
 

Безопасность детей и подростков 
                                                                        

Цыганкова Наталия Игоревна,  

к.психол.н., доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО 

ser588@mail.ru  

 

 

  



ЭКОЛОГИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

МЕДИЦИНА 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

10-15% 

15-20% 

10-15% 

50-55% 



Безопасность  
и формирование здорового образа жизни 

 

Формирование здорового образа жизни обучающихся 
рассматривается как воспитание здоровой личности через 
развитие устойчивости к негативным социальным 
явлениям.  
 
Три критерия формирования здорового образа жизни:  
• состояние здоровья,  
• обученность,  
• социальная ответственность.  



ФЗ от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

В статье 5 характеризуются «виды информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей»: 
• побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 
вреда своему здоровью, самоубийству; 

 
• способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в 
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

 
• оправдывающая противоправное поведение; 

 



Информация, распространение которой 
среди детей определённых возрастных 

категорий ограничено 

• Представляемая  в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобщественного действия; 

 
• Вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 
заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий. 

 



Исследование ситуации с незаконным 
потреблением ПАВ 

СПб АППО, 2015 

Год  Количество обучающихся (чел.) 

2014 57663 

2015 71604 



 
Направленность исследования 

 

1. Выявление групп риска, которые могут быть при  
определенных условиях вовлечены в потребление ПАВ: 
 Группа обучающихся с низкой самооценкой, мотивацией и 
интересом к учебной деятельности; 
 
 Группа обучающихся, испытывающих негативные 
эмоциональные состояния, влияющие на поведение; 

 
 Группа обучающихся, испытывающих трудности и 
проблемы в социальном взаимодействии.  
 
2. Выявление факторов, характеризующих ситуацию с 
незаконным потреблением ПАВ в подростково-
молодежной среде. 



Динамика представлений обучающихся об 
употреблении наркотиков и ПАВ в 

компании сверстников 

Согласен 

2014 год  

Согласен 

2015 год 

Нет необходимости курить сигареты, 

употреблять алкоголь, наркотические 

средства и психотропные вещества 

чтобы чувствовать себя хорошо в 

компании сверстников 

83 81 

Порой приходится употреблять 

наркотические средства и 

психотропные вещества, чтобы не 

оказаться вне группы сверстников 

4 4 



 
Места предложений наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимся, 
динамика СПб АППО, 2014, 2015 год, в % 

 Если Вам предлагали 

наркотические 

средства или 

психотропные 

вещества, то 

укажите, пожалуйста 

где именно: 

Через 

сеть 

Инте

рнет 

На 

диско

теке, в 

развл

екате

льном 

клубе 

Во 

дворе 

своего 

или 

соседн

его 

дома 

В 

подрос

тковом 

клубе 

Около 

учебн

ого 

завед

ения 

2014 год 22 21 23 12 23 

2015 год 10 9 11 8 10 



 
Опыт употребления психоактивных веществ 

обучающими Санкт-Петербурга, в % 
СПб АППО,2015 

 Опыт 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися 

Да/пробовали, 

продолжают 

Сигареты Алкоголь

ные 

напитки 

(исключа

я пиво) 

Пиво Джин-

тоник 

Наркотич

еские 

средства 

2014  40/9 48/8 37/6 17/2 4/4 

2015 39/9 49/10 46/7 18/2 6/2                    



Возраст первых проб наркотических средств и 
психоактивных веществ обучающимися, в % 

СПб АППО,2015 

Общеобразовательные 

организации 2014/2015 

11 лет и 

младше 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 лет 

и 

старше 

Выпили алкогольный 

напиток 

7/9 12/9 16/12 31/17 27/25 

Выпили пиво 6/14 13/9 35/11 20/14 21/19 

Выкурили сигарету 6/8 42/9 16/11 7/13 15/16 

Попробовали 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

6/3 6/3 10/3 9/4 9/7 



 
Динамика уровня наркогенности  

в подростковой среде 2014/2015 год, в % 
СПб АППО, 2015  

  Сколько сверстников в вашей 

компании:   

Большинство 

2014 

Большинство 

2015 

Курят сигареты 47 19 

Пьют алкогольные напитки 47 18 

Пьют пиво 24 15 

Пьют джин-тоник 20 14 

Употребляют наркотические 

средства и психотропные 

вещества 

44 6 

Занимаются спортом и ведут 

здоровый образ жизни  

37 64 



Динамика показателей организации досуга  

обучающихся образовательных организаций  

СПб АППО 2014, 2015 год 

 "В свободное время я .. "Часто 

 

2014 2015 

Использую Интернет-ресурсы для общения в 

социальных сетях (В Контакте, Одноклассники, 

Facebook и др.) 

