
Памятка для родителей 

Онлайн-грумминг – это попытки незнакомого человека втереться в доверия к 

ребенку для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Онлайн-груммеры могут 

пытаться вывести ребенка на личную встречу или получить от него интимные 

снимки или видео.  Для получения такого материала злоумышленники прибегают к 

самым разным уловкам, чаще всего представляются сотрудниками модельных 

агентств. Таким лжеагентам, к сожалению, готовы отправить «красивые 

фотографии» девочки самого нежного возраста – известны случаи, когда это делали 

девятилетние школьницы. Получив от ребенка такие снимки, злоумышленник 

начинает шантажировать его, угрожая отправить их родителям или в школу. Целью 

шантажа являются все новые снимки и видео. 

Что делать, если ваш ребенок столкнулся с онлайн-груммингом или 

секстингом?  

Во-первых, об этом обязательно следует сообщить в правоохранительные 

органы: именно они должны заниматься раскрытием преступлений такого рода. 

Даже если вы считаете, что это не поможет, что преступника не найдут, отбросьте 

сомнения и подумайте о том, что если злодея не остановить, то могут пострадать и 

множество других детей. 

Чтобы обезопасить ребенка от этой угрозы, мы рекомендуем придерживаться 

таких правил: 

1. Объясните ребенку, что с незнакомцами нельзя говорить не только на 

улице, но и в Сети. 

2. Лучше заранее обсудить с ребенком возможные угрозы и опасности от 

встреч и онлайн-общения с незнакомцами и договориться о том, как он 

будет вести себя в той или иной ситуации. 

3. Ребенок должен знать, что никому нельзя отправлять свои эротические 

фотографии, в том числе своим знакомым. Аккаунт друга, с которым 

вздумалось поделиться интимным снимком, может быть взломан и 

использоваться другим человеком. Сравнение с реальной жизнью в данной 

ситуации более чем уместно: ребенок должен понимать, что такие поступки 

сродни обнажению перед совершенно незнакомым человеком «в реале». 

4. Родители должны добавить своего ребенка в друзья во всех социальных 

сетях, где он общается, чтобы иметь возможность видеть, с кем «дружит» 

ребенок. С помощью специальных программ можно отслеживать список 

друзей и сообщения в ленте ребенка, а также контакты, с которыми он 

общается с помощью телефонных звонков и SMS. 

5. Помните: чем раньше вы введете эти правила для ребенка, тем лучше он их 

воспримет. 

Одним из инструментов оперативного реагирования на возникающие 

проблемы является общероссийский детский телефон доверия. По телефону 8 800 

2000 122 не только дети, но и родители всегда могут получить бесплатную 

квалифицированную помощь психолога. Специалисты детского телефона доверия 

выслушают вас и предложат помощь в решении той или иной проблемы, возможно 

– подскажут, куда вы можете обратиться за очной консультацией по месту 

жительства. Они подскажут, как наладить отношения с ребенком, как вернуть 

доверие в вашу семью.  


