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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ  
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

 
Насилие над детьми — распространенное явление, которое не знает ни 

политических, ни культурных, ни экономических, ни технологических границ. 
Интенсивное развитие информационных технологий повлекло изменение форм 
и методов насильственных действий, их масштабности и последствий. Совер-
шенно новым явлением современного общества выступает такая форма насилия 
над детьми, как насилие в киберпространстве, которое предполагает иное по-
нимание глубины и распространенности данного феномена, и потенциального 
вреда, который могут нести информационные и коммуникационные технологии 
детям. 

Киберпространством называется «глобальное информационное про-
странство, которое включает Интернет и другие аналогичные компьютерные 
сети и системы, в которых происходят телефонные разговоры, чаты, онлайно-
вые дискуссии и другие виды электронных коммуникаций» [1, с. 18]. На совре-
менном этапе развития общества Интернет обеспечивает широчайшие возмож-
ности для обучения, дает возможность расширить круг общения через социаль-
ные сети, предлагает новые источники для развлечений и организации досуга. 

Но существуют специфические особенности воздействия виртуального 
пространства, которые обусловливают характер взаимодействия людей как в 
сети, так и в реальном мире, а при определенных условиях могут представлять 
опасность для детей. В киберпространстве может демонстрироваться детям и 
подросткам широкий диапазон несоответствующих возрасту, вредных и опас-
ных материалов, включая все разновидности сексуальных материалов откро-
венного характера. Данные материалы могут затем стать для подростка основой 
понимания сексуального поведения и насилия [2]. Проблема насилия над деть-
ми в киберпространстве становится острее с каждым годом во многих странах 
мира. Не исключение и Беларусь. 

Очевидно, что необходимо предпринимать комплексные меры по преду-
преждению данного явления. В Республике Беларусь уже создана система за-
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щиты детей от интернет-насилия. Существует ряд законодательных докумен-
тов, предоставляющих гарантию защиты детей, государственных структур, не-
правительственных организаций, предотвращающих насилие над детьми в ки-
берпространстве и реализующих профилактическую, информационно-
просветительскую работу с детьми. Однако, проанализировав опыт организа-
ции и содержание работы по предупреждению насилия над детьми в киберпро-
странстве в учреждениях образования Республики Беларусь, можно говорить о 
том, что система работы в данной области не затрагивает всех аспектов про-
блемы и требует переосмысления и совершенствования. Так, в качестве 
направлений работы по предупреждению насилия над детьми в киберпростран-
стве можно предложить следующие: 

1. Информационно-просветительская работа с родителями. Особо важ-
ным аспектом предупреждения насилия над детьми в киберпространстве явля-
ется информационно-просветительская работа с родителями, поскольку семья 
является главным социальным институтом для ребенка. Именно на семью воз-
лагается основная ответственность за создание нормальных условий для жизни 
и развития детей, в том числе обеспечение их безопасности. 

2. Образовательно-просветительская работа с учащимися по проблеме 
насилия в киберпространстве в учреждениях образования. Формирование ин-
формационной культуры учащихся по вопросам безопасного поведения в Ин-
тернете является важной профилактической мерой по предупреждению насилия 
над детьми в киберпространстве. 

3. Повышение квалификации учителей по проведению образовательно-
просветительской работы по предупреждению насилия над детьми в киберпро-
странстве. В большинстве случаев учителя не обладают необходимыми знани-
ями и навыками для проведения профилактической работы по данной пробле-
ме. 

4. Включение в профилактическую работу по преодолению насилия над 
детьми в киберпространстве всех служб, имеющих отношение к воспитанию 
детей, защите их прав, в том числе права на сохранение жизни и здоровья. 

5. Создание соответствующих структур и подготовка квалифицирован-
ных специалистов по социальной и психолого-педагогической помощи детям, 
пострадавшим от насилия в киберпространстве, и их семьям. В Республике Бе-
ларусь не хватает соответствующих структур и особенно специалистов по со-
циальной и психолого-педагогической помощи детям, пострадавшим от наси-
лия в киберпространстве, и их семьям: специалистов по социальной работе, пе-
дагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов, которые 
должны работать с жертвами насилия. Данных специалистов необходимо обу-
чать навыкам оказания помощи детям — жертвам насилия — в рамках получе-
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ния ими высшего образования по своей специальности либо в обязательном по-
рядке отправлять на курсы повышения квалификации в данной области. 

6. Разработка законодательных актов по предупреждению и ликвидации 
всех форм насилия над детьми в виртуальном пространстве. 

Разработка данных направлений и включение их в систему работы по 
предупреждению насилия над детьми в киберпространстве на государственном 
уровне будут способствовать сокращению угрожающих масштабов этого явле-
ния и позволят предостеречь от опасных последствий большое количество де-
тей и подростков. 
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