может приводить к формированию у подростков и
молодежи асоциальных, пагубных и разрушительных поведенческих стратегий поведения.
Более 50% подростков 12-17 лет сталкиваются с изображением жестокости онлайн,
каждый пятый-шестой подросток – с информацией о способах употребления наркотиков и
причинения себе вреда, каждый второй – с порнографическими изображениями или
видео, а также описанием способов чрезмерного похудения (Солдатова Г.У., 2019).
Довольно легко распространяется в цифровом пространстве различного рода фейковая
информация, жертвами которой становится не только дети, подростки и молодежь, но и
люди более старшего поколения.
По результатам исследования, выполненного в рамках проекта РНФ № 19-78-10122
«Разработка алгоритма идентификации факторов риска безопасности пользователей
социальных сетей на основе анализа контента и психологических характеристик его
потребителей» (http://frpss.tilda.ws), тематику контентных рисков условно можно
разделить по критерию отношения субъекта к себе или к обществу:
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Отношение к своей личности
•
•
•
•
•

Отношение к обществу

Депрессивный
Суицидальный
Употребление ПАВ
Самоповреждающее поведение
«Эстетика» смерти

•
•
•
•
•
•

Ненависть и агрессия
Национализм
Скулшутинг
Убийства
«Эстетика» зла
Преступный

Мониторинг контентных рисков: оценка, контроль и управление
Для проведения мониторинга контентных рисков рекомендуется использование
специально разработанного инструмента – бесплатного веб-сервиса «Детектор опасного
контента». Сервис позволяет обнаруживать среди подписок пользователей сообществ
социальной сети «ВКонтакте» с опасным контентом.
Для работы с сервисом необходимо пройти стандартную процедуру регистрации на
платформе Университетского консорциума исследователей больших данных
https://opendata.university (см. рис. 1).

Рис. 1. Главная страница сайта платформы Университетского консорциума
исследователей больших данных.
После регистрации необходимо осуществить вход под своими логином и паролем и
перейти в раздел «Инструменты» (см. Рис. 2 и 3.).
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Рис. 2. Страница сайта платформы Университетского консорциума исследователей
больших данных со входом в личный аккаунт.

Рис. 3. Раздел с «Классификатором подписок».
Далее выбрать «Детектор опасного контента», ввести идентификатор
интересующего пользователя социальной сети «ВКонтакте» (ID / ссылка / доменное
имя пользователя), выбрать классификатор «Девиации (небезопасный контент)» и
запустить классификатор подписок, нажав на соответствующую кнопку (см. Рис. 4).
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Рис. 4. Запуск процедуры анализа с помощью классификатора небезопасного
контента.
После процедуры анализа на экране появится информация о статусе выполнения
задачи (см. Рис. 5).

Рис. 5. Список выполненных задач.
Полученный результат – отчет пользователя – можно скачать в формате изображения,
а также скопировать ссылку на его изображение (см. Рис. 6 и 7).
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Рис. 6. Сохранение отчета.

Рис. 7. Пример отчета.
Для мониторинга контентных рисков можно воспльзоваться и другими сервисами,
например, сервисом Gerda Bot https://gerdabot.ru – система мониторинга детей в
социальных сетях «Герда». Данный сервис также, в режиме реального времени, ищет
опасные группы из специальной базы (тематика связана с убийством, суицидом,
наркотиками и т.д.) и проверяет на наличие контактов с пользователем. Как только система
обнаруживает (похожий / подозрительный / опасный) контакт пользователя, инициатор
проверки получает сообщение с информацией о данной группе (ссылку на эту группу).
Следует отметить, что «Детектор опасного контента» превосходит по широте и
точности «Герду». Так, например, для выше указанного пользователя «ВКонтакте» Gerda
Bot нашел 6 сообществ в 6 тематических категориях (невысокий результат, поскольку
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пользователь мог просто из любопытства оказаться в нем), а «Детектор опасного
контента» обнаружил 266 сообществ в 11 категориях (см. Рис. 7 и 8).

Рис. 8. Результаты применения Gerda bot.

Рис. 8. Результаты применения Gerda bot.
Кроме того, у подобных сервисов, как правило, проведение полноценного анализа и
доступ к расширенному отчету возможны только на условиях платной подписки.
Например, у «Герды» эта услуга стоит 99 руб. за одного пользователя (см. Рис. 9).
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Рис. 9. Расширенная проверка на условиях платной подписки.

Рис. 10. Пример результатов расширенной проверки.
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Рис. 11. Пример результатов расширенной проверки.

