
«Информационная безопасность детей и подростков» 
 
Современные дети совсем иначе чем взрослые смотрят на организацию 

досуга. Сегодня главное развлечение для ребенка – компьютер. В ряде 
случаев Интернет становится просто незаменимым орудием для образования, 
источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Но, в то же 
время, Сеть таит в себе много опасностей. 

Начиная с 2012 года на различных уровнях поднимается проблема 
бесконтрольного пользования детьми непроверенными сайтами.  

Наверное, ни один родитель не останется равнодушным к проблемам 
собственного ребенка. 

Обратимся к статистике: 
- около 50% детей выходят в Сеть без контроля взрослых. 
- 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это регулярно. 
- 38% детей, просматривают страницы о насилии 
- 16% детей просматривают страницы с расистским содержимым 
- 25% пятилетних детей активно используют Интернет. 
-14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет, 10% из них 
ходили на встречи в одиночку, а 7% никому не сообщили, что с кем–то 
встречаются. 

 
Интернет общение в жизни ребенка - это хорошо или плохо? Сколько и 

как должен общаться ребенок в Интернете? Нужно ли ограничивать общение 
детей в сети? Важно ли прививать этические понятия ребенку по отношению 
к общению в Интернете? На эти и другие вопросы мы постараемся сегодня 
дать ответы. 

 
Итак, какие опасности подстерегают наших детей при бесконтрольном 

выходе во всемирную сеть Интернет? 
 

Опасности, с которыми дети могут столкнуться в Сети: 
• Интернет-знакомства  
• Кибербуллинг  
• Кибермошенничество  
• Интернет- и игровая зависимость  
• Вредоносные программы  
• Нежелательный контент –  
 сайты, посвященные продаже контрабандных товаров или другой 

незаконной деятельности, 
 сайты, размещающие изображения порнографического или иного 

неприемлемого сексуального контента, к которым дети могут легко 
получить доступ, 

 сайты с рекламой табака и алкоголя; 
 сайты, посвященные изготовлению взрывчатых веществ; 
 сайты, пропагандирующие наркотики; 



 сайты, пропагандирующие насилие и нетерпимость; 
 сайты, публикующие дезинформацию; 
 сайты, где продают оружие, наркотики, отравляющие вещества, 

алкоголь; 
 сайты, позволяющие детям принимать участие в азартных играх 

онлайн; 
 сайты, на которых могут собирать и продавать частную 

информацию о Ваших детях и Вашей семье. 
Контентные риски – это материалы (тексты, картинки, аудио, 

видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, 
эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую 
расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 
наркотических веществ и т.д. 

Общение в интернете может повлечь за собой коммуникационные 
риски, такие как груминг, киберпреследования, кибербуллинг и др. 

Груминг – установление дружеских отношений с ребенком с целью 
вступить в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, 
на форуме, в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично, в 
«привате», злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать его 
личную информацию,  адрес, маршрут следования из школы, и договориться 
о встрече. Так ребенок может стать жертвой педофилов.   

Предупреждение груминга:  
• Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь 
регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что 
лично знаете всех, с кем они общаются;  
• Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию 
личного характера (номер телефона, домашний адрес, название/номер школы 
и т.д.), а также пересылать интернет-знакомым свои фотографии;  
• Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, 
следует провести разъяснительную беседу;  
• Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без 
вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок 
желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на 
сопровождении ребенка на эту встречу;  
• Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок 

 
Кибербуллинг – преследование сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 
бойкотирование с помощью различных интернет – сервисов. 

Одним из видов кибербуллинга является киберхулиганство: 
подростки снимают на видео сцены унижения или избиения сверстника и 
выкладывают этот ролик в Интернет. Так об этом факте узнают десятки, а то 
и сотни ровесников жертвы, и начинается его настоящая травля. 

 



Предупреждение кибербуллинга:  
• Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны быть 

дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать 
грубых слов – читать грубости так же неприятно, как и слышать;  

• Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия 
других пользователей. Не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться 
ответить ему тем же. Возможно, стоит вообще покинуть данный ресурс и 
удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить 
проблему мирным путем;  

• Если ребенок стал жертвой буллинга, помогите ему найти выход из 
ситуации – практически на всех форумах и сайтах есть возможность 
заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или администрации 
сайта, потребовать удаления странички;  

• Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или угроз;  

• Старайтесь следить за тем, что ваш ребенок делает в Интернете, а 
также следите за его настроением после пользования Сетью.  

 
Как защититься от кибербуллинга:  
• Не провоцировать. Общаться в Интернете следует этично и 

корректно. Если кто-то начинает оскорблять ребенка в Интернете – 
необходимо порекомендовать уйти с такого ресурса и поискать более 
удобную площадку.  