42 62 

Использую Интернет-ресурсы для чтения новостей, 

книг, просмотров фильмов 

56 60 

Использую Интернет-ресурсы для обучения 28 40 

Участвую в интернет-сообществах - 27 

Читаю книги 51 42 

Гуляю по улицам без особой цели 20 29 



Динамика показателей организации досуга  

обучающихся образовательных организаций  

СПб АППО 2014, 2015 год 

 "В свободное время я .. " Часто 

2014 

Часто 

2015 

Провожу время с друзьями 44 61 

Провожу свободное время с родителями или 

другими родственниками (законными 

представителями) 

 

52 

 

54 

Занимаюсь спортом, физкультурой вне 

учебных занятий 

16 47 

Хожу в музеи или художественные галереи 39 41 

Хожу на дополнительные занятия 

(подготовительные курсы и пр.) 

31 40 



Динамика показателей организации досуга  

обучающихся образовательных организаций  

СПб АППО 2014, 2015 год 

 "В свободное время я .. " Часто 

2014 

Часто 

2015 

Посвящаю время «Хобби» (фото, 

конструирование, коллекционирование и т.п.) 

41 40 

Получаю дополнительное образование 

(музыкальное, художественное и пр.) 

20 25 

Хожу в кино 38 33 

Хожу в театр 40 20 

Хожу на концерты другой музыки 21 17 

Хожу на концерты классической музыки 24 14 



Жизненные ценности обучающихся  
Санкт-Петербурга, в %  
СПб АППО, 2014, 2015  

Жизненные ценности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2014 2015 

Здоровье (физическое и психическое) 30 31 

Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

24 26 

Наличие хороших и верных друзей 23 23 

Любовь (духовная и физическая близость с 

любимым человеком) 

19 21 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом) 

17 17 



Жизненные ценности обучающихся  
Санкт-Петербурга, в %  
СПб АППО, 2014, 2015  

Жизненные ценности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2014 2015 

Свобода (самостоятельность, независимость в 

суждениях и поступках) 

17 17 

Уверенность в себе (внутренняя гармония, 

свобода от внутренних противоречий, 

сомнений) 

17 18 

Развитие (работа над собой, постоянное 

физическое и духовное совершенствование) 

16 16 

Интересная работа 15 17 

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 

материальных затруднений) 

15 18 



Жизненные ценности обучающихся  
Санкт-Петербурга, в %  
СПб АППО, 2014, 2015  

Жизненные ценности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2014 2015 

Познание (возможность расширения своего 

образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие) 

14 13 

Продуктивная жизнь (максимально полное 

использование своих возможностей, сил и 

способностей) 

14 13 

Счастливая семейная жизнь 14 29 

Развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей) 

13 14 



Жизненные ценности обучающихся  
Санкт-Петербурга, в %  
СПб АППО, 2014, 2015  

Жизненные ценности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2014 2015 

Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

13 12 

Счастье других (благосостояние, развитие и 

совершенствование других людей,   всего 

народа, человечества в целом) 

13 13 

Красота природы и искусства (переживание 

прекрасного в природе и в искусстве) 

12 12 

Общественное призвание (уважение 

окружающих, коллектива, товарищей по работе) 

12 13 



Риски и безопасное поведение в 

информационно-коммуникативной сети 

Интернет 
• Роскомнадзором проводится блокировка Интернет-сайтов, 

вредных для здоровья детей.  

• Способность и готовность к использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в целях обучения и 

развития является одним из механизмов защиты от негативного 

влияния Интернет-пространства при использовании различных 

гаджетов, в том числе, мобильных телефонов.  