Рис. 12. Пример результатов расширенной проверки.
Тем не менее, для мониторинга контентных рисков рекомендуется использовать
любые имеющиеся возможности. Сервисы продолжают развиваться и любой человек,
который нашел опасную группу или контент, может сообщить об этом разработчикам, и
они внесут опасные страницы в свои базы.
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Преимущество подобных сервисов заключается и возможности мониторинга
активности в социальных сетях всего класса / классов, а также в открытом доступе к
полезным материалам – например, рекомендациям психологов, публикациям по теме
опасного контента и др.
Работа по снижению факторов риска цифровой безопасности
детей, подростков и молодежи
Ведение такой работы непосредственно связано с формированием и развитием
цифровой компетентности, которая, как уже было отмечено, включает технический,
информационный, коммуникативный и потребительский виды компетентности.
Рекомендуется начинать с развития технической компетентности – способности и
готовности эффективно и безопасно использовать компьютер, соответствующее
программное обеспечение и интернет для решения различных задач, а также мотивация
на дальнейшее развитие своих технических знаний и умений, их ответственное и
безопасное применение в повседневной жизни, в образовательном процессе и
профессиональной деятельности.
Она является базовой для развития информационной, коммуникационной и
потребительской компетентности.
Необходимо:
– следить за состоянием и работоспособностью технических устройств, своевременно
устраняя поломки, ошибки в работе;
– настраивать учетные записи пользователей технических устройств для решения
задач, предполагающий разный уровень доступа к самим устройствам и информации;
– использовать и корректно устанавливать лицензонное программное обеспечение
(особенно внимательно относится к антивирусам);
– использовать настройки безопасности при работе в сети интернет (не использовать
публичные Wi-Fi-сети для доступа в интернет и/или устройства, находящиеся в
общественном
пользовании;
использовать
надежные
пароли,
двухэтапную
аутентификацию; специальные настройки приватности и контроля над личной
информацией для защиты персональных данных и конфиденциальной информации в
интернете, для ограничения доступа детей к опасному контенту и т.д.).
Детей и подростков особенно важно научить, какую информацию не стоит
публиковать в социальных сетях:
1. Геоданные. Не стоит отмечать на фото и видео адрес собственной квартиры, места
регулярного посещения. Нужно объяснить, что нельзя снимать и выкладывать в сеть свои
привычные маршруты: от дома до школы, до бабушки, до секций, где он занимается и т.д.
2. Личные данные: паспорт, дату и место рождения, телефон, почтовый ящик, адреса
других социальных сетей.
3. Обстановка квартиры: не стоит показывать квартиру изнутри или делать полный
обзор комнат. Этим могут воспользоваться злоумышленники и выяснить, что ценного
хранится в доме.
4. Информация о родителях: возраст, профессия, место работы, график, заработная
плата.
5. Фотографии и видео с родственниками и друзьями (особенно без их ведома).
6. Личные вещи: любимые игрушки, книги, одежду, посуду и т.д.
7. Ближайшие планы: не стоит публиковать информацию о расписании внеклассных
занятий, ближайшем отпуске или каких-либо поездках (билеты – это те же документы,
которые не нужно выкладывать в сеть).
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Подробные рекомендации по безопасному использованию технических устройств,
программного обеспечения и сети можно найти на образовательном портале Google
«Полезно знать»: http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow.
Развитие информационной и медиакомпететности предполагает формирование и
развитие способности и готовности:
– осознавать личные информационные потребности;
– проводить эффективный поиск информации в интернете и работать с
информационными потоками;
– объективно оценивать точность и надежность информации, представленной в
интернете;
– интерпретировать и анализировать найденную в интернете информацию;
– ответственно и безопасно использовать информацию в интернете для достижения
необходимого результата;
– использовать информацию в интернете этично, в соответствии с правами ее
авторов, а также осознавать собственные права, связанные с созданием и
распространением контента в интернете.
Подробные рекомендации по эффективному поиску и проверке достоверности
информации в интернете можно найти на образовательном портале Google «Формула
поиска»: http://www.google.com/insidesearch.
Умение распознавать потенциальные риски в процессе общения в интернете,
предотвращать их и справляться при столкновении с ними, т.е. обеспечивать безопасность
своей коммуникации в сети, – важная составляющая коммуникативной
компетентности.
Развитие
коммуникативной
компететности
предполагает
формирование и развитие способности и готовности использовать ресурсы интернета для:
• коммуникации на разных уровнях;
• самопрезентации в интернете;
• выстраивания социальной сети взаимоотношений в интернете (друзья, знакомые);
• взаимодействия с другими пользователями в сообществах;
• соблюдения этических правил и социальных норм в отношениях;
• выстраивания общения в зависимости от вида ресурса, цели и аудитории;
• обеспечения безопасности в процессе коммуникации;
• управления цифровой репутацией.
Детей и подростков необходимо обучать правилам поведения в интернете, умению
оценивать возможности, преимущества и потенциальные риски коммуникации в
интернете, умению разбираться в основных видах интернет-коммуникации.
Общие правила поведения детей и подростков в интернете могут выглядеть
следующим образом:
• Использовать настройки конфиденциальности и приватности.
• Делать профиль закрытым.
• Фильтровать то, что репостишь.
• Следить за тем, что размещаешь и комментируешь.
• Не добавлять сомнительных личностей и незнакомцев в друзья.
• Не отвечать на провокационные сообщения.
• Не принимать участия в кибербуллинге.
• Блокировать и отправлять жалобы в случае угрозы своей безопасности и
неприемлемого контента.
• Не переходить по неизвестным и/или подозрительным ссылкам.
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Работа с опасным контентом
Столкновение с опасным контетном может расстроить, вызвать у детей и подростков
тревогу, страх, ужас и панику. Потенциальный вред от столкновения с опасным контентом
и реакция на такие материалы зависит от возраста, индивидуально-личностных
особенностей, предыдущего опыта, психологического состояния и других факторов.
По данным исследования «Дети России онлайн» 2010-2011 гг., детей и подростков в
интернете больше всего беспокоит и расстраивает опасный контент:
1) агрессивный контент и агрессивное поведение онлайн: жестокость, насилие,
агрессия, убийства (28%), конфликты, оскорбления, кибербуллинг (9%), экстремизм,
терроризм, насилие на национальной почве (2%). Это тревожит и пугает 39% опрошенных
детей и подростков;
2) порнографический контент (25%);
3) информация о наркотиках и суицидах (5%);
4) неэтичный контент в форме нецензурной лексики (5%).
Около 50% детей и подростков 11-16 лет сталкивались с сайтами, несущими угрозу их
физическому здоровью и благополучию, а также с сайтами, где пропагандируется насилие
и жестокость. Среди девочек-подростков популярностью пользуются сайты, где
обсуждаются различные диеты, способы похудения, но часто на подобных ресурсах
встречаются опасные советы и рекомендации, следование которым способно привести к
расстройствам пищевого поведения, анорексии и булимии и даже смерти (Солдатова Г.У.,
2013).
Идеально работающих способов защиты от негативной информации не существует.
Никакие ограничения не помогут, если ребенок, подросток всерьез намерен что-то найти в
интернете – он найдет для этого способ (возьмет смартфон у друга и пр.). Но именно
ответственное и осознанное отношение взрослых к этой проблеме может значительно
снизить риск столкновения детей и подростков с опасным контентом.
Основные стратегии и методы регулирования
создания и распространения опасного контента
1. Государственное регулирование – многие государства ограничивают доступ к
неприемлемой и противоправной информации в интернете для своих граждан, особенно
несовершеннолетних.
2. Саморегулирование IT-индустрии – многие компании, работающие в интернетотрасли, осознают риски, связанные со столкновением детей и подростков с опасным
контентом, и предпринимают технические и организационные меры по снижению этих
рисков.
Важная составляющая саморегулирования IT-индустрии – предоставление
пользователям возможности пожаловаться на неприемлемый и противоправный контент.
3. Саморегулирование в образовательных учреждениях – с ноября 2012 г. у
руководств школ появилась возможность создавать собственные реестры опасных сайтов.
В основном, школы используют так называемые «белые списки» – систему фильтрации,
при которой доступ в интернет ограничивается определенными ресурсами. Это позволяет
значительно ограничить круг доступных ресурсов и использовать только проверенные
сайты, но таким образом интернет превращается в подобие детской песочницы, за
пределы которой нельзя выйти (Солдатова Г.У., 2013).
Контентные риски, связанные с использованием интернета, – отражение рисков
реального мира. Поэтому с ними невозможно справиться только техническими мерами –
ни одно технологическое решение, включая фильтры или возрастные маркировки, не
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является эффективным на 100%, и не избавят детей и подростков от негативных
последствий столкновения с опасным контентом в интернете.
Поэтому обучение детей и подростков дома и в школе, а также постоянное общение
и доверительные отношения с ними могут оградить от онлайн-рисков более эффективно,
чем любые технологии фильтрации, настройки безопасности и приватности. Но лучше, если
все указанные способы будут применятся вместе.
Именно комплексный подход и понимание взрослыми, что правила поведения в
