
 Безлимитный и бесконтрольный доступ в 
интернет позволяет подросткам просматривать 
видео на каналах YouTube или онлайн-
трансляции на Periscope, которые никем не 
редактируются. А между тем их контент не 
всегда полезен, а часто — откровенно опасен 
для психики. 



Чем привлекают подростков 
сомнительные видео 

• Кривляния, рыгания в кадре 

• Нецензурная речь, зубодробительные, 
спитчи (это краткая приветственная 
речь) сленг 

• Опасные трюки 

• Летсплей без цели научить играть 

• Глупые эксперименты 

• Вульгарные образы 

• Истории любовных отношений 



У подростков  наибольшее беспокойство 
вызывают ситуации 

 На тебя смотрят, как на маленького; 

  Слышим за своей спиной смех; 

  Замолчали когда ты подошел; 

  Проверяют твои способности; 

  Сдаем экзамены в школе; 

  Сравнивают тебя с другими; 

  Когда проходит промежуточный контроль; 

  Ждет родителей с родительского собрания. 

 



Кто ответит на вопросы и поможет преодолеть 
трудности ? 

Главный 
авторитет  -

лидер 
среди 

сверстнико
в   



Самые популярные блоггеры  
 Ивангай -9-12 лет   

 Саша Стилберг 12-16  

 Соболев 14 и старше  

 Хованский 14 и старше  

 Ларин 14 и старше  

  Давидович 12-16 

  от 2 до 4 миллионов подписчиков о18 до 30 
миллионов просмотров   



Авторитет блогер Ивангай  
 Уйти из реальности  

 Выход в стратосферу  

 Повелитель спиннеров 

 Крутой стимулятор жизни 

«Задача взорвать мозг» «Улет» 

18 миллионов просмотров основная аудитория 

 9-12 лет  Часто ненормотивная лексика, 
пренебрежительное отношение к школе, 
учителям, родителям   

 

 

 



«что будет если»? 
Что будет если разбить градусник? 

Почему нельзя ронять мыло в тюрьме ? 

Если сбросить скутер с 20 этажа ? 

Задача  «  ты можешь» 

 24  миллиона просмотров- основная аудитория 
12-16  лет    

 

 

 



Самые острые проблемы  
 Зацеперы 24 подростка погибли в центральном 

округе в 2017 году  

 Руферы (путешествуют по крышам) статистики 
нет  



Как отвадить подростков от 
видеороликов 
 От 14 до 16 лет 

 В этом возрасте ребенок не терпит опеки и 
чувствует себя всемогущим. Потому с  
подростками нужно действовать крайне тонко: 
не упустить жизнь ребенка из виду и при этом 
не окружить его гиперопекой 

 Оговорите с подростком допустимый контент в 
формате договора  

 После просмотра спросите, что именно ему 
понравилось, хочет ли он так жить и как он 
думает, почему это круто.  



 
 
 
 
 
 
 
 
НАМ ВАЖНО ЧТО БЫ НАШИ ДЕТИ 
ВЫБРАЛИ !!!! 
  

ЗДОРОВЬЕ 

КРАСОТУ 
 
 

                             ЛЮБОВЬ 

                   УСПЕХ 
 



Об ответственности 
несовершеннолетних за нецензурную 
брань в общественных местах 
 Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к 

мелкому хулиганству, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации 

 Признак публичности означает произнесение нецензурной брани 
при непосредственном присутствии людей, в общественном месте, 
например, на улице, потому что именно в такой обстановке 
нарушитель в большей мере демонстрирует свое неуважение к 
обществу 

 Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мелкое хулиганство как 
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества.  

 Если вы, ругаясь матом, нарушаете общественный порядок и 
выражаете явное неуважение к обществу, вам могут выписать штраф 
до 1 тыс. руб. А если не подчинитесь, когда сотрудник полиции 
попросит прекратить, сумма увеличится в 2,5 раза.  

 Ключевым моментом в квалификации правонарушения как мелкого 
хулиганства является наличие умысла гражданина нарушить 
общественный порядок и выразить явное неуважение к обществу. 



Статьи о недопущении 
несанкционированной фото- и 

видеосъемки 
 Конституция Российской Федерации  

 Статья 23 

 1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. 

 Статья 24 

 1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются. 

 Гражданский кодекс РФ. 

  Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 

 Статья 15 

 2.1. Охрана изображения гражданина  

 (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ)  

 Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия 
детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, 
когда: 

 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 
интересах; 

 2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования; 

 3) гражданин позировал за плату. 

 Нарушение данных прав и свобод влечет за собой влечет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом. 

 


