
Подростки и секстинг 

 
Секстинг — это новое слово, означающее отправку с компьютера 

или телефона сообщений (texting), содержащих откровенные фото, 

видео или текст. Речь может идти об обнаженных снимках или же 

фото без обнажения, но в сексуальных позах. Это занятие особенно 

популярно среди подростков и детей препубертатного возраста, и 

оно несет в себе опасность. Почему? 

Потому что все эти фото могут мгновенно распространиться к 

другим людям. Изображения, отправленные посредством 

приложений для смартфона, существуют вечно (хотя некоторые 

разработчики утверждают обратное). На самом деле, все они 

находятся в распоряжении владельцев тех или иных соцсетей или 

мессенджеров. Что касается обычных сообщений, они также могут 

легко распространяться от одного человека (или группы людей) к другим получателям. Их 

легко сохранить путем снимка экрана телефона. Кроме того, они могут попасть в облачное 

хранилище, если на вашем телефоне и/или телефоне получателя выбрана опция о 

резервном копировании в облако. Следовательно, ребенок теряет контроль над 

фотографиями сразу же после их отправки или получения. Более того, он понятия не 

имеет, кто будет следующим их просматривать. 

 
Среди опасностей флирта в соцсетях можно выделить:  

• риск обнародования интимных фото, связанные с этим репутационные потери и 

стыд 

• риск последующего шантажа, вымогательства денег  

• преследование со стороны бывших возлюбленных 

• кибер-буллинг со стороны чужих пользователей 

• реальное насилие со стороны интернет-друзей, при выходе в реал 

• преследование и вымогательство может привести к суицидальным мыслям и даже 

суицида. 

Многие дети уверены, что определенные приложения, такие как Snapchat, автоматически 

сразу же удаляют отправляемые фото. Однако специалисты по безопасности напоминают, 

что структура многих приложений, на самом деле, позволяет доступ к фото третьим лицам. 

Это также относится к Facebook или Twitter. Выложенные на таких ресурсах фотографии, 

на самом деле, никогда не исчезают полностью, а просто хранятся где-то на сервере. И 

вполне возможно, что они выплывут на свет при поступлении в ВУЗ или приеме на работу. 

 

Жертва сразу может и не узнать о том, что ее эротические фотографии просочились в Сеть. 

Кадры могут всплыть даже спустя годы после того, как были сделаны. Распространение 

фотографий такого рода может привести к крайне неприятным последствиям. Во-первых, 

попав в чужие руки, эротические фотографии или видео могут стать инструментом 

шантажа. Причем не важно, кто жертва — подросток или взрослый человек, всегда 

найдутся люди, которым совершенно не обязательно знать о существовании таких 

фотографий. И злоумышленник может пригрозить, что он отправит эти снимки именно 

таким людям. Об этом нужно непременно помнить даже при отправке интимных 

фотографий собственному мужу или жене. 

С попаданием эротических фотографий не в те руки связана и еще одна проблема — 

нередко такие материалы, размещенные кем-то в социальных сетях, перекочевывают на 

порносайты и могут всплыть при самых разных обстоятельствах. Это может не только 

сказаться на интернет-репутации жертвы, но и создать серьезные проблемы в реальной 

жизни. Если интимные фотографии на порносайте увидят родственники или коллеги 

жертвы, то последствия могут быть непредсказуемыми. 

https://www.snapchat.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/


Еще одним последствием публичного распространения приватных фотографий может 

стать кибертравля. Это явление особенно часто встречается в подростковой среде. Когда 

интимная фотография подростка рассылается по всей школе или обнаруживается на 

порносайтах, это может спровоцировать насмешки и издевательства со стороны 

школьников. Иногда такие истории заканчивались самоубийством жертвы. Для того чтобы 

нагляднее представлять себе проблему, мы рекомендуем посмотреть фильм «Sexting in 

suburbia» и две не связанные друг с другом киноленты с названием «Cyberbully» 2011 и 

2015 годов. 

Одним из самых показательных примеров последствий секстинга является случай, 

произошедший с Амандой Тодд. В приватном чате она показала свою грудь интернет-

знакомому, а он сделал скриншоты, которыми терроризировал Аманду. Скриншоты были 

разосланы по всем знакомым Аманды, и даже переезд в другой город не спас ее от 

преследования. В итоге, не выдержав издевательств от одноклассников, соседей и 

интернет-троллей, Аманда покончила с собой. 

 

Выводы 
Секстинг — достаточно распространенное и опасное явление. Причем опасное не только 

для подростков. Всегда стоит учитывать, что средства коммуникации не гарантируют 

безопасность ваших личных данных. В Интернете можно найти массу мемов и картинок с 

примерами неудачного секстинга, советов о том, как грамотно заниматься секстингом, и 

даже статьи, которые рекомендуют разные приемы безопасного и максимально приватного 

cекстинга. 

Но на самом деле «безопасного» секстинга не существует. Человека на фотографии можно 

идентифицировать, даже если в кадре не видны никакие особые приметы, такие как 

родинки, татуировки, шрамы. Во-первых, определить, кто изображен на фотографии, 

можно по разным деталям, о важности которых вспоминает не каждый (по характерному 

фону, деталям интерьера). Во-вторых, в свойствах фотографии зачастую остаются данные 

автора, дата съемки, сведения о камере, на которую делался снимок, вплоть до ее 

серийного номера. По этим косвенным уликам часто можно вычислить владельца 

устройства. В-третьих, даже программы по обработке изображения не могут служить 

надежной гарантией — не исключено, что в ближайшем будущем появятся средства, 

позволяющие вернуть в первоначальный вид даже самые профессионально «замазанные» 

снимки. 

Поэтому лучшей рекомендацией будет НЕ делать интимных и эротических фотографий 

вообще! Нет контента — нет проблем! Выходя в Интернет, ты практически выходишь на 

улицу. Неужели ты можешь пойти в школу абсолютно голой? Ответь себе на этот вопрос. 

Это одновременно будет и ответом на вопрос «Стоит ли заниматься секстингом?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог: Сапожникова Н.З 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Amanda_Todd