интернете так же, как и в реальном мире, нужно прививать с детства, способны в какой-то
степени решить проблему. Кроме того, важно понимать, что не все дети и подростки в
одинаковой степени подвержены опасности в цифровом пространстве – наиболее уязвимы
в интернете именно те, кто находится в группе риска офлайн.
Жестокий контент
Это все формы агрессивного, насильственного, жестокого контента – от
оскорбительных комментариев до видеороликов со сценами насилия.
Относительная свобода и не всегда своевременная модерация интернет-ресурсов
дает возможность такому контенту быстро и легко распространяться, сохраняясь в сети раз
и навсегда без действительной возможности удаления.
По данным различных исследований, такой контент наиболее надолго запоминается
детьми и подростками, очень их расстраивает и длительное время переживается
(Солдатова Г.У., 2019).
Рекомендации
Жалоба на неприемлемый контент (личную страницу, сообещство и т.п.)
администрации электронных ресурсов – контент будет проанализирован командой
модераторов и либо удален, либо перемещен в безопасный режим, ограничивающий для
детей и подростков доступ к определенным материалам.
Информирование и просвещение – осуществление работы с подростками и
молодежью, направленной на информирование о специфике жестокого контента, его
влиянии на здоровье, развитие, отношения и жизнь в целом, ответственности за его
создание и распространение.
Пропаганда и распространение психоактивных веществ
Психоактивные (психотропные) вещества (ПАВ) – вещества, которые вызывают
измененное состояние сознания, посредством воздействия на функционирование нервной
системы.
Наркотические вещества – часть психоактивных веществ, которые являются
запрещенными на территории разных стран для распространения и употребления.
Сюда входят и прекурсоры психоактивных или наркотических веществ - вещества,
часто используемые при производстве, изготовлении, переработке психоактивных и
наркотических средств веществ.
На территории России свободный оборот наркотических средств запрещен и
контролируется законодательством. За совершение действий, связанных с незаконным
оборотом
наркотических
средств,
назначается
уголовная
ответственность.
Административная ответственность возникает за пропаганду, употребление без
назначения врача, в общественных местах, вовлечение несовершеннолетних в
употребление новых потенциально опасных веществ.
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10 февраля 2021 г. Госдума приняла в третьем чтении поправки в УК и УПК РФ о
введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете (законопроект
№ 986128-7).
Процент людей, покупающих ПАВ через интернет, с каждым годом растет (Global Drug
Survey, 2020). Благодаря интернету покупка становится все более быстрой, доступной,
кажется безопасной и простой. Для распространения используются разные каналы: от
закрытых групп и социальных сетей до виртуальных площадок «даркнета». Для
распространения привлекают курьеров, которые хотят быстро заработать.
Основные опасности контента, связанного с ПАВ:
1. Втягивание подростков и молодежи в наркотрафик в качестве наркокурьеров«закладчиков».
2. Популяризация ПАВ и наркотических веществ как части «молодежной» культуры,
создание «модного» и «привилегированного» образа наркотиков.
Подобная популяризация может привести к наркотической зависимости,
экспериментам с все более тяжелыми видами ПАВ, а также повышению смертности или
нанесению вреда здоровью «кустарными» видами ПАВ.
Каждый десятый подросток (11%) среди юношей и девушек отговаривали своих
знакомых от работы «закладчиками». Каждый шестой подросток среди юношей и среди
девушек наблюдали такие ситуации со стороны. 3% юношей сталкивались с объявлениями
в сети о работе распространителей наркотических веществ и думали на нее согласиться
(Солдатова Г.У., 2019).
Рекомендации
Жалоба на неприемлемый контент (личную страницу, сообещство и т.п.)
администрации электронных ресурсов.
Жалоба в Роскомнадзор, который ведет реестр сайтов, содержащих информацию
(в т.ч. о психоактивных и наркотических веществах), распространение которой в
России запрещено.
Принимает сообщения от любого физического или юридического лица о наличии
в сети интернет противоправной информации. Желающий сообщить подобную
информацию может зайти на сайт Роскомнадзора и заполнить предложенную форму,
указав адрес сайта, на котором был замечен контент (видео, фото или информация
в другом виде), вызывающий сомнения.
Далее уполномоченными органами принимается решение, соответствует ли
данная информация сведениям, распространение которых запрещено в России и о
включении такого сайта в перечень запрещенных, если информация, располагаемая в
свободном доступе, не будет удалена со страниц интернет ресурса.
Информирование и просвещение – осуществление работы с подростками и
молодежью, направленной на информирование о специфике оборота ПАВ и
наркотических веществ в России, ответственности за это, влиянии на здоровье,
развитие, отношения и жизнь в целом.
Движение «Арестанский Уклад Един»
Также «Арестантское Уркаганское Единство» – неформальное сообщество
подростков и молодежи, пропагандирующее и романтизируеющее тюремную жизнь,
воровские культуру и кодекс, согласно которому участники должны соблюдать
иерархию, выполнять требования старших и скидывать деньги в «общак» в обмен
на защиту от оскорблений, угроз и избиений.
Основной состав последователей движения АУЕ – подростки 14-18 лет,
которые делают своими жертвами детей 11-14 лет (Солдатова Г.У., 2019).
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О движении впервые стало известно в 2011 г., когда полиция выявила в
Забайкальском крае банду из более чем 15 человек, напавших на товарную
компанию. В банде состояло достаточно много юношей из благополучных семей,
которым в школе навязывали воровские идеи и понятия. Далее обнаружилось, что
подобные банды функционируют не только за Уралом, но также в Центральном
округе, в т.ч. в г. Москва и Московской области.
Влияние движения АУЕ на личность значительно: эта субкультура практически
создает личность. Если субкультура была усвоена и принята подростком, то
дальнейшая трансформация личности будет происходить именно на ее основе. Общие
социальные нормы и ценности станут для подростка чуждыми и непонятными.
В подростковом возрасте начинает складываться фундамент из всех тех норм,
идеалов и ценностей, которые были усвоены ранее. И если в этот период ребенок
уходит в криминальную субкультуру, начинает взаимодействовать с ее
представителями и не прекращает в течение длительного времени, то он усвоит
именно те образцы поведения, которые там пропагандируют.
Интернет является средой создания и распространения контента,
пропагандирующего принципы движения АУЕ. В виртуальном мире движение АУЕ
стало своего рода символом чего-то запретного, тайного и протестного.
24% подростков и молодежи (15-25 лет), из них 29% юношей и 20% девушек
сталкивались в социальных сетях с сообществами, пропагандирующими АУЕ. Каждый
четвертый молодой человек (24%) занимал позицию наблюдателя. Только единицы
совершали какие-либо активные действия: 4% когда-либо состояли в таких
сообществах, 2% репостили тематические записи и 1% сами создавали такие группы
(Солдатова Г.У., 2019). Такие результаты говорят о достаточно низком уровне активных
действий по отношению к движению.
В начале 2019 г. во «ВКонтакте» было зафиксировано 600 тыс. подписчиков таких
сообществ. В настоящее многие из них уже заблокированы по решению суда, поскольку
17 августа 2020 г. Верховный Суд РФ признал движение АУЕ экстремистской
организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
Рекомендации
Для своевременного выявления распространения движения АУЕ необходимо
обращать внимание на прямые и косвенные признаки:
1. Психологические особенности детей и подростков:
- неудовлетворенные потребности в признании и поддержке;
- скрытность (не говорит, с кем он дружит, чем он занимается с друзьями,
старается после возвращения домой незаметно уйти в свою комнату и не выходит из
нее);
- пренебрежительное отношение к учебной и др. деятельности, падение
успеваемости, прогулы;
- появление денег, новой одежды и пр., излишнее расточительство с целью
«произвести впечатление»;
- частые просьбы о карманных деньгах;
- признаки побоев с оправданием «упал», «споткнулся», нежелание говорить об
этом;
- частые уходы из дома, поздние прогулки, раздражение от любых попыток
родителей их запретить или ограничить;
- увлеченность азартными играми, тюремной лирикой, кинематографом;
постепенное использование в лексиконе уголовного жаргона;
- потребительское отношение к женщинам и старшим лицам;
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- привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц, которые
«недостойны» имеющихся у них материальных благ;
- нарочито эпатажное потребление алкоголя, табака и пр.;
- одобрение и даже оправдание жестокости, цинизма и асоциальных форм
поведения;
- проявление выраженной враждебности в отношении общепринятых норм;
- отрицание необходимости ответственности за правонарушения, перенос
ответственности за свои поступки на других.
2. Характеристики самого движения:
- интерес, активное изучение и обсуждение материалов об АУЕ;
- возрастающая среди детей и подростков популярность АУЕ;
- использование для общения конспиративных способов связи, «кличек»,
несущих статусную информацию;
- изготовление и распространение материалов с пропагандой АУЕ, призывами
присоединиться к АУЕ;
- популяризация АУЕ;
- призывы к проведению сбора средств для осужденных;
- открытые предложения о создании сообществ АУЕ в образовательном
учреждении;
- наличие в образовательном учреждении локальных групп учащихся, явно
относящих себя к сторонникам АУЕ;
- рост числа сторонников АУЕ в образовательном учреждении.
Рекомендуемые меры
Со стороны семьи:
Понимание мотивов вступления в движение АУЕ и поиск возможностей
удовлетворения нереализованных потребностей ребенка, подростка в просоциальном
варианте.