• На сайте Линия помощи Дети Онлайн риски информационно-

коммуникативной сети Интернет для детей и подростков были 

объединены в четыре крупные группы: контентные риски, 

коммуникационные риски, электронные (кибер-) риски, 

потребительские риски http://detionline.com/helpline/risks 

• Асеев Е. Небезопасный интернет. Электронный ресурс: 

https://www.securelist.com/ru/analysis/208050652/Nebezopasnyy_inte

rnet 

 

http://detionline.com/helpline/risks
https://www.securelist.com/ru/analysis/208050652/Nebezopasnyy_internet
https://www.securelist.com/ru/analysis/208050652/Nebezopasnyy_internet


Изучение сфер интересов подростков относительно 

наиболее популярных среди молодежи групп и 

сообществ, функционирующих в сети Интернет 

СПб АППО, 2015 

Используют средства Интернет – коммуникации для общения со 

сверстниками 

99% 

Есть ли в Вашей семье традиции совместного Интернет − пользования? 

(поиск информации,он-лайн игры и др.) 

 

49 

Общение в Интернете побудило ребенка к нежелательной встрече с 

незнакомыми людьми, сборами по призыву участников групп, 

сообществ, блогов в городе 

32 

Используют программные средства контроля деятельности ребенка в 

Интернете (установка функции «родительский контроль», фильтров в 

браузере, специальных контролирующих программ) 

 

48 

Родители ограничивают активность ребенка в интернете 

 

50 



Безопасность детей в сети Интернет 

• Кибер-буллинг — это преднамеренные и 
продолжающиеся на протяжении определенного периода 
времени агрессивные действия с целью нанесения 
психологического вреда, которые осуществляются через 
электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, 
социальных сетях, на web-сайтах, а также посредством 
мобильной связи.  

 
• В России 23% детей, которые пользуются Интернетом, 
являются жертвой буллинга онлайн или офлайн.  
 
• Пятая часть российских подростков, жертв буллинга, 
подвергается обидам и унижениям каждый день, либо 1-2 
раза в неделю. 

 



 
Основные типы буллинга 

 
• Перепалки, или флейминг — обмен короткими 
эмоциональными репликами между двумя и более людьми, 
разворачивается обычно в публичных местах Сети. Иногда 
превращается в затяжной конфликт (holywar — священная война). 
Неожиданный выпад может вызвать у жертвы сильные 
эмоциональные переживания. 

 
•  Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment) — 
повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на 
жертву (например, сотни sms на мобильный телефон, постоянные 
звонки), с перегрузкой персональных каналов коммуникации. 
Встречаются также в чатах и форумах, в онлайн-играх эту 
технологию чаще всего используют гриферы (grieffers) — группа 
игроков, имеющих целью не победу, а разрушение игрового 
опыта других участников.  

 



 
Основные типы буллинга 

 
• Клевета (denigration) — распространение оскорбительной и 

неправдивой информации. Текстовые сообщения, фото, песни, 
которые часто имеют сексуальный характер. Жертвами могут 
быть не только отдельные подростки — порой случаются 
рассылки списков («кто есть кто в школе», «кто с кем спит»), 
создаются специальные «книги для критики» (slam books) с 
шутками про одноклассников. 

• Самозванство, перевоплощение в определенное лицо 
(impersonation) — преследователь позиционирует себя как 
жертву, используя ее пароль доступа к аккаунту в социальных 
сетях, в блоге, почте, системе мгновенных сообщений, либо 
создает свой аккаунт с аналогичным никнеймом и 
осуществляет от имени жертвы негативную коммуникацию. 
Организация «волны обратных связей» происходит, когда с 
адреса жертвы без ее ведома отправляют друзьям. 
провокационные письма. 



 
Основные типы буллинга 

 
• Надувательство, выманивание конфиденциальной 

информации и ее распространение (outing & trickery) — 
получение персональной информации и публикация ее в 
интернете или передача тем, кому она не предназначалась. 

• Отчуждение (остракизм, изоляция). Любому человеку присуще 
желание быть включенным в группу. Исключение же из группы 
воспринимается как социальная смерть. Чем в большей 
степени человек исключается из взаимодействия, тем хуже он 
себя чувствует, и тем больше падает его самооценка. В 
виртуальной среде это может привести к полному 
эмоциональному разрушению ребенка. Кибер-остракизм 
проявляется также в отсутствии ответа на мгновенные 
сообщения или электронные письма. 
 



 
Основные типы буллинга 

 
• Киберпреследование — скрытое выслеживание жертвы с 

целью организации нападения, избиения, изнасилования и т.д. 

