
«Безопасность детей в интернете» 



Угрозы: 

•  технического (вирусы и др.); 

•  социального характера (группы 
смерти, секты, мошенники и 
др.). 



Чтобы скрыть свои действия в Сети, дети: 

• 22% используют анонимайзеры; 

• 18% выходят в Интернет, когда родителей нет 
рядом; 

• 16% детей защищают устройство паролем; 

• 14% применяют специальные программы, 
которые позволяют скрыть используемые 
приложения; 

• 10% удаляют историю поиска в браузере. 

•  
 





Угрозы в интернете –негативная информация, 
преследования: 

•  Информация противоправного характера 
(распространение запрещенных веществ, 
порнографические материалы); 

• Кибербуллинг. Основные признаки, формы, пути борьбы 
(исключение, домогательство, аутинг, киберсталкинг, 
фрейпинг, поддельные профили, диссинг, обман, 
троллинг, кетфишинг); 

•  Онлайн-грумминг;  

• Группы смерти; 

• Группы «вписки»; 

•  Интернет-зависимость. 
 



Опасности в Интернете 

• Возможность доступа к противоправному 
контенту. Некоторые опасные действия в Сети 
дети производят случайно – например, 
попадаются на уловки мошенников или заходят 
на сайты с взрослым содержимым по ссылке 
«Кликни сюда и увидишь симпатичных котят». 
Есть и те, кто намеренно совершает в Сети 
рискованные действия – например, общаются с 
незнакомыми людьми, скачивают пиратское ПО, 
посещают порнографические сайты.  

 



• Кибербуллинг, или кибертравля, – это методичное и 
постоянное преследование и унижение человека в 
Сети. Пользователя оскорбляют, присылают ему 
неприятные сообщения, пишут гадости на стене, 
оскорбляют в сообществах, в которых он участвует, 
даже создают специальные группы, «посвящая» их 
жертве травли и размещая там неприятные посты об 
этом человеке. Кибертравлю обычно ведут люди, 
знакомые ребенку в реальности.  



      1.Исключение. Эта форма кибербуллинга аналогична 
бойкоту: жертву намеренно исключают из отношений и 
коммуникации. При этом возможны самые 
разнообразные проявления исключения: 

• Вашего ребенка могут не допускать к играм, встречам 
или другим совместным занятиям с его друзьями; 

• Друзья вашего ребенка могут не допускать его к 
совместным разговорам онлайн; 

• Иногда причинами к исключению может быть то, что у 
ребенка нет смартфона, или же то, что он не пользуется 
социальными сетями. 

 



• 2. Домогательство. Домогательством называют 
постоянную и умышленную травлю при помощи 
оскорбительных или угрожающих сообщений, 
отправленных вашему ребенку лично или как часть 
какой-либо группы. 

       Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может 
привести к серьезным последствиям для вашего 
ребенка. Эти злонамеренные сообщения могут 
устрашить ребенка и навредить ему, делая его 
неуверенным в себе. То, что такие сообщения будут 
посылаться постоянно, означает, что ребенку не будет 
даваться никакой передышки от травли, что делает этот 
вид кибербуллинга особенно опасным. 

 



• 3. Аутинг. Аутингом называется преднамеренная 
публикация личной информации ребенка с целью его 
унизить, при этом произведенная без его согласия. Аутинг 
может принимать разные формы, при этом 
опубликованная информация может быть как серьезной, 
так и незначительной. Даже чтение сохраненных 
сообщений на телефоне вашего ребенка можно считать 
аутингом. Личную информацию никогда нельзя 
разглашать, поэтому вы должны обязательно убедиться, 
что, если такой случай произойдет с вашим ребенком, он 
сообщит о кибербуллинге представителям социальной 
сети, школы или другого учреждения в соответствии с 
конкретной ситуацией. 

 



      4. Киберсталкинг. Киберсталкинг может привести к 
тому, что киберобидчик – человек, который производит 
саму травлю, – будет представлять реальную угрозу для 
безопасности и благополучия вашего ребенка. В 
частности, этим термином могут называться попытки 
взрослых связаться с детьми и подростками через 
Интернет с целью личной встречи и дальнейшей 
сексуальной эксплуатации. Эта форма кибербуллинга 
крайне опасна и может иметь самые серьезные 
последствия, поэтому по обнаружению необходимо 
принимать все меры, чтобы немедленно ее остановить. 