Со стороны образовательного учреждения:
Включение в план воспитательной работы вопросов профилактики
распространения движения АУЕ.
Выработка и внедрение общей политики образовательного учреждения по
отношению к деструктивному поведению, связанному с движением АУЕ офлайн и
онлайн.
Активная работа психологов и администрации образовательного учреждения с
семьями, в которых несовершеннолетние стали участниками движения АУЕ.
Развитие направлений дополнительного образования, подростковых и
молодежных объединений, интересных для самих учащихся и с их участием.
Привлечение и подготовка признанных подростками и молодежью «лидеров
мнений» к формированию представлений о социальной ответственности за
деструктивные действия, связанные с движением АУЕ, и помощи по выводу членов
движения АУЕ за его пределы.
Обращение за помощью к специалистам.
В онлайн-пространстве:
Жалоба на неприемлемый контент (личную страницу, сообещство и т.п.)
администрации электронных ресурсов.
Жалоба в Роскомнадзор.
Жалоба в правоохранительные органы.
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Скулшутинг
Скулшутинг – вооруженное нападение на территории учебного заведения,
совершаемое учениками или студентами. Нападение носит публичный характер и
направлено на учащихся заведения, его персонал и случайных прохожих.
О феномене скулшутинга впервые заговорили в 1999 г., когда два старшеклассника
школы «Колумбайн» (Колорадо, США) Эрик Харрис и Дилан Клиболд спланировали и
устроили массовое нападение на учащихся и сотрудников школы, после чего совершили
самоубийство. Было убито 13 и ранено 23 человека. Это преступление вызвало широкий
общественный резонанс не только в США, но и в других странах, и привело к появлению
подражателей.
В 2001 г. пятнадцатилетний Чарльз Уильямс открыл стрельбу в «Сантана Хай Скул»
(Калифорния, США). Два ученика были убиты, 13 получили ранения. На допросах Уильямс
признался, что хотел повторить «Колумбайн». В 2007 г. в г. Блэксберг (США) Чо Сын Хи
открыл огонь сначала в студенческом общежитии, затем в учебном корпусе Виргинского
политехнического института, убив 32 и ранив 25 человек. Он покончил с собой в одной из
аудиторий, упомянув в прощальном видео «мучеников Эрика и Дилана».
В России 15 января 2018 г. в г. Пермь в школе двое подростков ворвались на урок
труда в четвертом классе и нанесли учителю ножевые ранения. Когда дети попытались
выбежать из кабинета, им тоже стали наносить удары ножом. Пострадало 15 человек. На
страничке задержанных во «ВКонтакте» были размещены клипы с упоминанием
«Колумбайна». 17 октября 2018 г. в г. Керчь студент Владислав Росляков устроил массовое
убийство в политехническом колледже – погиб 21 человек, включая нападавшего. Во время
нападения на Рослякове была белая футболка с надписью «Ненависть». Похожая белая
футболка с надписью «Natural Selection» (естественный отбор) была на Эрике Харрисе во
время нападения в школе «Колумбайн».
Рекомендации
Для своевременного выявления распространения скулшутинга необходимо
обращать внимание на прямые и косвенные признаки:
1. Психологические особенности детей и подростков:
- проблемы во взаимоотношениях: отсутствие доверительных отношений
(стрелки – одиночки, не имеющие широкого круга дружеских отношений),
переживание давления, издевательств, буллинга, побои, ранения вызывает обиду и
желание мести (более 80%) – травля как главный предиктор;
- ощущение социальной изоляции – стрелки считают себя жертвами
обстоятельств или преследования, несмотря на то, что почти половина из них
занимаются различными видами деятельности вне школы (Давыдов Д.Г., Хломов К.Д.,
2019);
- психологические трудности или психические расстройства;
- коллекционирование плакатов с изображениями стрелков, фильмов и книг об
оружии, опыт обращения с огнестрельным оружием;
- прямые свидетельства или намеки на агрессивные фантазии и планы.
2. Социальная ситуация развития детей и подростков:
- распространение культуры насилия как средства решения проблем (стрелки
росли в среде, где насилие считалось вариантом нормы и главным способом
получения признания и уважения);
- подражание, влияние СМИ и жестоких компьютерных игр;
- интерес и членство в сообществах скулшутинга и True Crime в социальных
сетях.
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3. Характеристики цифрового пространства и контента:
- создание сайта или паблика, на котором размещается контент о стрельбе,
материалы агрессивного содержания;
- предупреждения стрелков о планируемом нападении: сообщения конкретным
сверстникам, записи в интернете (в 75% случае другие учащиеся знали, что скоро
произойдет стрельба, но только двое сообщили взрослому).
Рекомендуемые меры профилактики:
Обучение
социальным
навыкам:
толерантности,
сопереживанию,
конструктивному разрешению конфликтов, поддержке сверстников (обучение не
только детей и подростков из групп риска, но и всех) – для снижения общего уровня
насилия в образовательных учреждениях.
Профилактические меры для детей и подростков с поведенческими признаками
риска.
Информирование и мотивация детей и подростков к тому, чтобы они сообщали
взрослым о возможно угрожающем поведении сверстников.
Серьезное отношение к обращениям по поводу возможных угроз безопасности в
образовательных учреждениях.
Меры в онлайн-пространстве: жалоба на неприемлемый контент (личную страницу,
сообещство и т.п.) администрации электронных ресурсов, в Роскомнадзор,
правоохранительные органы.
Пропаганда экстремизма и терроризма
Экстремизм – приверженность крайним мерам и взглядам, радикально
отрицающим существующие в обществе нормы и правила через совокупность
насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами и специально
организованными группами, и сообществами.
Терроризм – идеология и практика насилия, а также практика воздействия на
общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти или
международными организациями. Терроризм связан с силовым воздействием,
устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий.
Дети, подростки и молодежь могут столкнуться в интернете с проявлением
террористических угроз в нескольких формах:
• киберпреступность;
• незаконный оборот наркотиков и оружия;
• намеренное снижение авторитета государственной и муниципальной власти;
• пропаганда терроризма;
• разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, призывы к
массовым беспорядкам.
Распространение материалов экстремистского характера, направленных на
разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, подразделяется на два вида:
1. Распространение материалов, уже признанных судом экстремистскими –
достаточно проводить мониторинг по названиям и/или видам материалов.
2. Создание новых экстремистских материалов и их распространение – достаточно
сложно отследить.
Угроза террористической пропаганды – вербовка в ряды экстремистских или
террористических
организаций,
воспитание
сочувственного
отношения
к
противозаконным идеям, распространение инструкций по созданию взрывчатых веществ
и организации противоправных действий.
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Пространство для вербовки – тематические сайты, форумы, чаты, блоги, сообщества
в социальных сетях, каналы в мессенджерах. Сторонники террористических взглядов
распространяют различного рода экстремистский контент, обсуждают различные аспекты
экстремизма и терроризма и осуществляют планирование, координацию и
информирование о своей деятельности. Такой формат обеспечивает первичный отбор
потенциальных кандидатов в экстремистские и террористические сообщества, с которыми
затем общаются лично в приватном режиме мессенджеров.
Процедура онлайн-рекрутинга может осуществляться с помощью специальных
сетевых проектов. Так, в 2019 г. интернет-проект «Сломай систему», сделанный в формате
игры и направленный против существующей государственной системы России, внесен в
Федеральный список экстремистских материалов Минюста России.
На конец 2019 г. в социальной сети «ВКонтакте» функционировали десятки открытых
и закрытых сообществ об «Исламском государстве Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В некоторых
публиковались политические новости и сводки боевых действий, связанные с ИГИЛ, в
некоторых размещались экстремистские и ненавистнические материалы.
Процент случайно вступивших в такие сообщества невелик, и пользователь, заходя на
данные ресурсы, уже имеет первичный интерес, вызванный различными причинами
(любопытство, тревога, агрессия и т.д.). Однако под влиянием экстремистских материалов
и общения с вербовщиками взгляды пользователя могут постепенно радикализироваться,
что может привести к противоправным действиям с его стороны в реальном мире.
Около 70% подростков и молодежи сталкивались столкновения с контентом,
пропагандирующим экстремизм и терроризм. 46% игнорировали такой контент, каждый
десятый «дизлайкал» (при этом юноши делали это чаще девушек), а 20% отправляли
жалобу. Результаты говорят о том, что 50% респондентов не придавали значения
подобному контенту, примерно 25% активно выступали против него, 25% репостили,
пересылали друзьям, «лайкали».
С призывами к несанкционированным действиям (нарушению порядка проведения
собрания, митинга, демонстрации и т.д.) сталкивались 72% респондентов (71% девушек и
74% юношей). Больше 50% игнорировали такой контент, каждый десятый «дизлайкал» и
отправлял жалобу (Солдатова Г.У., 2019 г.).
Рекомендации
1. Регулирование государственными организациями. Жалоба об обнаруженном
видео, аудио и другом материале на сайте Национального центра информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет.
Далее с заявками работают специалисты центра.
2. Жалоба на неприемлемый контент (личную страницу, сообщество и т.п.)
администрации электронных ресурсов.
3. Личный самоконтроль и критическое отношение пользователей к контенту в
интернете: использование отметок «дизлайк», жалоба на контент или конкретного
пользователя, обращение к администрации соцсетей и других ресурсов и государственным
