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Ведение 
 

Актуальность разработки методических материалов по профилактике 

совершения преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, а 

также в отношении несовершеннолетних в интернет-пространстве 

обусловлена, в целом, практическим запросом современного общества, а 

также потребностями общеобразовательной организации. 

Проблема состоит в том, что у подростков не сформирована 

конфликтная компетентность. Они не владеют способами и навыками 

перевода деструктивного конфликта в конструктивный. 

Профилактика будет результативна, если с обучающимися проводится 

целенаправленная превентивная работа, содержание которой 

определяется получением учащимися правовых знаний, развитием у детей 

нравственного осознания своих поступков, освоением культуры 

межличностных отношений и актуализацией эмпатийных процессов. 

Развитие электронных технологий и телекоммуникационных сетей, 

всеобщая доступность в интернете различных информационных ресурсов, 

наряду с положительными моментами, создает и предпосылки к активному 

проявлению принципиально нового вида преступности – 

киберпреступности. 

В соответствии с рекомендациями экспертов Организации 

Объединенных Наций термин «киберпреступность» подразумевает любое 

преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной 

системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети, или против 

компьютерной системы, или компьютерной сети. 

Социальные сети сегодня неотъемлемая часть нашей жизни. Кто из нас 

не писал эсэмэски? Не отправлял электронное письмо? Не говорил с 

родными за тысячу километров по видеосвязи? Нас с детства учат, как 

правильно себя вести в обществе, чтобы о нас сложилось хорошее 

впечатление. Никто не отменял правила хорошего тона и в социальных 

сетях. Для этого не обязательно преподавать основы сетевого этикета. 

Человек с правильными установками механически перенесет данное ему 



воспитание, свой этикет в виртуальное общение. То есть в интернете, как и 

в реальной жизни, необходимо соблюдать нормы поведения.  

Оказавшись в социальных сетях, некоторые теряются от изобилия 

информации и неограниченных возможностей. Кто-то таким образом 

пользуется возможностью стать популярным, активно «выкладывает» фото 

и видео, подбирает музыкальные композиции, кто-то пользуется этой 

возможностью для продвижения бизнеса, кто-то ради искусства, а кто-то 

исключительно для поиска информации. Стало обычным делом 

прокомментировать статью, видео, вступить в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. При этом собеседники не видят друг друга, не смотрят в 

глаза, нивелируется  наработанное столетиями вербальное общение, и у 

многих просто не срабатывает сдерживающий фактор, понятие приличия, 

такта – все, что называется  «воспитанием». Необходимо понимать, что 

правила этикета так же трансформируются в социум с техническим 

прогрессом.  

Опасность современной киберпреступности состоит в способности 

проникновения во все сферы жизни общества, а также в быстрой 

приспособляемости к новым условиям.  

Наиболее распространенные преступления, правонарушения, угрозы:  

 распространение порнографической продукции, по просьбе 

виртуальных «друзей»; 

 распространение экстремистских материалов (чаще – по не знанию 

последствий своих деяний); 

 жертвы реальных встреч с виртуальными друзьями;  

 интернет-зависимость; 

 оскорбление и унижение чести и достоинства самими участниками 

общения. 

Кибербуллинг требует тщательной работы. Опасность ситуации 

заключается в том, что если в начальной школе буллинг (или моббинг – 

«травля») проявляется открыто, как физические проявления, то в среднем 

звене он становится скрытым (психологический буллинг) и чаще всего 



перетекает в социальные сети. Поэтому так трудно об этом узнать и часто 

постфактум становится открытием для взрослых. 

Сегодня одной из актуальных проблем подрастающего поколения 

является нарушение непосредственной коммуникации в среде сверстников, 

которая характеризуется повышенной конфликтностью, 

ретрофлексивностью, неуверенностью. В результате развития научно-

технического прогресса, дети и подростки часто утрачивают (а порой в 

должной мере и не овладевают) навыками взаимодействия со 

сверстниками, чаще предпочитая контактировать посредством сети, где 

общение, кажется безопасным. В результате сложившейся ситуации 

современные школьники имеют небогатый опыт развития образа «Я» как 

носителя определенных качеств, как части того или иного взаимодействия, 

сообщества, что, в свою очередь, порождает ряд трудностей в 

социализации и выступает фактором роста детско-подростковых 

конфликтов, правонарушений.  

Анализ проблемных ситуаций со школьниками показывает, что на 

момент совершения деяния, они часто не думают о последствиях, 

руководствуясь в своих действиях либо эмоциями, либо примером 

сверстников, в отношениях с которыми желают принятия.  

Таким образом, одним из основных направлений профилактической 

работы является создание условий для формирования у 

несовершеннолетних навыков конструктивных взаимоотношений, 

самореализации и самопринятия.  

 

  



ПАМЯТКА ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

«ПРАВИЛА САМОЗАЩИТЫ ОТ БУЛЛИНГА (ТРАВЛИ)» 

 

 Не обращать внимание, «не слышать» грубые слова (тогда 

обидчик потеряет интерес, перестанет оскорблять): к сожалению, 

помогает не всегда или только в начале буллинга. 

 Дать грубый отпор (словами или кулаками): помогает редко 

или совсем не помогает (Таким способом можно, наоборот, усилить 

буллинг или потерпеть поражение, если силы не равны). 

 Сказать человеку, что то, что он делает, – это травля. Это 

действительно может остановить обидчика. Особенно, если ты 

скажешь это вместе с другом или одноклассником. 

 Попросить о помощи кого-то из одноклассников, с кем у 

тебя хорошие отношения. Когда обидчик начнет унижать тебя или друга – 

заступиться всем вместе (Сказать, что это травля. Это недопустимо. И 

что, если обидчик будет продолжать, вам придется заявить учителю или 

завучу). 

 Сказать учителю (Значит ли это, быть «ябедой»? Нет, если 

силы не равны – обязательно надо искать защиту. Ведь буллинг – это 

сильный против слабого или несколько против одного. Обидчик надеется на 

то, что тот, кого он обижает, побоится прослыть «ябедой», и пользуется 

этим). 

 Сказать родителям (Если учитель не защитил или не поверил, 

или ты почему-то не смог ему об этом рассказать). 

 А если угрожают тебе?: «Скажешь кому-то, подкараулим и 

побьем!» Пока существует угроза, ходить в школе или по дороге 

домой вместе с кем-то из друзей, и срочно обратиться к кому-либо 

из взрослых! 
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