• Если по электронной почте или другим э-каналам кто-то направляет 
ребенку угрозы и оскорбления – лучше всего сменить электронные контакты 
(завести новый email, Skype, ICQ, новый номер мобильного телефона).  

• Если кто-то выложил в Интернете сцену унижения ребенка, 
необходимо сообщить об этом администрации ресурса. Можно также 
обратиться на горячую линию.  

 
Даже при самых доверительных отношениях в семье родители иногда 

не могут вовремя заметить грозящую ребенку опасность и тем более не 
всегда знают, как ее предотвратить. 

На что следует обращать внимание родителям, чтобы вовремя 
заметить, что ребенок стал жертвой кибербуллинга:  

• Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник будет 
переживать из-за происходящего и обязательно выдаст себя своим 
поведением. Депрессия и нежелание идти в школу – самые явные признаки 
того, что ребенок подвергается агрессии.  

• Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в 
Интернете и внезапно перестал это делать, следует выяснить причину. В 
очень редких случаях детям действительно надоедает проводить время в 
Сети. Однако в большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться 
Интернетом связано с проблемами в виртуальном мире.  



• Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция 
ребенка на звук письма на электронную почту должна насторожить родителя. 
Если ребенок регулярно получает сообщения, которые расстраивают его, 
поговорите с ним и обсудите содержание этих сообщений.  

 
Одна из новейших Интернет - угроз – так называемы «киберсуицид» 

или согласованные самоубийства. В Сети довольно много сайтов, где 
подробно описаны и проиллюстрированы способы свести счеты с жизнью. 
Подобные сообщества ежедневно блокируются администрациями соцсетей 
по обращениям правоохранительных органов или пользователей. 
 Как работают организаторы смертельно-опасных увлечений для 
подростков. Открывают в социальных сетях группы, в которых доводят детей 
до самоубийства. «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», «f57», 
«Тихий дом», «50 дней до моего…», хэштэги: «дом китов», «млечный путь», 
«150звезд», «хочу в игру», «беги или умри» и записи на своей «стене» цифр, 
начиная от 50 и менее.   
 Что делать для избежания беды.  
Для того, чтобы вступить в такие группы, ребенку нужно подать заявку для 
вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице. После 
утверждения администрацией группы кандидатуры и ее психологического 
изучения через общение в привате  администратор группы склоняет ребенка 
к выполнению задач (квестов), причем практически все задачи 
предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или 
причинение боли. Заключительный этап «игры» - совершение самоубийства, 
который фиксируется другими участниками группы на камеру в режиме 
online, а видеозаписи в дальнейшем распространяются в сети Интернет.  
 У этих игр есть одна особенность: они рассчитаны на свидетелей. Без 
"отчёта" они теряют смысл. Дети нуждаются во внимании. Чтобы помочь 
избежать беды родителям необходимо: давать больше неформального 
внимания, объединиться в чём-то с ребёнком против того, что кажется ему 
самым отвратительным в окружающем его мире: циничные и ограниченные 
люди, зацикленные на деньгах, обозлённое общество, истребление природы, 
бессмысленность жизни или что-то ещё. Объединившись с ребёнком, мы 
даём ему шанс на веру в понимание, на возможность свободы выбора. 



– следует проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В 
случае их обнаружения — выяснять обстоятельства их появления.   
– важно проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и 
группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в 
частных чатах; 
– обращать внимание на круг общения ребенка; 
– пытаться занять свободное время ребенка спортивными или культурными 
секциями; 
– обязательно контролировать, которые фото- и видеофайлы находятся в 
гаджетах ребенка; 
– устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах 
ребенка. 

С кибермошенничеством зачастую сталкиваются не только дети. 
 Кибермошенничество – один из видов киберпреступления, целью 

которого является причинение материального или иного ущерба путем 
хищения личной информации пользователя (номера банковских счетов, 
паспортные данные, коды, пароли и другое) 

 Предупреждение кибермошенничества:  
• Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах 

мошенничества и научите его советоваться со взрослыми перед тем, как 
воспользоваться теми или иными услугами в Интернете;  

• Установите на свои компьютеры антивирус или, например, 
персональный брандмауэр. Эти приложения наблюдают за трафиком и могут 
быть использованы для выполнения множества действий на зараженных 
системах, наиболее частым из которых является кража конфиденциальных 
данных;  

• Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь 
в его надежности и, если ваш ребенок уже совершает онлайн-покупки 
самостоятельно, объясните ему простые правила безопасности:  