органам с просьбой о проверке и блокировке материалов в интернете, содержащих
неэтичную или противоправную информацию.
4. СМИ и лидеры общественного мнения. Привлечение к сотрудничеству с
представителями IT-индустрии для проведения различных мероприятий, направленных на
систематическое информирование пользователей о правилах размещения контента, об
организациях и службах, осуществляющих поддержку и помощь в борьбе с деструктивным
контентом, популяризацию позитивных норм поведения при создании, обмене и
использовании контента в интернете, а также поддержку культуры толерантности и
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положительного поведения в сети, выработку и демонстрацию социально-ответственной
позиции, осуждающей создание и распространение деструктивного контента.
5. Информирование и просвещение, в т.ч. разъяснение принципов грамотного
информационного потребления. Поскольку в интернете можно встретить контент самого
разного содержания, пользователям необходимы знания основ эффективной
коммуникации, правовых основ массовых коммуникаций (в частности, касающихся
законодательства России в антитеррористической и антиэкстремистской сферах), а также
навыки критического мышления по отношению к информационным ресурсам.
Пользователи должны понимать, что их «лайк» или репост записи с экстремистской
символикой или лозунгом может привести к блокировке личной страницы в социальной
сети либо к полноценному судебному разбирательству.
Поддержка и развитие информационно-просветительских сайтов, предоставляющих
информацию о правилах цифровой культуры, рекомендации для разных возрастных групп
и др.
Самоповреждающее поведение
Самоповреждающее поведение (селфхарм) – поведение, связанное с причинением
человеком вреда самому себе без цели совершения самоубийства.
Основные критерии самоповреждающего поведения:
– действие совершается намеренно, с целью причинить себе боль или физические
повреждения;
– оно не является суицидальной попыткой, но иногда он может быть «репетицией»
или знаком для окружающих, что человек столкнулся с проблемой.
За подобным поведением могут стоять разные причины:
- неумение вербально выразить эмоции;
- освобождение или уменьшение невыносимых эмоций (человек надеется справиться
с эмоциональной болью, тяжелыми переживаниями, болезненными воспоминаниями,
ситуациями, которые трудно пережить);
- желание выразить эмоции и чувства и сделать их реальными;
- совладание с невозможностью действовать, чувствовать, контролировать свою
жизнь;
- выражение суицидальных мыслей, не прибегая к суициду.
Самоповреждающее поведение часто связывают с демонстративным поведением,
привлечением к себе внимания, способом манипуляции окружающими, чтобы получить
желаемое, и поэтому относятся к этой проблеме пренебрежительно, считая проблему
человека незначимой, а его состояние – не требующим помощи. Но, наоборот, даже если
ради внимания человек готов причинять себе боль – значит, он находится в критическом
состоянии. Так, подросток, нанося самоповреждения, проверяет, как к этому отнесутся
окружающие, увидят ли они, что ему плохо и он нуждается в помощи. И если взрослые на
это никак не реагируют, они могут еще сильнее погрузить его в депрессивное состояние.
Кроме того, невидимая душевная боль часто обесценивается, т.к. ее реальность нечем
доказать – и самоповреждения становятся способом подтвердить эту невидимую боль.
Самоповреждения часто встречаются среди подростков. По данным медицинского
журнала The Lancet, к самоповреждению больше всего склонны девушки в возрасте от 16
до 24 лет. Самоповреждающему поведению подвержены подростки и молодежь от 10 до
24 лет, для девушек пик – 13-16 лет, для юношей – 12-18 лет. 10-14% подростков и
молодежи прибегали к самопорезам хотя бы один раз, 3% делают это регулярно. От 5 до
23-38% наносят самоповреждения в разных формах: самопорезы (до 60%), царапание или
сжимание кулаков до кровотечения (около 50%), расчесывание кожи до крови (30%),
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сковыривание болячек (20%), самоудары о твердые поверхности (35%), отравления (10%),
прижигание кожи (чаще у юношей) (5%) (Зайченко А.А., 2009; Польская Н.А., Якубовская
Д.К., 2019).
Подростковый период очень сложен: ребенок меняется во всех сферах: и физически,
и психологически. Ему некомфортно в детских ограничениях, он уже ощущает себя ближе
ко взрослым, чем к детям. Но при этом ему еще недоступны самостоятельность и
независимость взрослого человека. Мир в этот период начинает казаться набором
неразрешимых ситуаций. В это время гораздо более значимыми, чем раньше, становятся
взаимоотношения со сверстниками. Подросток учится быть собой, отстраняется от
родителей, осознает себя в новых социальных ролях.
И в это время что-то может пойти не так. Общение с коллективом может не
складываться, дружба обернуться предательством, любовь оказаться невзаимной. И
практически каждый опыт является для подростка первым в его жизни. Он еще не знает,
как это пережить. У взрослого человека уже есть отработанные способы (разной степени
эффективности), как справляться с потерями, разочарованиями, горем, проблемами,
конфликтами. Подросток только начинает их узнавать и осваивать. Среди этих способов
может оказаться самоповреждение.
Виды самоповреждающего поведения:
1) расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия, компульсивное
переедание);
2) злоупотребление алкоголем, лекарственными средствами и наркотиками (с
отравлением и передозировкой без суицидального намерения);
3) нанесение татуировок, пирсинга и шрамов;
4) ряд навязчивых действий:
- разрушение, обкусывание ногтей, околоногтевых валиков, губ;
- выдергивание волос;
- щипание, царапанье кожи;
- кусание рук и других частей тела (губ, языка);
- расчесывание ран, язв, швов, родимых пятен;
- самопорезы, самопроколы, самоуколы;
- самоожоги;
- удары кулаком и головой о предметы и самоизбиение (кулаком, проводом);
- глотание батареек, булавок.
Интернет является легкодоступной средой для распространений информации о видах
самоповреждающего поведения, что приводит к возрастанию интереса к нему. В интернете
этот интерес может поощряться, с его помощью информация о разных способах,
результатах и новых формах самоповреждающего поведения может распространяться и
быть легкодоступной, одобряемой и даже восхваляемой.
87% пациентов психиатрических клиник, наносивших себе самоповреждения,
увидели изображения самопорезов до того, как начали их наносить себе, впервые
столкнувшись с ними в среднем в 11 лет в интернете (Банников Г.С. и др., 2016; Польская
Н.А., 2016).
49% девушек состоят в сообществах, посвященных экстремальным способам
похудения, 19% девушек состояли в подобных группах, 10% (каждая десятая) –
пользовалась советами из групп, постили свои фотографии и общались с участниками
(Солдатова Г.У., 2019).
Расстройства пищевого поведения (РПП) – один из опаснейших видов
самоповреждающего поведения с большим процентом смертности.
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5-10% молодых женщин имеют ту или иную форму РПП, в группу риска входят
девушки 15-19 лет. 13-18% подростков и молодежи в целом имеют РПП (Келина М.Ю. и др.,
2011; Forbush K.T., 2019).
В социальных сетях культивируется нереалистичный образ тела, недостижимый без
вреда здоровью. У подвергающихся влиянию такого образа формируется негативное
представление о своем теле, они становятся менее уверенными в себе, более
депрессивными, стараются найти способы экстремального похудения, которыми
буквально пестрят тематические сообщества в социальных сетях. Причем, в таких
сообществах РПП представляются как здоровое и нормальное поведение.
Участие в сообществах по темам РПП и самоповреждения позволяет оказаться в среде
единомышленников и людей, испытывающих те же проблемы, свободно говорить о
самоповреждающем поведении, находить понимание и поддержку, что может создавать
среду для ухудшения состояния и повторных возвращений к опасным видам поведения.
Пути распространения самоповреждающего поведения в интернете:
• Нормализация – позиционирование такого поведения как нормального,
естественного поведения, не требующего помощи, а также восхваление и
героизация его как доступного только избранным.
• Соревнование (например, за популярность в группе).
• Стимуляция поведения, которое сдерживается, за счет столкновения с
контентом, культивирующего самоповреждающее поведение.
• Заражение и подражание – стремление повторять за сверстниками, например,
чтобы войти в группу, найти друзей «по духу» и т.д. (Польская Н.А., Якубовская
Д.К., 2019).
Главный риск цифровой безопасности – слабая регулируемость подобного контента
и его легкодоступность.
Рекомендации
Если имеются подозрения, что подросток занимается самоповреждением:
• Поддержка без паники и осуждения – открыто поговорить о подозрениях.
• Дать понять, что вы всегда будете рядом и он может обратиться к вам.
• Если на странице имеется контент о самоповреждающем поведении и/или
подписки на сообщества по этой теме – открыто и без осуждения спросить о
смысле подобных постов для него.
• Внимание к эмоциям, т.к. контент о самоповреждающем поведении может
запустить это поведение, вызывая определенные эмоциональные
переживания.
Если точно известно, что подросток занимается самоповреждением:
• Поддержка без паники и осуждения – открыто поговорить.
• Дать понять, что вы всегда будете рядом и он может обратиться к вам.
• Вместе исследовать механизм: что служит триггерами, каковы причины, какие
способы, что происходит в итоге, какие эмоции испытывает до / вовремя /
после?
• Вместе определить способы распознавания и избегания триггеров, способов
«отсрочки» этого поведения, его отвлечения и замены.
• Вместе определить способы психологической безопасности онлайн, чтобы
контент о самоповреждающем поведении не провоцировал его запуск.
• Обращение за квалифицированной помощью (медицинская, психологическая,
реальные группы поддержки и онлайн-сообщества).
• В обоих случаях важно отнестись к происходящему серьезно, признать
29

