
Безопасность в интернете  
 

Запретить ребенку пользоваться Интернетом нельзя, 

особенно учитывая, что все его друзья и окружение пользуются 

сетью. Опрометчиво также забывать про мощный 

образовательный компонент который несёт в себе Всемирная 

паутина. Практически невозможно обычными средствами 

оградить его от посещения нежелательных сайтов (а сайтов, 

«охотящихся» за детьми, достаточно), более того тотальный 

контроль может обернуться для родителя куда большим уровнем 

опасности в связи с полной утратой доверия со стороны ребёнка.  

Однако есть ряд обязательных и простых правил, о которых нужно напоминать 

ребенку регулярно: 

1. никогда не сообщать свои личные данные (ФИО, адрес, школу и класс, номера 

телефонов), а информационный блок о себе оставить открытым исключительно 

для друзей; 

2. никогда не соглашаться встретиться с незнакомым собеседником, «другом» из 

сети; 

3. никогда и никому не пересылать фотографии себя и своих родителей; не делать и 

не хранить компрометирующие фото, которые могут быть использованы против 

него или других; 

4. не отправлять видео, личные фото и данные по открытым вайфай сетям; 

5. установить защитные фильтры и приложения от проверенных компаний и помнить, 

что в сети нет ничего анонимного. 

Хорошими руководствами для родителей в области кибербезопасности могут стать 

такие известные порталы ка: 

 ЮНИСЕФ - https://www.unicef.by/press-centr/328.html,  

Касперский - https://blog.kaspersky.kz/protect-your-children-from-cyberbullying/7992/,  

Яндекс - https://zen.yandex.ru/media/id/5d777bba027a1500ae514646/kiberbulling-kak-

pomoch-rebenku-pri-onlaintravle-5e1c85d8118d7f00adfc5424. 

Одной из наиболее распространенных угроз в пространстве Интернет 

непосредственно для ребенка остается Кибербуллинг.  

Кибербуллинг - это (буллинг) травля с использованием цифровых технологий. 

Явление это очень распространённое и многие дети сталкиваются с ним в сети ежедневно. 

Он может происходить в социальных сетях, мессенджерах, на игровых платформах и в 

мобильных телефонах. Это целенаправленная модель поведения, которая ставит своей 

задачей запугать, разозлить или опозорить того, кто стал объектом травли.  Буллер 

(агрессор) при этом может быть один или их несколько, анонимный или открытый. 

Примерами являются: 

1. распространение ложной информации или размещение ставящих в неловкое 

положение фотографий кого-либо в социальных сетях; 
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2. отправка обидных сообщений или угроз в мессенджерах, комментариях, чатах, 

форумах; 

3. выдача себя за кого-то другого и отправка неприемлемых сообщений другим от его 

имени. 

Только в редких случаях буллинга агрессор выбирает скрытые формы травли, чаще 

всего сам акт травли демонстративен. В буллинге всегда три позиции: агрессор, жертва, 

наблюдатель. При кибербуллинге все немного иначе. Виртуальная реальность значительно 

расширяет личное пространство, размывает его границы и делает нас более уязвимыми при 

недостаточно критичном отношении к происходящему.  Каждый из нас побывал в разных 

позициях кибербуллинга, чаще всего мы становимся пассивными наблюдателями 

троллинга (высмеивание, провокация, издевательство), хейтинга (злобных или откровенно 

агрессивных высказываний в сторону человека или его деятельности), моббинга (форма 

психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе), флейминга (совестная 

война в комментариях, чатах, форумах «спор ради спора» и других негативных явлений, но 

остаёмся к нему безучастными. 

Прежде всего родители должны помнить, что именно они ответственны за воспитание 

и обучение детей, а следовательно и отношение к кибербезопасности закладывается прежде 

всего родителями.  

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка» [Ст. 44, п.1 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»] 

Большинство социальных медиа имеют встроенные инструменты для противодействия 

любым видам онлайн-издевательств. В частности, в Facebook можно блокировать профили, 

а также сообщать об оскорбительных комментариях и публикациях, кроме того делать это 

можно анонимно и агрессор не узнает о жалобе на него от конкретного человека. В 

социальной сети также есть страницы, посвященные помощи людям, которые стали 

жертвами жестокого обращения и издевательств или домогательств в Facebook. Сеть 

Instagramm также призывает пользователей сообщать о любых случаях издевательств и 

травли, а также предлагает ресурсы для помощи тем, кто это пережил.  

Практически все современные социальные сети имеют штатные средства для 

предотвращения или борьбы с травлей, ненормативным контентом и спамом, начиная от 

стандартных настроек конфиденциальности, заканчивая специальными кнопками 

оповещения о факте травли или непозволительном содержании, которыми может 

воспользоваться не только жертва, но и любой наблюдатель.  

Вот так, например, можно пожаловаться на оскорбляющий контент в современной и очень 

популярной у детей сети TikTok:  

 

 

 

 

 



Рис. 1 

 
А вот таким образом устроена работа с родителями несовершеннолетних в Instagramm: 

Рис.2 

 
Российская система Яндекс совместно с платформой STEPIK.org проводят 

бесплатный онлайн курс для детей «Безопасность в интернете» -  

https://academy.yandex.ru/events/online-courses/internet_security/.   

Совершенствование знаний и понимания в области медиакомптенций родителей, 

педагогов и воспитателей — лучшая профилактика в борьбе с преследованием. 
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