
 
ОПАСНОСТЬ ОПАСНОСТЬ 

ПЕДОФИЛИИ В ПЕДОФИЛИИ В 

ИНТЕРНЕТЕИНТЕРНЕТЕ  

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые  

родители, 

всегда помните, что 

постоянный надзор 

является важным 

условием  

безопасности вашего  

ребёнка. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

 

Адрес: 
Гродненский районный социально-

педагогический центр 

230005, г. Гродно, 

ул. Господарчая, 10 

 
Электронный адрес: 

lojkigrodno_dsp@mail.ru 
 

 
 

«Телефон доверия»: 
68-15-14 
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       В попытках оградить ребенка от 

пагубного влияния улицы современные 

родители покупают планшеты, телефоны, 

разрешают пользоваться социальными 

сетями, полагая, что находящийся под 

надзором ребенок в безопасности. Однако, 

это не так — за ребенком может идти 

настоящая охота, о чем в семье даже не будут 

подозревать.  

       На сегодняшний день в свете развития 

интернета подавляющее большинство  

преступлений сексуального характера 

перетекло туда. Педофилам гораздо проще 

совершать груминговые преступления на 

просторах Интернета. 

       

Что такое груминг в Интернете?  

    Груминг — это установление взрослыми 

дружеских отношений с 

несовершеннолетними через Интернет для 

вступления с ними в интимную связь, 

запугивания и шантажа. 

  

   Что предпринять, чтобы защитить ре-

бенка от педофилов в сети? 

1. Установите с ребенком доверительные от-

ношения. Заранее, не дожидаясь возникнове-

ния проблем, проведите беседу о безопасном 

поведении в интернете, объясните, кто такие 

педофилы, чем они опасны, какие методы ис-

пользуют. Объясните, что опасно общаться с 

незнакомцами не только на улице, но и в се-

ти. 

2. Объясните ребенку, что даже если он стал 

жертвой давления со стороны педофила, он 

не должен бояться довериться вам, и вы при 

любых обстоятельствах сможете его защи-

тить. 

3. Обязательно донесите до ребенка, что все 

угрозы педофила беспочвенны, поскольку 

взрослый человек прекрасно осознает пре-

ступность своих действий и сам никогда не 

отправит попавший ему в руки материал ко-

му-либо из окружения ребенка. Наказанию 

подвергнется преступник, а не ребенок. 

4. Не ругайте его, не читайте нотаций, ребе-

нок, подвергшийся страшному прессингу, 

крайне уязвим, будьте максимально коррект-

ны.  

5. Если вы опасаетесь, что ребенок не поста-

вит вас в известность, сами дайте ему инфор-

мацию о сообществах, занимающихся помо-

щью детям в подобных ситуациях, телефоны 

горячих линий и контакты. Как показывает 

практика, детям легче принять, когда другой 

взрослый человек объяснит щекотливую и 

опасную ситуацию родителям, чем сделать 

это самому.  

Детям гораздо проще рассказать все откро-

венно волонтерам, предоставив полную ин-

формацию, поскольку они не испытывают 

перед ними такого чувства стыда, как перед 

семьей. 

6. Ненавязчиво следите за поведением ребен-

ка в сети, в какие сообщества он вступает, с 

кем дружит. Кого добавляет в друзья. Без 

давления поинтересуйтесь, знает ли ребенок 

всех, кто подписан на его страницу и имеет 

доступ к материалам, на ней размещенным. 

Если вы будете слишком пристально следить 

за ребенком, требуя отчета, вероятнее всего, 

он найдет способ скрыть какую-то часть сво-

ей жизни от вас, что может привести к пе-

чальным последствиям. 

7. Объясните ребенку, что не следует указы-

вать конкретные данные о себе в профиле, 

который открыт для всеобщего просмотра. 

Этими данными могут являться номер шко-

лы, адреса и номера телефонов, адреса сек-

ций и кружков, которые ребенок посещает. 

Все эти данные могут быть использованы для 

сбора информации о ребенке, наблюдении за 

ним, а впоследствии и шантажа. 

8. Следите за контентом, публикуемым вами 

или ребенком — недопустимы фото обнажен-

ного и полуобнаженного ребенка, в вызываю-

щих позах, и т.д.  

9. Если ваш ребенок стал жертвой шантажа в 

Интернете, ни в коем случае не удаляйте пе-

реписки и фотографии, не уничтожайте дока-

зательства. Обязательно скопируйте и сде-

лайте скриншоты для обращения в право-

охранительные органы.  