Сайт проекта http://frpss.tilda.ws

Методические рекомендации по проведению мониторинга и снижению факторов
контентных рисков цифровой безопасности етей, подростков и молодежи/ В.В. Мацута, А.В. Фещенко. – Томск, 2021. – 40 с.

•

•

•

•

реальность переживаний подростка, не реагировать с пренебрежением.
Проявить внимание, заботу, сочувствие и готовность быть рядом, помочь вне
зависимости от обстоятельств. Важно показать подростку, что его чувства
принимают и уважают, что рядом есть люди, готовые его поддержать в любой
момент, дать ему уверенность в том, что он не один, что его любят и о нем
заботятся, несмотря ни на что.
Аккуратно обратить внимание на раны и ссадины, рассказать о своих мыслях,
чувствах, переживаниях по этому поводу. Высказывания о своих чувствах
должны быть мягкими, искренними и содержащими в себе принятие
состояния ребенка.
Спросить, чем можно помочь или предложить ту помощь, на которую
способны, не навязывая той помощи, которую считаете правильной.
Предложить варианты, принять отказ и дать понять, что он имеет право в
любой момент передумать.
Родителям поработать со своими чувствами – как правило, неблагополучное
состояние ребенка вызывает чувство вины у его родителей.
Цифровое самоповреждение

Цифровое самоповреждение – анонимное размещение или распространение какимто другим способом в интернете оскорбительного, уничижительного и негативного
контента о самом себе (в т.ч. самооговор, самокомпромат).
Обычно создается дополнительный аккаунт, который анонимно используется для
отправки оскорблений или угроз самому себе, а также для распространения компромата
на себя. Могут использоваться смс-сообщения, электронные письма, социальные сети,
игровые консоли, веб-форумы и любые другие онлайн-платформы.
В отличие от самоповреждения в реальной жизни, здесь нет физических страданий,
однако есть существенный вред своей личности и репутации как в интернете, так и в
реальности.
В отдельных случаях цифровое самоповреждение может привести к суициду. В 2013
г. 14-летняя Ханна Смит из г. Лестершир (Англия) анонимно присылала себе
оскорбительные сообщения на платформе Ask.fm, что через несколько недель привело к
ее суициду. В 2016 г. девушка из Техаса (США) покончила с собой из-за своих же
оскорбительных комментариев, присланных анонимно.
Цифровое самоповреждение характерно для 9% молодых людей – студентов
колледжа, причем оно связано с ненавистью к себе, употреблением алкоголя и
наркотических веществ, желанием привлечь внимание сверстников, посмотреть на
реакцию окружающих, наличием депрессивных симптомов, стремлением показаться
забавным (Englander Е., 2013).
6% от 5,5 тыс. американских школьников в возрасте 12-17 лет анонимно оскорбляли
себя в интернете. Примерно половина из них сделала это только однажды, треть
занималась этим эпизодически, а 13% писали о себе негативные сообщения довольно
часто. Мальчики осуществляли самокибербуллинг ради шутки или привлечения внимания,
у девочек такое поведение было вызвано подавленным настроением или эмоциональным
расстройством (Patchin J.W., Hinduja S., 2017). То есть цифровое самоповреждение у
девочек может привести к суициду. В группе риска: школьники гомосексуальной
ориентации, жертвы кибербуллинга со стороны других, подростки с депрессивными
симптомами, наркотической зависимостью, а также те, кто наносил себе физические
повреждения.
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19% подростков и молодежи наблюдали за цифровым самоповреждением со
стороны, 3% состояли в группе, в которой человек сам наговаривал на себя и унижал себя.
В равной степени с такими ситуациями сталкивались и подростки 15-17 лет, и молодежь
18-25 лет (Солдатова Г.У., 2019).
Последствия цифрового самоповреждения: депрессивные симптомы, тревожные
расстройства, снижение аппетита и РПП, алкогольная и наркотическая зависимость,
чрезмерная агрессивность, апатия, отказ от посещения учебного заведения, физическое
самоповреждение, суицидальные мысли вплоть до совершения суицида.
Рекомендации
Сообщить об угрозах и оскорблениях модератору, администрации, службе
поддержки электронных ресурсов.
Важно донести до подростков и молодых людей тот факт, что информация, попавшая
в интернет, остается в нем навсегда и может стать доступной множеству людей, быть
использована против человека, в т.ч. в противоправных целях.
Открыто и без осуждения поговорить с человеком, узнать о его настроении, чувствах,
рекомендовать квалифицированную помощь.
Суицидальное поведение
Суицидальное поведение – намеренное лишение себя жизни. Экстремальная реакция
на психологические или жизненные трудности и проблемы, которые воспринимаются
непреодолимыми.
Формы суицидального поведения:
• суицидальные мысли от пассивных фантазий о смерти до активных замыслов и
разработки плана;
• суицидальные попытки, не заканчивающиеся суицидом;
• завершенные суициды.
Основные виды суицидов:
• Истинные – имеющиеся желание и цель умереть, сопровождающиеся
суицидальными мыслями и попытками.
• Демонстративные – без желания умереть, с целью привлечь к себе и своим
проблемам внимание, найти поддержку и сочувствие. Как «крик о помощи». Смерть может
наступить по роковой случайности.
• Скрытые – имеющиеся желание умереть с помощью действий, имеющих большой
фактор риска и вероятности смертельного исхода. Может выражаться в занятиях
экстремальными видами спорта, употреблении сильных наркотических веществ и т.д. Не
всегда рискованное поведение – суицидальное поведение.
Суицидальные мысли посещают не менее трети подростков и молодых людей. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2019 г. суицид – вторая ведущая
причина смертности среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.
Всемирная психиатрическая ассоциация: наиболее уязвимая в отношении суицида
возрастная группа – подростки 15-19 лет.
Рекомендации
ВОЗ: образовательные организации – важнейшие площадки превенции
суицидального поведения среди подростков и молодежи.
Необходимо обращать внимание на прямые и косвенные признаки:
1. Психологические особенности детей и подростков:
• эмоциональная нестабильность;
• неразвитая идентичность, неустойчивость личности, амбивалентность
31

Сайт проекта http://frpss.tilda.ws

Методические рекомендации по проведению мониторинга и снижению факторов
контентных рисков цифровой безопасности етей, подростков и молодежи/ В.В. Мацута, А.В. Фещенко. – Томск, 2021. – 40 с.

установок и убеждений;
несформированные способы регуляции и прогнозирования последствий
своего поведения;
• нереалистичные представления о смерти, непонимание ее необратимости;
• устойчивое в течение двух и более недель сниженное настроение с
преобладанием переживаний одиночества, безнадежности, безысходности;
• резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам;
• любые резкие изменения в привычном поведении (например, стал
неряшливым, нежелание разговаривать с друзьями, потеря интереса к ранее
любимым занятиям, пропуски занятий, появление импульсивности,
эмоциональности, замкнутости);
• прямые или косвенные заявления о желании умереть, убить себя, нежелании
продолжать жить (даже если кажется, что эти заявления носят
демонстративно-манипулятивный характер);
• рискованное, самоповреждающее поведение;
• агрессивное поведение (вербальное и физическое) по отношению к
окружающим;
• факты употребления алкоголя, ПАВ;
• факты уходя из дома;
• расстройства пищевого поведения;
• личностные расстройства, психические заболевания.
2. Социальная ситуация развития детей и подростков:
• любая ситуация, субъективно переживаемая как обидная, оскорбительная,
несправедливая, глубоко ранящая (даже если объективная оценка ситуации
взрослым может сильно отличаться от мнения ребенка);
• отвержение сверстниками, буллинг и кибербуллинг;
• несчастная любовь или разрыв романтических отношений;
• объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое
социальное отвержение, тяжелое заболевание);
• случаи суицида (попытки) в ближайшем окружении, а также среди значимых
взрослых или сверстников;
• нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты,
предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, насилие,
жестокое обращение в семье, психически нездоровые родственники);
• личная неудача на фоне высокой значимости и ценности социального успеха;
• ссора или острый конфликт со значимым взрослым или сверстником;
• резкое изменение социального окружения или жизненного уклада (например,
в результате переезда, смены места жительства).
3. Учитывая связь суицидального поведения с депрессией, необходимо обращать
внимание на ее типичные симптомы:
• устойчивое снижение настроения, переживания своей ненужности (обузы для
близких людей), одиночества, чувства неполноценности, бесполезности,
потеря самоуважения, низкая самооценка и чувство вины;
• переживания, описываемые как «невыносимая психическая (душевная)
боль», как физическая ощущение «мучительного чувства дискомфорта в
груди», часто сопровождаемые остуствием чувств к близким людям;
• вялость, хроническая усталость, безнадежность и беспомощность;
• снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от
•
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деятельности, которая раньше ребенку нравилась;
поглощенность темой смерти;
социальная изоляция и сложности во взаимоотношения;
резкое снижение успеваемости, пропуски школы; сложности концентрации
внимания;
• деструктивное (разрушительное, отклоняющееся) поведение;
• повышенная чувствительность к неудачам или неадекватная реакция на
похвалы и награды;
• повышенная разражительность, гневливость (зачастую из-за мелочей),
враждебность или выраженная тревога;
• жалобы на физическую боль, например, боль в желудке или головную боль,
жалобы на значительные изменения сна и аппетита (бессоница или
сонливость, потеря аппетита или неконтролируемой обжорство).
Не все из перечисленных признаков или симптомов могут присутствовать
одновременно. Однако уже наличие одного-двух поведенческих признаков указывает на
то, что нужна помощь специалиста – в случае совпадения признаков или симптомов
подросток или молодой человек находится в наибольшей опасности.
•
•
•