 Ознакомьтесь с отзывами покупателей  
 Проверьте реквизиты и название юридического лица – владельца 

магазина. Есть ли у магазина офис, точка самовывоза  
 Уточните, как долго существует магазин. Посмотреть можно в 

поисковике или по дате регистрации домена (сервис WhoIs)  
 Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый чек  
 Сравните цены в разных интернет-магазинах.  
 Позвоните в справочную магазина  
 Обратите внимание на правила интернет-магазина  
 Выясните, сколько точно вам придется заплатить  

Объясните ребенку, что нельзя отправлять слишком много информации 
о себе при совершении интернет-покупок: данные счетов, пароли, домашние 
адреса и номера телефонов. Помните, что никогда администратор или 
модератор сайта не потребует полные данные вашего счета, пароли и пин-
коды. Если кто-то запрашивает подобные данные, будьте бдительны – скорее 
всего, это мошенники. 



 
Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками  

• Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, 
расположите его к разговору о том, что случилось. Расскажите о своей 
обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок должен вам доверять и 
знать, что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, а не наказать;  
• Постарайтесь внимательно выслушать рассказ о том, что произошло, 
понять, насколько серьезно произошедшее и насколько серьезно это могло 
повлиять на ребенка;  
• Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал его 
профиль в социальной сети) или попал в неприятную ситуацию (потратил 
ваши или свои деньги в результате интернет-мошенничества и прочее) – 
постарайтесь его успокоить и вместе с ним разберитесь в ситуации: что 
привело к данному результату, какие неверные действия совершил сам 
ребенок, а где вы не рассказали ему о правилах безопасности в Интернете;  
• Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к ребенку, то 
необходимо выяснить информацию об агрессоре, выяснить историю 
взаимоотношений ребенка и агрессора, выяснить существует ли 
договоренность о встрече в реальной жизни; узнать были ли такие встречи и 
что известно агрессору о ребенке (реальное имя, фамилия, адрес, телефон, 
номер школы и тому подобное), жестко настаивайте на избегании встреч с 
незнакомцами, особенно без свидетелей, проверьте все новые контакты 
ребенка за последнее время;  
• Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со слов 
ребенка, так и с помощью технических средств: зайдите на страницы сайта, 
где был ваш ребенок, посмотрите список его друзей, прочтите сообщения. 
При необходимости скопируйте и сохраните эту информацию – в 
дальнейшем это может вам пригодиться (например, для обращения в 
правоохранительные органы);  
• Если вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с вашим 
ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с вами или вообще не готов 
идти на контакт, или вы не знаете как поступить в той или иной ситуации – 
обратитесь к специалисту (телефон доверия, горячая линия и другое), где вам 
дадут рекомендации о том, куда и в какой форме обратиться, если требуется 
вмешательство других служб и организаций 

 
Необходимо затронуть еще одну тему, касающуюся всех родителей –  
Манипулятивный вброс информации 

В последние годы большое распространение получили рассылки сообщений 
в ВК, WhatsApp, ОК и т.п. ресурсах якобы от представителей родительского 
сообщества об угрозах нашим детям в виде жевательных резинок с 
наркотиками, суицидально-ориентированных играх, и т.п. Рассылки 
сопровождаются настойчивой просьбой сообщить всем, переслать сообщение 
как можно большему числу близких и знакомых. Многие специалисты 



считают, что подобные сообщения – дело рук троллей и хакеров. Наиболее 
вероятной конечной целью является создание панических настроений. Кроме 
того, помимо пугающих текстов и фотографий листовок в таких сообщениях 
могут содержаться и компьютерные вирусы. Так что подобные сообщения 
лучше вообще не открывать, и уж точно не стоит рассылать знакомым. Во-
первых, чтобы не сеять панику, а во-вторых – чтобы не помочь 
злоумышленникам увести чужие пароли и данные о счетах. По всем 
формальным критериям это похоже на сообщение, информация которого 
рассчитана на вирусный эффект. Во-первых, социальная значимость: речь 
идёт о детях, об угрозе для их жизни. Такая тема быстро расходится по 
соцсетям. Во-вторых, определённый формат подачи, скандальный характер 
информации, такие элементы текста, как "максимальный репост", "проведите 
беседу с детьми", "перешлите в группу родителей". Всё это признаки 
специально созданного вирусного материала. 

 
Вывод: Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической, 
нравственной и антитеррористической безопасности важны сегодня, как 
никогда. В России около 8 миллионов пользователей глобальной сети - дети. 
Они могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от взрослых, в 
виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность - 
защитить их от негативного контента. 

http://admin.tomsk.ru/pgs/72v 
  