 

•  Хеппислепинг (Happy Slapping — счастливое хлопанье, 
радостное избиение) — название происходит от случаев в 
английском метро, где подростки избивали прохожих, тогда как 
другие записывали это на камеру мобильного телефона. Сейчас 
это название закрепилось за любыми видеороликами с 
записями реальных сцен насилия. Эти ролики размещают в 
интернете, где их могут просматривать тысячи людей, без 
согласия жертвы. Начинаясь как шутка, хеппислепинг может 
закончиться трагически. 
 



Изучение сфер интересов подростков относительно 
наиболее популярных среди молодежи групп и 

сообществ, функционирующих в сети Интернет. СПб 
АППО, 2015 

Как часто ребенок становился жертвой негативного 

поведения ровесников 

Иногда Никогда Часто 

Санкт-Петербург 72% 22% 6% 

•   Опасность буллинга состоит не только в прямом нанесении ущерба 

личности того, кто подвергается соответствующим оскорблениям и 

издевательствам.  

•   Следствием таких нападок может стать появление потребности в 

компенсации нанесенного морального ущерба или в форме ответных 

вербальных агрессивных действий в сети, или даже посредством вступления 

в то или иное закрытое сообщество, чтобы «отомстить позже и сильнее».  

•   Таким образом, потенциально, буллинг может инициировать ответное 

агрессивное и даже экстремистское поведение со стороны тех, на кого он 

направлен, и сам безусловно выступает формой вербального агрессивного 

поведения. 



Контроль родителями время пребывания 
ребенка в интернете (СПб АППО, 2015) 

Устный договор 64% 
 

Использование технологических и 
программных средств контроля 

10% 

Нет возможности ограничить время 
пребывания ребенка в Интернете 

25% 



Отслеживаете ли Вы: аватар, ник, статус, ребенка в 
социальных сетях, сообщения в чатах и форумах на 
применение бранной лексики, агрессивной формы 
общения между собой в сети и другие проявления 

негативизма?  

Отслеживают активность ребенка в Интернете 55% 

Ник – псевдоним, используемый пользователем в Интернете. 

Аватар – это картинка, которая отражает индивидуальность пользователя (по его 

мнению). 

Статусы − это текстовые цитаты (афоризмы) о жизни, которые устанавливаются в 

специальную ячейку на верхней части страницы, например в социальной сети "В 

контакте", также по мнению пользователя отражающие его индивидуальность, 

жизненные принципы, ценности и пр. 

 

В отношении подростка, презентующего в Интернете свою личность через ник, аватар, 

статус могут поступать предложения, как не несущие общественной опасности, угроз 

его здоровью, его личности, так и предложения, инициирующие его противоправное 

поведение или риски для его здоровья.  

 



 

Виды деятельности подростков в 

Интернете. СПб АППО, 2015  

 Фрилансерская деятельность 20% 

Социально-значимая деятельность 15% 

Общение со сверстниками в тематических сообществах 14% 

Деятельность развлекательного характера 14% 

Просмотр видео 13% 

Чтение художественной и научной литературы 12% 

Поисковая деятельность в образовательных (учебных) 
целях 

11% 

Поиск работы подростками в Интернете может быть связан и с 
рисками предложений принять участие в преступной 
деятельности – через закрытые группы экстремистской 
направленности, группы, занимающиеся распространением 
наркотиков, вербовкой несовершеннолетних для занятий 
проституцией и пр.  



 

Безопасность в сети Интернет  

 

• www.112.ru Правоохранительный портал. В поле «Текст 
сообщения» нужно описать произошедшую ситуацию. Кратко, 
максимально точно, по возможности дать статическую ссылку 
на интернет-ресурс или аккаунт, перечислить все 
сохраненные материалы: скриншоты, расшифровки 
переписки, разговоров в чатах, блогах, распечатка 
телефонных звонков и др. 

• http://www.saferunet.ru/  

• http://detionline.com/helpline/about  

• http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx Правила 
безопасной работы в интернете от компании Microsoft  

• https://goo.gl/TqRuFi  Материалы семинара СПб АППО 
«Безопасность ребенка в современном мире». Установка 
программы Родительский контроль 

 

http://www.112.ru/
http://www.saferunet.ru/
http://detionline.com/helpline/about
http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx
https://goo.gl/TqRuFi


 
Попроси своих родителей заполнить предложенную анкету  

Склонность к Интернет-зависимости у подростков 

 

 

Ответы даются по пятибалльной шкале: 

1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда 

1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами для пользования сетью? 