Меры:
ВОЗ:
• сокращение доступа к средствам суицида (некоторым лекарствам, химическим
удобрениям, огнестрельному оружию);
• ответственное освещение в СМИ и социальных медиа (повышение
осведомленности общественности и снятие стигмы, табу);
• школьные программы профилактики;
• введение политики по снижению уровня употребления алкоголя;
• раннее выявление, лечение и психологическая поддержка людей с психическими
расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, хронической болью
и острым эмоциональным расстройством;
• подготовка специалистов здравоохранения по вопросам оценки и профилактики
суицидального поведения;
• последующее наблюдение за людьми, которые совершили попытку суицида, и
оказание общественной поддержки.
Педагоги:
Сохраняя конфиденциальность по отношению к третьим лицам, этические нормы,
оперативно сообщить:
1) - родителям (законным представителям) учащегося о своих наблюдениях с целью
мотивации семьи на обращение за помощью к профильным специалистам (медикопсихолого-социальная помощь);
- администрации образовательной организации о сложившейся ситуации, с целью
принятия управленческих решений по привлечению специалистов для оказания помощи
учащемуся, а также для составления плана психолого-педагогического сопровождения
учащегося;
2) школьному психологу (при его отсутствии – социальному педагогу, заместителю
директора по воспитательной работе) о своих наблюдениях с целью (при необходимости)
принятия оперативных мер для оказания экстренной помощи учащемуся (оценки
актуального психического состояния, риска суицидального поведения, необходимости
обращения к профильным специалистам);
3) в случае подтверждения риска – оповещение (под подпись) родителей о
возможном риске развития суицидального поведения, вынесение рекомендаций
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(психологом) о получении профильной медико-психолого-социальной помощи вне
образовательной организации;
4) формирование и реализация плана совместно с психологом, родителями
индивидуального психолого-педагогического сопровождения;
5) постановка учащегося на профилактический учет.
В случае отказа родителей от психолого-педагогического сопровождения /
обращения к специалистам системы здравоохранения – информировать Комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства о возможной
угрозе жизни и здоровью ребенка.
Также можно обратиться на:
- всероссийский телефон доверия: 8-800-2000-122;
- линию помощи «Дети онлайн»: 8-800-2500-015.
Родителям необходимо быть особенно внимательными к поведению ребенкаподростка, так как он уже в силу своего возраста находится в зоне риска. В этот период
эмоциональный фон подростка наиболее чувствителен и подвержен влияниям извне, идет
становление самосознания и рефлексии – подросток имеет потребность высказаться,
выразить себя – важно, чтобы у него всегда была возможность говорить о своих чувствах,
родители не должны провоцировать его на то, чтобы он заглушал их, держал в себе, нельзя
игнорировать ребенка.
Родители должен видеть в нем субъект, а не пассивный объект, и относиться к нему
как к личности, которая в силах сама себе помочь, но с их поддержкой. Достаточно лишь
проявлять участие и понимание, чтобы снизить риск возникновения суицидального
поведения. Он должен знать, что в любом случае ему есть куда пойти и к кому обратиться.
Суицидальное поведение в цифровом пространстве
Виртуальная среда непрерывно присутствует в жизни современных детей,
подростков и молодежи, а цифровая социализация является одним из контекстов их жизни.
И этот инструмент дает возможности создавать новые формы как позитивного поведения,
так и аутодеструктивного, в т.ч., суицидального.
Виды интернет-суицидов:
1. Киберсуицид – групповой или индивидуальный суицид с использованием ресурсов
Интернета.
2. Киберсуицид коммуникативный (флешмобсуицид) – объединение ранее
незнакомых между собой людей с целью группового онлайн-суицида на основе
виртуального договора. Групповые суицида впервые произошли в Японии. В 2005 г.
одновременно отравились выхлопными газами в заблокированных машинах семь человек,
предварительно договорившись об этом на форуме, посвященном суицидам.
3. Онлайн-киберсуицид – суицид в реальном времени, перед веб-камерой. В 2016 г.
15-летние школьники в Псковской области забаррикадировались в доме, открыв огонь по
приехавшим полицейским. Происходящее они транслировали в Periscope. При штурме
дома юноша выстрелил в подругу, затем в себя.
4. Киберсуицид аддиктивный – аутоагрессивные действия, спровоцированные
интернет-зависимостью. В 2015 г. в г. Москва 14-летний школьник выпрыгнул из окна,
после того как родители ограничили ему денежные средства и время на онлайн-игру.
Школьник последние два года тратил большие суммы на онлайн-игру и проводил в ней
почти круглые сутки.
5. Кибербуллицид – доведение до суицида посредством кибербуллинга. По запросу
«покончил с жизнью из-за кибербуллинга» в поиске Google было найдено более 5 тыс.
результатов. В 2018 г. двое школьников из Флориды (США) довели издевательствами в
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социальных сетях свою 12-летнюю одноклассницу до суицида. И это лишь один из многих
случаев.
6. Киберсуицид информационый – суицид с применением знаний, почерпнутых из
интернета. Около 60% подростков и молодежи 14–24 лет сведения о способах суицида
нашли в онлайн-источниках (Сыроквашина К.В. и др., 2017). В 2008 г. школьница из Японии
отравилась сероводородом. После появления новости об этом в интернете более 200
японцев покончили с жизнью с помощью сероводорода, в магазинах раскупили бытовую
химию, необходимую для создания газа в домашних условиях.
Способ столкновения с суицидальным контентом:
• случайная поисковая выдача;
• по репостам знакомых и незнакомых пользователей;
• по ссылкам от друзей или знакомых, рекомендации;
• через общение в тематических чатах / сообществах;
• проявление самостоятельного интереса;
• на основе рекомендаций в социальных сетях по предыдущим запросам и отметкам
«нравится»;
• через онлайн-игры.
67% девушек и юношей сталкивались с суицидальным контентом, 44% девушек и 52%
юношей – игнорировали такой контент, 15% юношей и 8% девушек – дизлайкали, каждый
пятый – жаловались на контент администрации социальной сети или использовали опцию
«больше не показывать». 75% сталкивались с контентом о пропаганде аутодеструктивного
поведения, из них 65,9% – способами совершения суицида, 72,5% – способами причинения
себе физического вреда и боли (Солдатова Г.У., 2019).
Формы суицидального контента:
• креолизованный текст – сочетание вербальной и невербальной информации (текст
и изображения); могут содержать информацию, а также выступать в качестве способа
воздействия (мемы, комиксы, «мотиваторы»);
• депрессивная музыка – сочетание воздействия текстом песни и минорной,
депрессивно-грустной или агрессивной музыки;
• текстовый контент – использование уже готовых текстов или создание контента
самими пользователями; тексты могут быть в виде коротких заметок, стихов, рассказов или
произведений длинной формы («фанфики»);
• видео-контент – созданные пользователями видео с популярными персонажами
под депрессивную музыку («фан-видео»), видео-блогеров на тему суицида, либо жестокие
и агрессивные видео, которые могут вызывать интерес у групп риска.
Особенно опасны сообщества с суицидальным контентом, поскольку в них
происходит целенаправленное воздействие на пользователей. Для этого применяются
различные способы, в основном, манипулятивные (использование особого языка,
эмоциональная подстройка, спекуляция на проблемах подросткового возраста,
намеренное утаивание объективной информации, навязывание альтернативы «или-или»
(«или жизнь или смерть»), не предоставляя иных вариантов развития событий,
негативизация реальности, нормализация, популяризация и романтизация суицидов и
людей, их совершивших и т.д.).
23 ноября 2015 г. 17-летняя Рената Камболина (известная как Рина Паленкова) из г.
Уссурийск бросилась под поезд. Перед этим она сделала селфи на фоне поезда и выложила