 



5. Фрейпинг. Фрейпингом называют форму 
кибербуллинга, в которой обидчик каким-либо 
образом получает контроль над учетной записью 
вашего ребенка в социальных сетях и публикует 
нежелательный контент от его имени. Несмотря на 
то, что некоторые могут считать это занятие 
забавным и смешным, фрейпинг – серьезное 
преступление, которое может привести к серьезным 
последствиям. Так можно полностью разрушить 
репутацию жертвы – важно помнить, что Google 
никогда ничего не забывает. Если что-то было 
опубликовано в Сети, то в какой-то форме оно там 
останется навсегда. 

 



6. Поддельные профили. Киберобидчики могут 
создавать поддельные профили – скрывать то, кем 
они на самом деле являются, чтобы травить вашего 
ребенка. Также они могут использовать чужие 
телефонные номера и адреса электронной почты, 
чтобы заставить вашего ребенка думать, что им 
угрожает не обидчик, а кто-то другой. Часто 
хулиганы используют поддельные профили, потому 
что боятся, что их личность станет известна. Такое 
обычно бывает, когда обидчик – кто-то, кого ваш 
ребенок хорошо знает. 

 



7. Диссинг. Диссингом называют передачу или 
публикацию порочащей информации о жертве 
онлайн. Это делается с целью испортить репутацию 
жертвы или навредить ее отношениям с другими 
людьми. Информация может публиковаться в самых 
разных форматах – от текста до фото, скриншотов 
или видео. Обидчик всеми силами будет пытаться 
унизить вашего ребенка, при этом привлекая 
максимум внимания к этому процессу. В этом 
случае обидчик чаще всего кто-то из знакомых 
вашего ребенка, что может дополнительно 
усугубить ситуацию. 

 



    8. Обман. В этом случае киберхулиган обманом 
пытается завоевать доверие вашего ребенка, 
чтобы тот рассказал ему какую-либо 
чувствительную информацию, которую обидчик 
затем публикует в Сети.     Обидчик сперва 
«подружится» с вашим ребенком и обманом 
вызовет у него ложное чувство безопасности, а 
потом нарушит созданное доверие и отправит 
полученную информацию третьим лицам. 

 



9. Троллинг. Троллингом называют намеренную 
провокацию при помощи оскорблений или 
некорректной лексики на интернет-форумах и в 
социальных сетях.    Тролли будут лично нападать 
на жертву и стараться унизить ее. Основная 
задача троллинга – разозлить жертву и заставить 
ее прибегнуть в манере самого тролля к 
оскорблениям и некорректной лексике. Тролли 
могут тратить долгое время в поисках особенно 
уязвимой жертвы. Как правило, тролли получают 
положительные эмоции за счет унижения других. 

 



10. Кетфишинг. Кетфишинг – форма кибербуллинга, 
в которой киберхулиган с целью обмана 
воссоздает профили жертвы в социальных сетях 
на основе украденных фотографий и других 
личных данных Важно обратить внимание не на 
конкретные разновидности кибербуллинга, а на 
само явление в целом.  

 



• 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. Получив от ребенка такие 
снимки, злоумышленник начинает шантажировать 
его, угрожая отправить их родителям или в школу. 
Целью шантажа являются все новые снимки и 
видео. 

 

 



• В последние месяцы очень много говорится о так 
называемых группах смерти. В указанных группах 
пользователю предлагается сыграть в «игру», на 
каждом этапе которой ему предстоит выполнять 
разные задания своего «куратора», а в конце – 
совершить самоубийство. Если пользователь хочет 
покинуть игру, куратор начинает угрожать игроку, 
что найдет его или его семью и навредит им тем или 
иным способом. Обычно информацию о семье 
кураторы получают из тех же социальных сетей.  

