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Основные технологии воздействия на общественное 
сознание
через Интернет:

Манипулирование истинной информацией.
Тенденциозный подбор тем и материалов.
Эмоциональное комментирование, представление 

происходящего.
Технология влияния на деформацию образов, внедрение в

общественное сознание элементов нестабильности, 
дезорганизованности,хаоса, неуверенности и страха.

Использование контента как канала доведения до населения
дезинформации.

Технологии манипуляции с опросами общественного 
мнения.

Эксплуатация всевозможных слухов, которые могут 
целенаправленно влиять на информационно-психологический 
климат в обществе.



1. Контентные (Связаны с межличностными отношениями 
Интернетпользователей и включают в себя незаконные контакты 
(напримерс целью встречи), киберпреследования, киберунижения, 
груминг и др.

2. Коммуникационные( 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.)

3. Потребительские(приобретения товара низкого качества, подделок,
контрафактной и фальсифицированной продукции, хищение
денежных средств злоумышленником через онлайн-банкинг и т.д

4. Электронные ( Возможность повреждения информации, нарушение ее 
конфиденциальности или взлома аккаунта, хищения паролей и 
персональной информации злоумышленниками посредством 
вредоносных программ)

5. Интернет –зависимость (Непреодолимая тяга к чрезмерному 
использованию Интернета. В подростковой среде проявляется в форме 
увлечения видеоиграми ,навязчивой потребности к общению в чатах, 
круглосуточном просмотре фильмов и сериалов в Сети

Риски сети интернет



Актуальные вызовы  виртуального пространства

1. Скулшутинг (колумбайн) 

2. Криминальная субкультура (АУЕ) 

3. Противозаконный контент (экстремизм)

4. Риски суицидальной направленности (группы, 
посвященные жестокости, насилию, убийствам и 
самоубийствам)

5. Вовлечение в несанкционированную 
протестную деятельность 

6.Пропаганда наркотиков

7.Детская порнография 

8. Fake news

9. Кибербуллинг



Основные характеристики
• Флейминг, троллинг и хейтинг – самые распространенные 
виды онлайн-агрессии.
• Старшие подростки чаще, чем все остальные, 
сталкиваются с онлайн-агрессией.



Виды агрессии в Интернете
ФЛЕЙМИНГ – разжигание спора, публичные оскорбления и 
эмоциональный обмен репликами в интернете между участниками в равных 
позициях.

ТРОЛЛИНГ – размещение в интернете провокационных сообщений с целью 
вызвать негативную эмоциональную реакцию или конфликты между 
участниками.

ХЕЙТИНГ – негативные комментарии и сообщения, иррациональная 
критика в адрес конкретного человека или явления, часто без обоснования 
своей позиции.

КИБЕРСТАЛКИНГ – использование электронных средств для 
преследования жертвы через повторяющиеся сообщения, вызывающие 
тревогу и раздражение.

КИБЕРБУЛЛИНГ - агрессивные, умышленные, повторяющиеся и 
продолжительные во времени действия, совершаемые группой лиц или 
одним лицом с использованием электронных форм контакта в отношении 
жертвы, которой трудно защитить себя.



Основные мотивы киберагрессоров

Развлечение и власть – мотивы, которые отметили все 
возрастные группы.

У старших подростков: мотив развлечения выбрали 46%, 
власти – 40%, причинение вреда другому (намеренная 
агрессия) и выплеск негатива – 35%.

Предпочтение онлайн-агрессии оффлайн-агрессии

Подростки предпочитают вести себя агрессивно чаще 
онлайн, чем офлайн, поскольку в онлайн-пространстве их 
привлекает безнаказанность (46 %), анонимность (33 %), 
простота и скорость (39 %).

33% подростков отметили, что выражение своего мнения в 
виртуальном пространстве менее болезненно. 31% отметили 
страх наблюдения реакций другого.



Основные характеристики буллинга и кибербуллинга:

– умышленность

– регулярность 

– неравенство сил 

– групповой процесс (затягивается широкий круг участников) 

– не заканчивается сам по себе – негативное психологическое воздействие 
ситуации на всех участников

Особенности кибербуллинга

– Анонимность и дистантность агрессора, агрессор чувствует себя менее 
уязвимым и ответственным

– Не видна эмоциональная реакция жертвы

– Возможность травли 24 часа, независимость от времени и места

– Один источник (фото, пост и т.д.) может использоваться множество раз 

– Увеличение аудитории наблюдателей

– Жертвой кибербуллинга может стать каждый вне зависимости от статуса 

– Не оставляет физических следов, незаметность для родителей, учителей

– Жертва скрывает факт травли 

– Кибербуллингу нельзя противостоять в одиночку



Поводы для кибербуллинга

 Внешность и личностные особенности занимают 
лидирующие позиции среди всех опрошенных 
возрастных групп. 

 Старшие подростки: внешность – 64%,

 личностные особенности – 60%, 

 увлечения и хобби – 50%, 

 сексуальная ориентация и национальная 
принадлежность – по 44 %



1.Работа с обучающимися по программе профилактики 
национального, политического, религиозного экстремизма и 
развитию толерантности «Интересные люди»( -осознание своих 
этнических, политических стериотипов и их влияние на 
поведение; развить социальную чувствительность)

2. Работа с педагогическим коллективом и администрацией. 
Информирование , семинары-практикумы по темам:

-«Формирование террористического мышления по средствам 
интернета»

-Современные технологии идеологического воздействия в 
интернет-пространстве

-Показ видео-роликов ,дискуссия

3. Работа с родителями:

Участие в родительских собраниях 

Темы:

-Влияние пропаганды экстремизма в интернете на сознание 
подростков и молодежи

-Семья как институт предупреждения экстремизма и терроризма

Профилактика в СПО



При ответе на замечания в сети Интернет необходимо
придерживаться следующих правил.