фотографию на свою страницу «Вконтакте» с подписью «Ня. Пока». Страница девочки и ее
личность стала популярной, фраза стала мемом, а интернет наполнился обсуждениями ее
поступка, а также «расследованиями», является ли ее смерть реальной или
инсценировкой. Пользователи выясняли подробности жизни и смерти Рины, создавали
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группы и новые страницы от ее имени в разных социальных сетях, собирая тысячи
подписчиков и читателей. К концу 2016 г. предсмертная запись на странице Рины имела
почти 400 тыс. лайков и 13,2 тыс. репостов. В 2019 г. она была удалена администрацией
социальной сети «ВКонтакте».
Мемориальные страницы пользователей, совершивших суицид – одна из форм
суицидального контента, доступного только в интернете. Это форма распространения
информации о суициде, способах его совершения и возможный путь «заражения»
суицидальным поведением.
Исследователи университета Оттава проанализировали 75 таких страниц на Facebook,
принадлежавших юношам и девушкам 15-25 лет (Dupuis G., Deonandan R., 2018). 90% всех
страниц были заполнены тревожными изображениями и текстами депрессивного
характера. Описание рисков суицидального поведения, возможных причин или тревожных
сигналов, что близкий вам человек находится в опасности, встречалось всего в 17% случаев.
Страницы юношей чаще содержали упрощение причин смерти (25%), на страницах
девушек чаще встречались подробные описания метода самоубийства (40%).
С одной стороны, социальные сети – это место, где подростки могут общаться, могут
получать важную для них информацию, поддержку, когда она им необходима. С другой
стороны, социальные сети могут, наоборот, возбуждать интерес к суицидам у подростков,
даже у тех, кто этим раньше не интересовался.
И здесь даже общий информационный фон может служить предпосылкой к
суицидальному поведению. «Эффект Вертера» – подражательное поведение, когда один
суицид провоцирует следующий за счет того, что в СМИ, социальных медиа очень активно
освещают эту тему. СМИ, интернет, блогеры становятся источниками информации о
суицидах, распространяют новости о громких случаях, привлекая к ним повышенное
внимание, сообщают о способах совершения суицидов, романтизируют суицидальное
поведение и жертв.
Название эффекта появилось в результате резкого роста числа подражающих
суицидов в Европе после публикации романа «Страдания юного Вертера» И. Гете. Часть
читателей романа последовала за его героем, покончившим с собой в результате
несчастной любви. Книгу впоследствии запретили в ряде стран Европы.
Особенно повышение риска совершения суицида после столкновения с такого рода
информацией характерно для подростков. Для подростков, находящихся в состоянии
депрессии с суицидальными мыслями и идеями, особенно опасна легкодоступность
подробной информации о видах суицида, детализированные истории о случаях суицидов
и обсуждение личности жертвы. В поисках информации по теме, подростки сталкиваются
не только с помогающей информацией о способах помощи и поддержки, но и с
романтизацией суицида и жертв, «вдохновляющими» картинками и постами,
усугубляющими депрессивное состояние, а также с информацией о конкретных способах
нанесения себе вреда. Подобные поиски могут стимулировать суицидальное поведение.
С помощью интернета, социальных медиа становится более доступен видео контент
– различные сериалы, мультсериалы и фильмы. В 2017 г. вышел сериал «13 причин
почему», который описывал причины суицида девочки-подростка, в финальном эпизоде
демонстрировалась трехминутная сцена самоубийства.
В университете г. Сан-Диего исследователи проанализировали запросы,
взаимосвязанные с темой «суицид», используя Google Trends до и после выхода сериала
(все серии сериала вышли в один день на интернет-площадке сервиса Netflix) (Ayers J.W. et
al., 2017). Сериал быстро собрал вокруг себя сообщества фанатов, которые создавали
группы и заполняли их текстами, картинками, мемами и т.д. После выхода сериала в
течение трех недель количество запросов Google по теме суицидального поведения
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возросло на 19%. Возросли одновременно как запросы, посвященные совершению
суицида, так и запросы поиска помощи.
Исследование подтверждает существование эффекта Вертера, а также показывает,
что интернет – действенный инструмент для распространения информации о
суицидальном поведении и в негативном и в позитивном ключе.
Распространение суицидального контента противозаконно и попадает под ФЗ:
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 № 149-ФЗ (информация о способах совершения суицида).
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 № 436-ФЗ (пугающий, насильственный и антиобщественный контент).
С 7.06.2017 – закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в
интернете, предусматривающий до шести лет лишения свободы.
В последние годы контент и сообщества, охватывающие тему суицида, достаточно
быстро блокируются администрацией социальных сетей и попасть в них уже не так просто,
но все равно он присутствует, отчасти уйдя с открытых площадок в закрытые чаты или
мессенджеры.
Рекомендации
1. ВОЗ:
Корректное освещение в СМИ и интернете:
• информация о телефонах доверия и местах оказания психологической
помощи;
• ресурсы психологической поддержки, созданные администрацией
социальных сетей и самими пользователями, в т.ч. памятки, которые
появляются в случае запроса к сайту по ряду ключевых слов, связанных с
суицидальным поведением
• предупредительные знаки о содержании контента на странице;
• отсутствие фотографий и описания деталей и методов совершения суицида;
• отсутствие ссылок на культурные и религиозные стереотипы;
• отсутствие упрощения причин;
• отсутствие популяризации и романтизации актов суицида.
2. В случае обнаружения суицидального контента на странице или подписки на
группы суицидальной тематики, необходимо:
Открыто и без осуждения поговорить об этом, спросить о смысле подобных постов
или сообществ для человека (что это для него значит?)
Поддержать без игнорирования, паники, обесценивания, осуждения и
стигматизации:
- не игнорировать, «закрывать глаза» (контент такого рода может говорить о тяжелых
эмоциональных переживаниях или депрессивном состоянии, игнорировать которые,
особенно в подростковом возрасте, может быть опасно);
- дать понять, что вы всегда будете рядом и он может обратиться к вам;
- спросить, как и чем вы можете ему помочь, поддержать;
- не обесценивать переживания, говорить, что он делает это для привлечения
внимания;
- не ругать, не говорить, что «суицид – удел слабых» и т.д.;
- не ставить диагноз по странице в социальной сети, не запугивать обращением к
психиатру.
Предложить ресурсы психологической поддержки (в т.ч. созданные администрацией
и самими пользователями – горячие линии, памятки, сервисы и пр.)
Обратиться за квалифицированной помощью (психиатр, психотерапевт, психолог).
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Отправить жалобу администрации электронных ресурсов.
Отправить жалобу в Роскомнадзор, правоохранительные органы.
В случае выявления опасного контента, который может причинить вред здоровью и
развитию детей и подростков, помимо уже упомянутых организаций, сообщить об этом
можно в:
- Полицию России: 02 (102, 112)
- Роскомнадзор: https://eais.rkn.gov.ru/feedback
- Автономные некоммерческие организации:
• «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды»
https://www.cism-ms.ru/ob-organizatsii
• Ассоциация «Лига безопасного интернета»: http://ligainternet.ru/hotline
тел. : 8 800 700 5676
• Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий»
(РОЦИТ) https://rocit.ru/hotline
• Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно):
https://telefon-doveria.ru/about
тел.: 8-800-2000-122
• Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайнконсультирования оказывает психологическую и информационную поддержку
детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в сети
интернет
http://detionline.com
тел.: 8 800 25 000 15
helpline@detionline.com
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