 



    Интернет зависимость –признаки: 
•  соотношение времени нахождения в интернете и времени, 

потраченного на другие занятия и обязанности (правда, с 
разумным учетом того, что почти все дети пытаются отлынивать 
от выполнения домашней работы или домашних обязанностей). 
Ребенок поглощен интернетом, не может остановиться и выйти 
из Сети; 

•  настроение ребенка: он успокаивается, радуется, когда в Сети, 
может ожидать следующего сеанса с приятным предвкушением, 
при этом раздражен, агрессивен, беспокоен, встревожен или 
чувствует пустоту и апатию, когда находится вне Сети; 

 



•  снижение школьной успеваемости: ребенок всегда 
хорошо учился, но в последнее время это изменилось, 
домашние занятия не выполняются или выполняются 
некачественно, хотя раньше ему было интересно; 

 

        охлаждение отношений с реальными друзьями. 
Пренебрежение реальными отношениями в пользу 
интернета – очевидный признак появления зависимости, 
который может встречаться как у детей со сложностями в 
установлении отношений со сверстниками, так и у детей, 
которые легко заводят друзей; 

 



•  избыточная реакция ребенка на незначительные события в 
интернете (количество лайков на фото, комментарии).  

• физические симптомы: головные боли, боли в спине, 
сухость в глазах, расстройства сна, снижение физической 
активности, вялость, бледность – все это более чем 
серьезные симптомы; 

• пренебрежение базовыми потребностями: личная гигиена, 
сон, питание, потеря аппетита; 

• антисоциальное поведение как признак сильной 
зависимости: ребенок может соврать, оскорбить, ударить 
человека, который мешает или препятствует его 
нахождению в интернете; 

 

 



Угрозы в интернете – платные подписки, 
мошенничество 

• - Платные подписки на интернет-ресурсах; 

• - Азартные игры для детей; 

• - Вымогательство, мошенничество в социальных 
сетях. 

     Например,онлайн-казино для детей. Детей 
«нагоняют» в эти казино популярные 
видеоблоггеры, чьей целевой аудиторией 
являются школьники: они прямо рекламируют 
такие сервисы или рассказывают о своем опыте 
игры.  



      Угрозы в интернете – преступления 

•  Вербовка в экстремистские организации; 

• Вовлечение в преступную деятельность (кардинг, 
закладка наркотических веществ). 

      

 



     Технические средства защиты от 
нежелательного контента и вредоносных 

программ  

•  Антивирус; 

• Функция «родительский контроль»; 

•  Просмотр истории браузера. 

 



  Программы для обеспечения безопасности детей в 
интернете (модули «Родительского контроля): 

• Избавит детей от неподходящих их возрасту сайтов и 
приложений.   

• Предупредит о попытках ребенка перейти на 
запрещенный сайт или искать нежелательную 
информацию в интернете.  

• Сообщит, в какие недетские по содержанию группы 
ВКонтакте вступает ваш ребенок.  

• Пришлет статистику звонков и SMS вашего ребенка на 
устройстве Android, а также позволит отслеживать 
изменения количества друзей вашего ребенка в 
социальных сетях и его публикации через удобный 
интерфейс.  

 



        Психологическая помощь 

 

• - Как поговорить с ребенком о потенциальных 
интернет угрозах; 

• - Как поговорить с ребенком, ставшим жертвой 
интернет угроз. 

 



     Если у ребенка наблюдается интернет-зависимость, 
то вам необходимо спокойно и без осуждения 
поговорить с ним об этой проблеме.  

• Шаг 1. Перед разговором подумайте о цели 
разговора – чего вы хотите? Чтобы ребенок меньше 
времени проводил за компьютером и телефоном? 
Наверное, вы переживаете, что он сильно отошел от 
реальности?  

• Шаг 2. Выберите время для разговора. Нет смысла 
подходить к ребенку, когда он в интернете, скорее 
всего, вы не добьетесь отклика. Дождитесь 
подходящего момента – перерыва. 



      Шаг 4. Привлеките ребенка. Предложите  совместную 
деятельность или помощь вам, чтобы ребенок 
почувствовал свою значимость и нужность. 

  

   

Шаг 3. Разговор без обвинения. Искренний, от вашего 
лица, с фразами от себя. И вам должно быть 
интересно, либо не заходите к ребенку с таким 
разговором. Не обвиняйте интернет, поскольку он ни 
при чем. Не нападайте на этого «друга»: вы 
автоматически попадете в немилость. 
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