Родительский всеобуч «Интернет сообщества»
Сохранению чувства безопасности ребенка способствует не только гармоничная
благоприятная обстановка в семье, но и отсутствие физических посягательств на его жизнь,
здоровье, половую неприкосновенность вне родительского дома. Однако новейшие
технологии проникают и в такую, казалось бы, незыблемую крепость, как отчий дом. За
последние годы экспонентное развитие технологий, в особенности сети Интернет, глубоко
изменило способы, применяемые людьми для поиска и обмена информацией.
Использование сети Интернет как средства коммуникации уже признано культурным
феноменом, отражающим текущий эволюционный процесс. Для многих сеть Интернет
теперь стала практически новым членом семьи или другом, без которого больше
невозможно существовать. В нашей стране развитие современных технологий и снижение
стоимости услуг интернет-провайдеров привели к тому, что к сети Интернет подключаются
все больше российских семей. А если в семье есть дети, то наличие выхода в Интернет
является насущной потребностью в связи с повсеместным введением электронных форм
образования (дистанционные формы обучения, онлайн-курсы и т. п.) и контроля
успеваемости (так называемых «электронных дневников»). Однако доступность сети
Интернет порождает для российских родителей серьезную проблему.
Следует констатировать, что многие родители недооценивают опасность бесконтрольного
доступа несовершеннолетних в сеть Интернет. Во многих семьях родители не
устанавливают сколько-нибудь строгий контроль за посещением сайтов. Вместе с тем
произвольное посещение сайтов и создание личных профилей в социальных сетях несет
всебе скрытую угрозу виктимизации несовершеннолетних. Одной из таких угроз является
присоединение несовершеннолетнего к так называемым «группам смерти». К последним
следует отнести сообщества в социальных сетях, регулярно размещающие аудио- и
видеоконтент, содержащий информацию о способах совершения суицидов. Некоторые
«группы смерти» размещают в социальных сетях прямые призывы к совершению
самоубийств, вовлекая несовершеннолетних в «игры» с элементами доведения до
самоубийства, использования при этом популярных персонажей детских мультфильмов и
комиксов. Как показывает практика, не всегда родители достаточно «продвинуты» в
техническом плане, чтобы открыть историю просмотров страницы в Интернете,
заблокировать доступ к опасным для психики ребенка сайтов. Порой родителям не хватает
свободного времени объяснить ребенку элементарные правила поведения в социальных
сетях – не добавлять в друзья лиц, с которыми лично не знаком, не сообщать свои личные

данные, не вступать в сомнительные группы, не качать контент сомнительного содержания
и т. п.
Не отрицая профилактическое значение создания гармоничных отношений в семье,
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безопасности, включенности в социальную группу, самореализации, мы находим
необходимым обозначить пределы вмешательства государства в сферу регулирования
поведения в киберпространстве, особенно в отношении такой чувствительной группы
пользователей сети Интернет, как несовершеннолетние. По данным Росстата, в 2015 году
по собственному желанию в России ушли из жизни 824 ребенка (в 2014 году – 936). По
данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2016 году в результате суицидов
в нашей стране погибли 720 подростков. При этом статистика детских самоубийств
увеличилась в прошлом году сразу в 40 регионах страны. За последние три года совершили
суицид 2 205 детей. Широкий общественный резонанс вызывают случаи доведения
несовершеннолетних до самоубийства в результате противоправной организованной
деятельности заинтересованных лиц в социальных сетях.
Установлена закономерность, при которой жертвы запугивания чаще всего реализуют или
предпринимают попытки реализовать суицидальные мысли, чем те несовершеннолетние,
которые не сталкивались с онлайн-запугиванием. В процессе кибербуллинга применяются
разнообразные формы психического насилия: угрозы убийством, угрозы насильственных
действий по отношению к жертве либо ее близким, угрозы истреблением имущества
родных и близких, угрозы распространения компрометирующих их сведений, аудио- и
видеоматериалов либо иных сведений, разглашения которых пострадавшая сторона не
желает, шантаж, клевета, оскорбление, внушение и другие. Таким образом, одна из проблем
противодействия суицидам в целом и суицидам среди несовершеннолетних в частности
состоит в уточнении способов доведения до самоубийства: путем угроз, жестокого
обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. В то
же время довести до самоубийства лицо можно и иными способами, например, путем
уговоров, предложений, обещаний, дачи советов и т. д.

Хотя группы смерти и

кибербуллицид встречаются довольно редко, данные явления заслуживают профилактики
как со стороны школы, так и со стороны родителей, а также принятия обществом и
государством ответных мер. Обеспечение безопасности семьи, ее членов относится к числу
приоритетных

направлений

государственной

политики.

Следует

отметить,

что

эффективному предупреждению противоправных действий против несовершеннолетних
может способствовать активизация работы по борьбе с пропагандой суицидального

поведения несовершеннолетних откровенными призывами и угрозами в сети Интернет,
направленными на доведение до самоубийства детей и подростков.