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы провести больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, чтобы провести его в кругу семьи? 

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим ребенком в сети? 

6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, проведенном Вашим ребенком в сети? 

7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с окружающими? 

9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, что он делает в Интернете? 

10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против Вашей воли? 

11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за компьютером? 

12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его  новых сетевых «друзей»? 

13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, если его побеспокоили по поводу 

пребывания в сети? 

14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда у Вас не было 

Интернета? 

15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда он находится вне сети? 

16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу времени, проведенного им в сети? 

17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам других нахождение 

в сети? 

18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы накладываете ограничение на время, 

которое он проводит в сети? 

19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в сети? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, упадок настроения, нервничает, когда находится вне сети, а по 

возвращении в сеть все это исчезает? 

 



 

Попроси своих родителей заполнить 

предложенную анкету  

Склонность к Интернет-зависимости у подростков 

 

 
Ответы даются по пятибалльной шкале: 
1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – очень часто, 5 – всегда 
 
ВАШИ БАЛЛЫ:__________________________________  
 
 
При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать 
серьезное влияние Интернета на жизнь вашего ребенка и всей 
семьи. 
При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей 
вероятности формируется Интернет-зависимость и ему 
необходима помощь специалиста. 

 



Некоторые правила безопасности в 

интернете для подростков 
• Делись с друзьями опытом использования Интернета. 
• Научись доверять интуиции, если тебя в Интернете что-либо беспокоит, 
сообщи об этом более опытным пользователям. 
• Регистрируйся в программах, требующих регистрационного имени и 
заполнения форм, не используя личной информации. Например, имя, адрес 
электронной почты, номер телефона, домашний адрес. Для этого можно завести 
специальный адрес электронной почты. 
• Не давай своего адреса, номера телефона, или другой личной информации, 
например, места учебы или любимого места для прогулок. 
• В Интернете и реальной жизни разница между правильным и неправильным 
одинакова. 
• Не следует встречаться с друзьями из Интернета, т.к. люди могут оказаться 
совсем не теми, за кого себя выдают. 
• Далеко не все, что видишь и читаешь в Интернете – правда. Спрашивай, 
перепроверяй информацию, если в чем то не уверен. 
• Уважай чужую собственность. Незаконное копирование музыки, 
компьютерных игр, других программ – кража, это преступление, карается 
законом.  
• Уважай других, правила хорошего тона действуют везде – даже в виртуальном 
мире. 



Фонд помощи детям в трудной жизненной 
ситуации 



 
8-800-2000-122: 4 года и 4 миллиона звонков 

  К единому номеру подключено 240 организаций во всех 

субъектах Российской Федерации.  

В 63 регионах детский телефон доверия работает в 

круглосуточном режиме. 

 

Кто звонит? 

  

Дети и подростки: 60% звонков  

Родители: чуть более 11%  

Педагоги, воспитатели и просто неравнодушные люди, 

обеспокоенные какой-то ситуацией, происходящей с ребенком.  

 

Что тревожит? 

 

1. Сложности, возникающие у ребенка при общении со 

сверстниками: переживания первой любви, ссоры с друзьями, 

трудности в налаживании контактов в классе и прочее.  

2. Детско-родительские отношения. Проблемы переходного 

периода у подростков, и домашние конфликты, и трудности во 

взаимопонимании и многое другое.  

3. Около 2% обращений касается жестокости, с которой 

доводится сталкиваться детям в среде сверстников, в школе, в 

семье. 
 

http://fond-detyam.ru/upload/iblock/ac4/%D0%94%D0%A2%D0%94.jpg


• Сайт СПб АППО  

http://www.spbappo.ru/ 

 

• Сайт кафедры педагогики семьи  

  http://www.spbappo.ru/institut-detstva/kafedra-pedagogiki-semi 

 

• Телефон для связи 572-33-60 

 

• Электронная почта kps_appo@mail.ru 

 

http://www.spbappo.ru/
http://www.spbappo.ru/institut-detstva/kafedra-pedagogiki-semi
http://www.spbappo.ru/institut-detstva/kafedra-pedagogiki-semi
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