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Линия помощи «Дети Онлайн»

• Создана 15 декабря 2009 года

• Служба телефонного и онлайн-
консультирования

• Психологическая и 
информационная поддержка 
для детей взрослых

• За 7 лет работы принято более 
14 000 звонков и 5 000 
электронных обращений

helpline@detionline.com



Классификация интернет-рисков
Контентные риски

Возникают в процессе использования материалов, содержащих противозаконную, 
неэтичную и вредоносную информацию - насилие, агрессию, эротику и порнографию, 
нецензурную лексику, пропаганду суицида, наркотических веществ и т.д.

Коммуникационные риски
Связаны с межличностными отношениями Интернет- пользователей и включают в себя 
незаконные контакты (например с целью встречи), киберпреследования, 
киберунижения, груминг и др. 

Потребительские риски

Злоупотребление правами потребителя: риск приобретения товара низкого качества, 
подделок, контрафактной и фальсифицированной продукции, хищение денежных 
средств злоумышленником через онлайн-банкинг и т.д.

Технические риски

Возможность повреждения ПО, информации, нарушение ее конфиденциальности или 
взлома аккаунта, хищения паролей и персональной информации злоумышленниками 
посредством вредоносного ПО и др. угроз.

Интернет-зависимость

Непреодолимая тяга к чрезмерному использованию Интернета. В подростковой среде 
проявляется в форме увлечения видео-играми, навязчивой потребности к общению в 
чатах, круглосуточном просмотре фильмов и сериалов в Сети.



Обращения по типам рисков
на Линию помощи «Дети Онлайн» за 

весь период работы

Проблемы, возникшие в процессе онлайн общения – это основная причина 
обращений на Линию помощи «Дети Онлайн».



Динамика обращений на Линию помощи 
«Дети Онлайн» за 7 лет работы



Коммуникационные риски

Секстинг Груминг

Троллинг Кибербуллинг



25% всех обращений за 2017 г. были 
связаны с «группами смерти»

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, как вести себя с моей дочерью 14 лет, которая интересуется 

информацией,  которая как я считаю, содержит признаки призыва к суициду. На родительское собрание 

в школе меня вызвали пару месяцев назад, руководство школы рекомендовали тайно от детей 

просмотреть их страницы в соц сетях. Я посмотрела и увидела явные признаки призыва к суициду.

Рассказала, конечно, об этом администрации и нас вызвали на разговор.  Директор просила мою дочь 

показать ее друзей, которые интересуются суицидами. Когда она ответила, что таких нет, директор 

сама стала проверять странички ее друзей в социальной сети.  Мы нашли страницы двух друзей со 

страшными фото с суицидом и кровью, надписями и попросили  мою дочь удалить их из друзей и 

объяснить.  Она сказала, что не знает, кто они и добавила в друзья их очень давно.  Директор потом мне 

сообщила, что следила – удалила ли дочь их,  и оказалось, что удалила не сразу, а сейчас я снова у нее 

обнаружила их в подписчиках!  Дочь, чуть не плача, стала говорить, что я все не так понимаю, я 

заметила, она очень эмоциональна,  волнуется, на глаза наворачиваются слезы, становится 

агрессивной, когда ей прямо говоришь, что эта плохая информация вредит ей.

Мы ходили несколько раз к психологу, звонили много раз по телефону доверия, обсуждали эти 

вопросы, подавала заявление в полицию. Дочь не идет на контакт, не хочет добавлять меня в друзья и 

месяц назад ограничила доступ к своей в социальной сети. По вечерам сидит каждый день в соц. сетях 

иногда до двух часов ночи!  Пока был доступ к ее странице, я отправляла жалобы на все так называемые 

группы смерти, которые находила у нее в подписках, и в полицию и в роскомнадзор.  Как мне убедить 

ее, что эта информация опасна и вредит ей? Я очень переживаю.  



25% всех обращений за 2017 г. были 
связаны с «группами смерти»

Здравствуйте! Видела, что моя мать отправила вам письмо и хочу все прояснить. 
Суицидальный контент не вызывает у меня интереса. Но как мне кажется, очень 
интересует мою мать. Уже два месяца каждый день  она заводит разговор на эту тему, 
обвиняет меня в том, чего нет, давит и провоцирует меня на раздражение.  Я думала, что 
это пройдет, но когда она начала писать моим друзьям, врываться в моё личное 
пространство, вырывать телефон из рук, проверять мои переписки, я начала проявлять 
агрессию по отношению к ней.  Она постоянно подозревает меня в чем-то плохом, стала 
звонить и писать  в различные службы. В открытую заявляет о том, что мне нужно к 
психиатру! На любую мою сильную эмоциональную реакцию грозится вызвать психушку. 
Запугивает обращением в полицию и звонками директору школы, а также классному 
руководителю. До какого-то времени моя страница была доступной и для неё, но когда она 
начала просматривать всю личную информацию моих друзей, находя у их подписчиков  
хотя бы небольшой намек на суицид, то сразу обвиняла их в том, что они хотят мне 
навредить. Я пыталась ей  объяснить, что ей не о чем так сильно волноваться, но она 
всегда отвечает, что меня зомбировали!!! В данный момент я просто физически не могу 
находиться с ней в одной комнате, я не доверяю ей , она вообще меня не слышит. У моей 
матери нет других тем для разговора, либо они касаются бытовых проблем, её здоровья 
или криминала. Раньше у меня страница в соцсети всегда была открыта, ее не 
интересовало, когда я сама рассказывала  ей о своих друзьях и что у меня происходит. 
Сейчас я просто не понимаю, что мне делать, чтобы она отстала от меня с этой темой.



