
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ В  СЕТИ ИТЕРНЕТ



Что такое Психологическая 
безопасность?

Психологическая безопасность – это динамическое явление, 
чутко реагирующее на любые внешние и внутренние 
изменения в жизненном пространстве человека, 
происходящие на микро- и макро уровнях.



Формирование личности современных 
детей и подростков, их установок, мотивов, 
ценностных ориентиров и поведенческих 
навыков во многом происходит на стыке 
виртуального мира и реальности. С одной 
стороны, в реальной жизни дети и 
подростки само выражаются, презентуя 
свою уникальную личность с помощью 
особой одежды, манеры поведения, 
причастности к особым, «своим» 
сообществам, а с другой стороны, сегодня 
этот значимый для становления личности 
процесс социализации все больше 
переносится в интернет-среду. В настоящее 
время уже можно говорить о появлении 
целого поколения «цифровых детей».



«ОПАСНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ

- Сцены насилия
- Порнография 
- Выражение  ненависти 
- Оскорбления в сети



СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА  

Они, безусловно, связаны с нежелательными контактами со 

злоумышленниками. • Исследования, показывают, что чаще всего 

сексуальные домогательства в сети Интернет исходят от ровесников 

детей (48 %) или молодых взрослых в возрасте от 18 до 30 лет (30 %). 

Что касается угроз, исходящих от более взрослых пользователей (или от 

тех, чей возраст неизвестен), то они относительно нечасты (4—9 %). Не 

всегда угроза исходит от незнакомцев — 14 % преследователей 

являются друзьями, знакомыми из реальной жизни детей. 

КИБЕРБУЛЛИНГ

К нему относятся издевательства, унижения, разоблачения, 

оскорбления, агрессивные нападки, преследования посредством 

интернет-технологий. 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – это форма технологической 

зависимости, выражающаяся в стремлении к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния фиксацией 

внимания на интернет-ресурсах, в ослаблении возможности 

самостоятельного контроля времени, проводимого в сети



ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
1. Реальные личности — это пользователи, которые выходят в 

интернет под своим именем, и сетевая активность которых 
коррелируется с реальной жизнью. Причиной выхода в 
интернет в качестве реальной личности является 
социальная ригидность, самодостаточность.

2. Виртуальные личности само обозначаются псевдонимами, 
а их биография в интернете является в основном 
вымышленной. Причины: неудовлетворённость и 
пресыщенность реальной жизнью, желание получить новые 
ощущения, потребность в конструировании иной 
(символической) реальности для творческого 
самовыражения. Подмена реального бытия в человеческом 
обществе виртуальным бытием в сети Интернет — ведёт к 
социальному отчуждению и к искусственной «аутизации» 
личности, которая не в состоянии отвечать за свои реальные 
поступки.



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Подобные нарушения выражаются сменой 
настроения и поведения ребёнка после 
сеанса в сети; перегруженности 
информацией; эмоциональной холодностью 
и нестабильностью.



ВЫВОД
Учёные и исследователи называют следующие причины 
отсутствия информационно-психологической 
безопасности детей в сети Интернет: - Недостаточное 
внимание родителей к проблеме обеспечения 
информационно-психологической безопасности своих 
детей. - Культура сетевой безопасности детей в России 
пока недостаточно сформирована.  Интернет реально 
представляет собой потенциальную угрозу для 
психологической безопасности детей. Но при этом 
большая часть родителей не считает необходимым 
каким-либо специальным образом обучать детей 
безопасному использованию интернета


