Примерное содержание беседы с детьми по
профилактике секстинга и груминга

Полезные ресурсы

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия

Информационные и психологические
службы помощи

«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Детей нужно учить безопасному поведению! В профилактической беседе расскажите,
что такое секстинг, груминг, какую опасность
они представляют.

•

Дошкольникам и младшим школьникам
следует объяснить, что незнакомец или даже
знакомый, друг по переписке, игре при общении или по видеосвязи может высказывать
просьбы сфотографировать интимные части
тела, снять видео и т.п. Это всегда преступление! Так делают мошенники, преступники!
Рассказать, что этот человек может даже пообещать заплатить за присылаемые фотографии деньги, но это обман! Ни в коем случае
нельзя встречаться с виртуальным другом, не
сообщив родителям. Это может быть опасно!

Москва 8-800-25-000-15
Линия помощи «Дети Онлайн»

Разъясните подросткам, что, несмотря на
то, что они чувствуют себя взрослыми, нельзя
делиться откровенными фото, потому что это
может грозить серьезными последствиями.
Девушкам не стоит следовать провокации
парней и присылать им свои интимные фотографии. К этой просьбе можно подойти с
юмором и сфотографировать, например, обложку из модного журнала. Кроме того, не
стоит слать подобные фото/ видео ровесникам, с которыми близко общаешься в реальной жизни. Даже «любимый» парень, подруга
при ссоре или по другой причине может выложить компрометирующие материалы в
Сеть.
Предупредите детей, чтобы они сами не
просили такие фото, уважали личные границы других людей, не мстили бывшим возлюбленным обнародованием фотографий.
Такие действия являются нарушением закона о неприкосновенности частной жизни статьи 137 УК РФ. Человеческие отношения
и человеческая жизнь должны представлять
наивысшую ценность.

Консультации по вопросам безопасности в
Интернете для подростков и родителей:

•

«Радость»

Общероссийский номер телефона доверия
родителям и подросткам

8-800-2000-122 круглосуточно

•

Психологическая помощь для детей, подростков и молодежи до 23 лет

Молодежный телефон доверия: 237-48-48

•

Роскомнадзор / Сообщить о сомнительном
ресурсе можно через специальную форму,
размещенную на сайте

•

Прокуратура РФ (в отношении защиты детей
от информации причиняющий вред)

•

Полезные ресурсы для родителей
(Центр «Радость»)

Педагогам и родителям:
как уберечь несовершеннолетних от
сексуальных рисков в Сети

Наш адрес:
Республика Хакасия
г. Абакан, ул. Белоярская, 60
тел./факс: 8 (3902) 35-85-52
часы работы: пн-пт с 8:30 до 17:30
(перерыв с 12:00 до 13:00)
Сайт:www.zentr-radost.ucoz.ru
е-mail: RGOY-zhentr@yandex.ru
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Онлайн-жизнь для современных детей служит естественным продолжением жизни в реальности, при этом онлайн-общение для многих становится более важным и значимым.

В связи с этим, важно знать,
какую опасность может таить в
себе общение в сети?
Помимо различных угроз, которые могут
возникнуть при использовании ребенком сети Интернет (возможность заражения компьютера вредоносными программами, ознакомление с нежелательной информацией,
возникновение интернет-зависимости и др.)
следует выделить интернет-риски, угрожающие половой неприкосновенности детей груминг и секстинг.
Секстинг
—
отправка
сообщений
(текстовых или изображений) эротического
или порнографического содержания посредством мобильной связи или через Интернет.
Груминг — установление дружеского
контакта с ребёнком с целью сексуальной
эксплуатации. Может принимать разные
формы: от обмена сообщениями и материалами сексуального характера до соблазнения, домогательства или шантажа.

В последнее время участились случаи
сексуального интернет-мошенничества, при
котором злоумышленник входит в доверие к
ребенку и склоняет его к продаже своих фото/ видео интимного характера. Ребенок, не
знающий правила сексуальной безопасности
и правила безопасного поведения в Сети,
соглашается на такое предложение, часто
желая подзаработать.

В дальнейшем возможны: шантаж ребенка,
угроза распространения компрометирующих фотографий, личные встречи, принуждения ребенка
участвовать в таком взаимодействии продолжительное время.
Задача специалистов, работающих с детьми,
донести до родителей, что половое воспитание
– основа обеспечения сексуальной неприкосновенности, безопасности ребенка, в том числе и
в сети Интернет, с которым современные дети
знакомятся слишком рано.
Общие правила обеспечения половой
безопасности детей

• Начинайте сексуальное воспитание с дошкольного возраста. Учите ребенка правильно
называть интимные части тела. Объясните ребенку разницу между «хорошими» и «плохими»
прикосновениями. Никакой взрослый не должен
трогать его интимные части тела, если только
это не доктор, который делает это для его здоровья и при родителях. Скажите ребенку, что, если
взрослый потрогает его и скажет: "Это наш секрет", он ни в коем случае не должен хранить такого рода секреты. Кроме того, надо объяснить,
что сверстникам также нельзя показывать интимные части своего тела, позволять прикасаться к
ним.
• Расскажите ребенку о правиле «Нет! Уйди!

Расскажи!». В любых непонятных и некомфортных ситуациях, например, когда ребенок заметил, что к нему как-то не так прикасаются, нужно
действовать по схеме:

• Учите девочек – подростков, что нужно любить себя и уважать свое тело, сохранять интимность, целомудрие, личные границы. Говорите о
последствиях ранней половой жизни, о ценности любви, супружества, материнства. Учите говорить: «Нет» парням, настаивающим на половой близости. Расскажите, что юноши не ценят
легкомысленных девушек, которых не надо добиваться. Такие отношения не продлятся долго
и неблагоприятно отразятся на репутации девушки.
• Учите юношей бережно относиться к противоположному полу. Формируйте социальную
ответственность, развивайте у них умения предвидеть последствия своих действий.
Родители часто обходят стороной
«неудобные», деликатные темы, умалчивают,
недоговаривают и не прививают детям необходимых навыков безопасного поведения.

Информационный путеводитель
Шаг 1. В любом поисковике введите «центр
Радость Абакан»
Шаг 2. На главной странице сайта кликните
по баннеру «Важно! Полезные ресурсы для
родителей»

Сказать «Нет!».
Покинуть опасное место.
Рассказать взрослому, которому доверяешь.

• Объясните детям, что неприемлемым являются не только прикосновения к интимным местам, но и соблазняющие разговоры, подглядывание, обнажение и половые отношения в присутствии ребенка.

* Полезная информация для Вас также размещена в баннерах:

