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Деструкция (лат. Destructio –

разрушаю) – разрушение, нарушение 

нормальной структуры чего-либо).
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Опасный контент в сети.

Общая ситуация
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Кто воспитывает наших детей?



Деструктивное поведение 

и деструктивная группа
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Деструктивное поведение – это 

поведение, формируемое под влиянием 

социальной и культурной 

среды, направленное на разрушение 

материальных вещей, принятых норм и 

правил, а также причинение вреда себе и 

окружающим.

Деструктивная группа -это 

организованные объединения людей, в 

основе существования которых лежит 

идеология, противоречащая ценностям 

общества и государства, деформирующая 

нравственный облик личности и 

проявляющаяся в противоправном 

поведении.



Начнем с ВК
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Все кто знаком с этой соцсетью знают, что основное ее 

наполнение это юмор, и псевдоюмористические паблики, что 

подтверждает рейтинг сообществ ВК. 

НУ И ГДЕ ТУТ ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ? 

А он как раз весь зашит в этих пабликах, и чаще всего, да 

практически всегда подается под видом юмора, и это гораздо 

опаснее, чем если бы все те вещи, о которых мы будем 

говорить подавались бы всерьез. Дело в том, что смех 

снимает внутреннюю защиту от противоестественных вещей. 

Если вы над чем-то посмеялись, то внутренне вы это уже не 

воспринимаете как угрозу. Так легко снимается защита с 

табуированных тем. Это делается постепенно, поэтому даже 

взрослый человек этого не осознаёт, что уж говорить о 

ребенке. 
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КОЛИЧЕСТВО АККАУНТОВ

Зачастую подростки, находящиеся в «группе риска» 

имеют от двух до пяти аккаунтов — многие не под 

своими настоящими именам.

ИМЯ АККАУНТА

Вместо реальных данных, подростки используют имена 

лидеров различные молодежных субкультур и движений, 

специфическую символику (Тян, Рейх, Лис, Харисс, 

Клиболд, Нож и др., также возможно использование 

японских иероглифов или арабской вязи).
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Как распознать угрозу?



АДРЕС АККАУНТА

адрес аккаунта можно трансформировать в зависимости

от собственного мироощущения (то есть поменять

цифровое значение на вербальные символы). Зачастую

подростки, находящиеся в «группе риска» используют

такие наименования в названии своего аккаунта как

«смерть», «ангел одиночества/зла/смерти/горя», имена

персонажей суицидальных игр, лидеров агрессивных

движений и др.
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Как распознать угрозу?



ГЕОГРАФИЯ

Зачастую подростки, находящиеся в «группе риска» не 

заполняют данную графу либо указывают Японию, 

Германию, Канаду. 

ХЕШТЕГИ

Подросток использует хештеги к своим одиночным 

статусам, содержащие элементы кода или шифрования 

(#разбуди, #F9, #сованикогданеспит, #6996 и др.).
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Как распознать угрозу?



ГРУППЫ, В КОТОРЫХ СОСТОИТ ПОДРОСТОК

Группы, пропагандирующие суицидальный или 

насильственный контент (депрессивные статусы, 

суицидальные игры, культ оружия, призывы к насилию в 

школе). Группы закрыты для просмотра с постороннего 

аккаунта.

ДРУЗЬЯ

Отсутствие друзей или их незначительное количество (до 

20) при активном аккаунте.
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Как распознать угрозу?



КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЕННЫЙ НА САМОЙ СТРАНИЦЕ

▪ страница полностью очищена; 

▪ размещен контент депрессивного или 

▪ агрессивного 

▪ характера.
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Как распознать угрозу?



АВАТАР

В случае с аватаром потенциальную опасность 

представляют: 

▪ фотоизображение подростка с сигной

(альбомным листком с именем); 

▪ использование депрессивной стилистики; 

▪ изображение анимэ-персонажей; 

▪ изображение подростка, стоящего на высоте 

(крыша, край пропасти); 

▪ фотографии людей с оружием; 

▪ размещение изображений лидеров различных 

молодежных субкультур и движений.
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Как распознать угрозу?



АВАТАР АНИМЕ

Чтобы был 

понятен размах и 

популярность у 

детей этого 

явления, вот 

столько сейчас в 

ВК аниме 

сообществ.
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Как распознать угрозу?
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