1. Избегать открытого противоречия;
2. Сохранять спокойный, доброжелательный тон;
3. С уважением относиться к позиции собеседника;
4. Подчеркивать позитивные моменты, признавать правоту
собеседника;
5. В ситуации оценки, высказываться только от первого лица 
(это ваша личная оценка);
6. Быть лаконичным.

Рекомендации студентам



Признаки в поведении подростка, свидетельствующие о влиянии 
экстремистской идеологии.  
1. Манера поведения подростка становится резкой, грубой, начинает 
прогрессировать ненормативная либо жаргонная лексика; имеет 
место проявление агрессивных действий по отношению к сверстникам 
другой национальности (драки, обзывания, порча имущества, 
игнорирование и т.д.), желание унизить другого ребѐнка, получение 
удовольствия от своего доминирования.  
2. Высокая внушаемость, импульсивность, склонность к немедленным 
действиям. 
3. Подражание герою отрицательного характера, его героизация 

(возможен элемент жертвенности), игнорирование авторитета 
взрослых (учителей, родителей и т.д.)

4. Внешний вид и стиль одежды ребѐнка резко выделяют его из ряда 
сверстников, прослеживаются признаки определѐнной субкультуры.
5. На компьютере, за которым часто занимается подросток, можно 

обнаружить много ссылок, сохранѐнных файлов с текстами, роликами 
или изображениями экстремистско-политического содержания, 
много времени проводит за компьютером, посещая сайты, не 
связанные со школьной программой.  

Рекомендации родителям



6. У ребѐнка появляются предметы нестандартной 
символики или предметы, похожие на оружие или другая 
атрибутика.  

7. Подросток много времени проводит, занимаясь 
самообразованием, не связанным с учебной программой, 
довольно много времени уделяет работе в Интернет.

8. Резко увеличивается число разговоров или комментариев 
на политические, социальные темы; выделяются признаки 
нетерпимости и резких суждений, с энтузиазмом и 
интересом рассказывает одноклассникам о сюжетах и героях 
фильмов агрессивного содержания (может ассоциировать 
себя с главным героем).  

9. У ребѐнка появляются несвойственные ранее увлечения и 
вредные привычки.  Данные признаки свойственны всем 
возрастным группам. Особенно, стоит обратить внимание, 
на резкое изменение круга общения ребенка, его интересов 
и отношений с родителями. 



 Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние 
экстремистской организации, не паникуйте, но действуйте 
быстро и решительно: 

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы 
– такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить 
причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему 
это нужно.
2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен 

стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, 
став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за 
которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше 
примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных 
национальностей и рас вместе добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и 
ненавязчивость. 
3. Обратитесь за психологической поддержкой по телефону доверия. В 
каждом регионе, муниципальном образовании есть службы 
психологической помощи несовершеннолетним и их родителям. На 
сайте органов исполнительной власти можно найти телефоны 
экстренных служб. 
4. Объясните ребенку, что за участие в экстремистской деятельности в 
сети Интернет в российском законодательстве предусмотрены 
соответствующие нормы в уголовном и административном кодексах. 



Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 
25 июля 2002 г. №114-ФЗ четко определяет, какие процессы относятся к 
экстремизму: 
- деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 
организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 
планированию, организации, подготовке и совершению действий, 
направленных на: 
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 
- подрыв безопасности Российской Федерации; 
- захват или присвоение властных полномочий; - создание незаконных 
вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности; - возбуждение расовой, 

национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной 
с насилием или призывами к насилию; 
- унижение национального достоинства; 
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации 
имеются две статьи, предусматривающие ответственность за совершение 
правонарушения экстремистского характера. Это статья 20.3 – «пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и 
статья 20.29 – «производство и распространение экстремистских материалов». 



1. Соблюдайте сами правила безопасного поведения в сети 
Интернет и транслируйте эти правила в вашей семье. 
2. Сохраняйте доверительные отношения со своими детьми, чтобы 
они в любой экстренной ситуации могли обратиться к вам за 
помощью, не встретив негатив или агрессию.   
3. Помните, что все ваши негативные высказывания и оценки 
социальной ситуации в стране, мире, городе или семье, негативно 
влияют на детей – они «впитывают» их и транслируют дальше в 
социум, пропустив через призму собственного понимания.   
4. Как можно больше общайтесь с детьми, старайтесь их услышать, 
задавайте вопросы, стимулируйте рассказывать о том, что 
происходит в их жизни, о том, что они чувствуют и думают. Если 
подросток не находит поддержки у близких людей, он идет туда, 
где его выслушают и дадут совет - в социальные сети, где не нужно 
объяснять, почему так произошло, и где он не получит «плохой» 
оценки. 
5. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они 
применяют правила хорошего поведения везде — в реальном и 
виртуальном мире.  
6.  Настаивайте, чтобы дети уважали авторские права в Интернете. 

Объясните, что незаконное копирование чужой работы - музыки, 
компьютерных игр и других программ - является кражей. 

Правила безопасности интернет -пространства в семье



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!!

Будьте внимательны к окружающим!