Исследовательский проект: 
Онлайн-риски, кибербуллинг и цифровая культура 

поведения 
Цель: изучение цифровой культуры и
феномена киберагрессии в
современном российском обществе
При поддержке РАЭК и Google

География исследования:
8 федеральных округов РФ

Выборка исследования: 3 поколения, 3395 человек 
Z - 12-17 лет (1538 чел.) Y - 18-30 лет (736 чел.) X – 30-57 лет, родители(1105 чел.)

12-13 лет (519 чел.) 14-17 лет (1019 чел.)

46 %    54 % 48 %   52 % 59 %      41 % 80 %     20 %



Портреты поколений: пользовательская активность

➢ За 5 лет более чем в 2 
раза возросло 
количество 
подростков с высокой 
онлайн-активностью;

➢ Каждый третий 
подросток проводит 
онлайн треть своей 
жизни;

➢ Каждый второй 
родитель не 
осведомлен о 
высокой онлайн-
активности своего 
ребенка.

Каждый или почти каждый 
день пользуются интернетом:

Z, 12-13 лет – 86%
8 лет

Z, 14-17 лет – 94%
10 лет

Y, 18-30 лет – 98%
13-14 лет

X, родители – 87%
(2013 г. – 55%)

2013 г.          2018 г

2013 г.

2018 г.

ПОКОЛЕНИЕ Z



Новые формы онлайн-рисков

1
• Сообщества пропагандирующие нездоровые формы 

поведения (пищевые расстройства, суицид, сэлф-харм)



Новые формы онлайн-рисков

2
• Группы  «Вписки». Организация вечеринок с незнакомцами.



Новые формы онлайн-рисков

3

• Группы «Подслушано в городе» или «Курицы города». Публикуют 
провокационные фотографии несовершеннолетних, их переписки 
без их согласия



Новые формы онлайн-рисков

4

• Рекрутинг в экстремисткие сообщества 
(ИГИЛ и т.д.)



5
• Рекрутинг в наркокурьеры

Новые формы онлайн-рисков. Интернет 
как инструмента противозаконной 
деятельности

Закладчик прячет расфасованные наркотики 
в разных местах города, а затем скидывает 
координаты и фото этих мест своим диспетчерам 
или операторам. Потребители, которые покупают 
наркотики в интернет-магазинах, переводят 
деньги на счета, указанные диспетчерами, 
получают как раз те самые координаты и фото, 
едут и поднимают закладку.

За 1 «закладку платят» около 300 
рублей.

Период безнаказанной работы 
закладчиком от 3х дней до 5 месяцев.

Статья 228.1 УК.8-20 лет тюремного 
заключения



Проект РФФИ
«Поколение Z: информационно-

коммуникационные технологии как культурное 
орудие развития высших психических функций»

• Задача проекта: исследование особенностей 
использования представителями поколения Z  
инфокоммуникационных технологий, их влияния на 
развитие высших психических функций у разных 
возрастных групп, изучение механизмов 
встраивания инфокоммуникационных технологий в 
систему детско-родительских отношений. 

• Время проведения: : 2017-2019 гг.



Большинство детей начинают использовать 
цифровые устройства в дошкольном 
возрасте

Ответы родителей обоих групп на вопрос « Во сколько лет Ваш 
ребенок начал пользоваться цифровыми устройствами?», %
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Младшие школьники начинают 
использовать социальные сети

Ответы младших школьников на 
вопрос  «Какой наиболее привычный 
для тебя способ общения на 
расстоянии с друзьями?», %

Ответы младших школьников 
на вопрос «Какой социальной 
сетью ты пользуешься чаще 
всего?», %



Ответы дошкольников на вопрос: «Что во время 
использования [название любимого цифрового устройства]
напугало или расстроило тебя больше всего?», %

Онлайн-риски у дошкольников



Ответы младших школьников и их родителей на вопросы «С какими ситуациями Ваш ребенок сталкивался в интернете за 
последний год?», «В интернете, как и в реальной жизни бывают неприятности и проблемы. С чем ты сталкивался в интернет за 
последний год? », %
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Кто-то воспользовался моим паролем для того, чтобы 
выдать себя за меня/ представиться мною

Я купил что-то в интернете, но не получил этого (у меня 
украли деньги)

Мне предложили поговорить о чем-то или сделать что-то 
неприличное

У меня украли пароль и взломали мой аккаунт

Мне предлагали заплатить деньги, чтобы поучаствовать в 
каком-либо конкурсе или розыгрыше

Мне писали неприятные, грубые, сообщения

Видел рекламу вредных товаров (сигареты, алкоголь)

Видел жестокие картинки или видео

Видел неприличные картинки или видео

Мое электронное устройство оказалось заражено 
вирусом

Не сталкивался(-лась) ни с чем подобным

Родители о детях Дети 7-11

Онлайн-риски у младших школьников
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Другое (не сталкивался)

Обращался в специальные службы за помощью

Запрещал пользоваться интернетом

Ничего не делал (а)

Ставил (а) на компьютер фильтры или программу 
родительского контроля

Объяснял (а) как поступить

Помогал (а) решить проблему

Обсудил (а) ситуацию с ребенком

Родители младших школьников Родители дошкольников

Ответы родителей на вопрос «Что вы обычно делали в ситуации, 
когда Ваш ребенок столкнулся с такими проблемами?», %

Родительская медиация



Линия помощи «ДЕТИ ОНЛАЙН»

Официальный сайт: http://www.fid.su/

Информационный портал «Дети России Онлайн»: http://detionline.com/

Журнал «Дети в информационном обществе»: http://detionline.com/journal/

Facebook: http://www.facebook.com/FoundIntDev

ВКонтакте: http://vk.com/club27736677

http://www.fid.su/
http://detionline.com/
http://detionline.com/journal/
http://www.facebook.com/FoundIntDev
http://vk.com/club27736677


Спасибо за внимание!


