
Проблемы медиабезопасности обучающихся 

в условиях инфодемии



Мониторинг распространения вовлеченности молодежиЧелябинской области  в
деструктивные Интернет-практики 2019/2020 гг.:

 1,42%/1,86% - вовлечены в сообщества, посвященные криминальной культуре 
(«А.У.Е.», «оффники», «уличные бродяги» и др.);

 0,41%/0,47% - сторонники движений, романтизирующих  поступки 
«колумбайнеров», популяризирующих серийных маньяков, массовых убийц;

 0,77%/ 1, 59% - подписаны на околосуицидальные сообщества (мода на селфхармы, 
депрессивный контент).



Особенности психологического воздействия Интернет-контента
в условиях вынужденной самоизоляции

1) Наличие свободного времени перенос большей части жизни в Интернет «синдром
бессмысленного серфинга» ;

2) Перенос большего количество коммуникаций в социальные сети проблемы кибербуллинга,
кибермоббинга, «онлайн» – шантажа;

3) Обострение чувства одиночества, непонимания рост интереса к депрессивному,
околосуицидальному контенту;

4) Большое количество негативной информации, дезинформация, фейки рост панических
настроений рост уязвимости перед Интернет-мошенникам;

5) Осложнение социально-экономической ситуации в стране саморадикализация
личности, усиление криминальных субкультур, повышенный уровень протестных настроений.



Актуальные тенденции в молодежной культуре 

1. Самоидентификацию аккаунтов с людьми, страдающими психиатрическими заболеваниями и расстройствами
(анорексия, булимия, биполярные расстройства, шизофрения, аутизм и др.) через визуальные образы, статусы, платформы
онлайн-знакомств.

2 Рост сообществ, посвященных биографии маньяков, психопатов, серийных убийц. При этом важно отметить, что
популяризация данных деструктивных персонажей идет через романтизацию и оправдание их поступков, следовательно,
потенциально является возможностью для появления «подражателей».

3 Рост музыкальных композиций, содержащих тематику, связанную с душевными расстройствами: группы - «комнатный
аутист», «дом престарелых аутистов» и др., композиции - «псих», «психопат-лунатик» и др.

4 Мода на психиатрические расстройства усиливает молодежный тренд на суицидальные настроения, так, в 2019 году в
группах, популяризирующих суицидальный контент можно встретить романтизацию пищевых расстройств, а так же
пропаганду употребления различных лекарственных средств.

5 В рамках «культуры насилия» сообщества, связанные с развитием криминальной культуры – «А.У.Е.», «забивы»,
«оффники». В настоящее время в социальных сетях можно отметить наличие сети данных сообществ, объединяющих
молодежь различных районов города. В дальнейшем потенциально возможна радикализация данных сообществ, в том
числе в направление, связанное с экстремистскими формами поведения.

6 В оппозицию к «культуре оффников» усиливается исламизация молодежи в социальных сетях, что демонстрируют нам
аккаунты учащихся, выходцев из семей-мигрантов. Если раньше данные тенденции отмечались только в среде
студенчества, то сейчас профили, состоящие в группах исламистской направленности, выявляются и среди школьников.

7 Усиление националистических направлений: героизация А. Гитлера, популяризация неонацистской символики через
статусы, одежду, символику.





Методические ресурсы 

1. Интернет-портал «#Медиабезопасность74» -
www.медиабезопасность74.рф;

2. Методические рекомендации «Маркеры определения
учащихся «группы риска»» для педагогов и кураторов учебных
групп, содержащие ключевые характеристики деструктивных
молодежных практик и движений (уличная культура,
суицидальные практики, проблемы экстремистских движений,
ультраправая идеология, скулшутинг);

3. Онлайн-сервис для получения бесплатных психологических
консультаций - https://resurs-center.ru/pomogite-mne;

4. Онлайн-сервис мониторинга вовлеченности аккаунтов в
социальной сети «Вконтакте» в деструктивные сообщества и
группы. Сервис проверки доступен по ссылке:
https://resurs-center.ru/checkme.



Проект «Дети онлайн» 

8-800-2500015 – звонок бесплатный на территории РФ

Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей  

8 – 800 – 2000 – 112 – звонок бесплатный на территории РФ 



http://www.resurs-center.ru/hotline

Горячая линия «Кибербезопасность»

Общественная горячая линия призвана помочь в борьбе с проявлениями экстремизма и
терроризма, преступлениями и дискриминацией на национальной и религиозной почве,
нарушениями в области прав и свобод граждан. Данная горячая линия является
независимым общественным механизмом.

Если Вы или близкий Вам человек обладаете информацией или столкнулись со
случаями:

•Вовлечения людей в деятельность деструктивных религиозных организаций;

•Вербовкой в экстремистские организации;.

•Преступлениями в сфере экстремизма и терроризма;

•Дискриминацией по национальному или религиозному признаку;

•Пропаганда суицидального поведения,школьного шутинга и др.



Консультационные площадки по вопросам 
медиабезопасности 

Социальная сеть «Вконтакте»:

Аккаунт

«ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ»

https://vk.com/nes74

Портал 

Гражданско-патриотического воспитания

http://www.resurs-center.ru/

Онлайн-консультант по вопросам медиабезопасности

http://www.resurs-center.ru/


Центр мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО ЧИРПО) 

Челябинск, Воровского, 36, каб. 419

+7 (351) 222 07 56    доб. 122

Kiber-lab@ya.ru



Спасибо за внимание!
#медиабезопасность74


