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Мы в социальных сетях:  

Кибербуллинг — остро-социальная 

проблема. Исследования показывают, 

что в настоящее время более полови-

ны подростков становятся жертвами 

травли в интернете; еще столько же 

выступает в качестве преследовате-

лей. 

Социальные сети образуют благо-

приятную среду для киберхулиганов, 

чье онлайн поведение несет в себе 

опасность. Риск подвергнуться трав-

ле в интернете сейчас очень высок, 

поэтому родителям нужно следить за 

тем, что происходит с их ребёнком в 

социальных сетях, а также объяснять, 

что он может поделиться с родителя-

ми любой проблемой, какой бы она 

ни была, особенно если ребёнок ста-

новится жертвой кибербуллинга. 

Кибербуллинг 
(киберзапугивание) 

Всем известно, что интернет полон пугаю-

щей информацией, и некоторые родители, 

чтобы оградить детей от подобного кон-

тента, запрещают им пользоваться интер-

нетом, до тех пор, пока они не достигнут 

определенного возраста. Однако существует 

целый ряд различных программ, установив 

которые, можно обеспечить безопасность 

несовершеннолетних в сети. 

Данная серия информационных буклетов 

«Детская безопасность в интернете – руко-

водство для родителей» предложит различ-

ные рекомендаций и инструменты, позволяю-

щие решить проблему детской безопасности 

в интернете. 



 

 

Опасности и угрозы в интерне-

те для детей 

Наряду с тем, что интернет предо-

ставляет детям быстрый и удобный 

доступ к полезной информации, а так-

же к развлекательным материалам, 

все же пользование интернетом сопря-

жено с огромными рисками. Ниже 

представлены некоторые из опасно-

стей, которые подстерегают ребёнка 

онлайн. 

Нежелательный контент 

Сидя в интернете, ребёнок может с 

легкостью натолкнуться на нежела-

тельный контент – особенно если на 

устройстве не установлены специаль-

ные, ограничивающие данные матери-

алы, программы. Нежелательный кон-

тент, такой как, например, сцены 

насилия, порнографии и другие мате-

риалы, вызывающие страх, ужас, па-

нику и т.д. у ребёнка, может нанести 

вред здоровью и развитию.Если ребё-

нок продолжительное время подверга-

ется воздействию таких материалов, 

его психическое здоровье серьёзно 

страдает. 

Одной из самых больших опасно-

стей в сети является встреча ребёнка 

с интернет-хищником. В качестве 

своих жертв эти преступники наме-

ренно выбирают наиболее уязвимые 

слои населения – в том числе детей. 

Особая опасность состоит в том, 

что преступники способны без осо-

бого труда скрыть свою подлинную 

личность – это затрудняет их поиски 

в реальной жизни. Спрятавшись за 

фальшивой личиной, интернет-

хищники, с помощью онлайн плат-

форм – особенно часто это происхо-

дит в социальных сетях – склоняют 

детей к незаконным действиям, в том 

числе и сексуального характера. 

За годы существования интернета 

проблема киберпреступности стано-

вится только острее. 

Лишь за январь 2019 года в резуль-

тате деятельности киберпреступников 

по всему миру произошло 1,7 милли-

онов случаев утечки информации. 

Находясь в сети, ребёнок может 

стать жертвой преступника, даже не 

догадываясь об этом. Все это может 

привести к краже личной информа-

ции пользователя, включая имя, ад-

рес, дату рождения, текущее местопо-

ложение и т. д. Но самое страшное, 

если для выхода в интернет ребёнок 

использует одно из устройств родите-

лей, например, ноутбук – в этом слу-

чае может произойти похищение лич-

ных данных, которые в дальнейшем 

могут быть легко скомпрометирова-

ны. 

Интернет-Хищники Киберпреступность 
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