
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Доцент, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии АНО ВО МРСЭИ, 

методист информационно-методического центра 
издательства «Русское слово»
Ирина Евгеньевна Емельянова



Актуальность кибербезопасности на 
современном этапе развития социума

Немного статистики

• Каждый второй подросток в возрасте 14-
17 лет проводит онлайн  более 5 часов в 
день, среди младших подростков таких 

треть.

• Количество интернет-пользователей из 
России-81% (января 20220г.)

• В России 85% пользователей заходят в 
Интернет каждый день (в среднем 7 

часов 17 минут).

• Количество людей, страдающих 
интернет-зависимостью не менее 
миллиарда человек (2017-2025г.)

• Критерии аддикции (Р.Браун, М. Гриффитс)
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Актуальность кибербезопасности на 
современном этапе развития социума

Основные симптомы интернет-зависимости 
(доктор Кимберли Янг)

Факторы интернет-зависимости  (доктор Кимберли Янг)
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Актуальность кибербезопасности на 
современном этапе развития социума
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Особенности курса «Кибербезопасность»
Авторы: Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова, 

И.Д. Пермякова
Цель курса «Кибербезопасность» – повышение 

цифровой компетентности школьников и 
расширение возможностей полезного, критичного, 

ответственного и безопасного использования 
Интернета.



Модуль 1. Цифровой 
мир и интернет-

зависимость

Модуль 2. 
Техносфера и 

технические риски

Модуль 3. 
Информация и 

контентные риски

Модуль 4. Общение 
и 

коммуникационные 
риски

Модуль 5. Цифровая 
экономика и 

потребительские 
риски

Модуль 6. 
Персональные 

данные

Модуль 7. Цифровое 
будущее

Содержание курса «Кибербезопасность»
Модули в содержании курса

Коммуникация –одна из ведущих деятельностей подростка, которая становится значимой в процессе 
социализации. Процесс коммуникации – важный фактор психологического благополучия подростка.

Разработка общих 
правил онлайн-

общения 

Выработка стратегий 
поведения при 
столкновении с 

троллингом

Осознание рисков 
общения с 

незнакомцами в 
Интернете

Анализ негативного и 
положительного влияния 
поведения в Интернете на 

репутацию в жизни офлайн

Оказание помощи другим 
пользователям, 

столкнувшимися  с 
трудностями при 

коммуникации в Интернете

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс



Виды и возможности интернет-коммуникаций
Классификация сервисов для общения с другими людьми

Сервисы 
(количество 

общающихся)

«монолог»

блоги

«диалог»

мессенджеры, IP-
телефония

«полилог»

форумы

Сервисы 
(режим времени)

асинхронного 
общения

электронная почта, 
социальные сети, форумы, 

блоги

синхронного 
общения

мессенджеры, IP-
телефония, чаты, прямые 

эфиры в социальных сетях, 
многопользовательские 
ролевые онлайн-игры



Особенности коммуникации в Интернете

Доступность и 
непрерывность

Невидимость и 
бестелесность Анонимность

Ощущение 
вседозволенности Персонализация Ограничители 

общения

Ускорение темпов 
коммуникации

Иллюзия 
активности Трансграничность



Достоинства и недостатки коммуникации в Интернете

-Широкие возможности новых форм и 
способов самопрезентации, 
экспериментирования  с идентичностью на 
значимом этапе ее становления;
-расширение возможностей для общения  
при коммуникационных проблемах в 
реальной жизни;
-выраженный сетевой характер, 
определяющий накопление социального 
капитала;
-удовлетворение потребностей в 
самостоятельности, индивидуальной 
свободе;
-удовлетворение потребности в 
принадлежности к группам на уровне 
горизонтальных и вертикальных связей

-Инсценированное, многофасадное, слабо 
защищенное Я;
-девальвация дружеских отношений;
-сниженный уровень ответственности за свои 
действия;
-более широкое проявление в Сети негативных 
качеств (и агрессивности);
-вытеснение при чрезмерной увлеченности 
Интернетом традиционных форм общения;
-проблемы с формированием эмоционального 
интеллекта;
-развитие пассивной социабельности (феномен 
попутчика, феномен риска  жить чужой 
жизнью);
-фрагментарность и недолгосрочность
социальных отношений



Коммуникационные риски в Интернете

Знакомства и 
незнакомцы

Секстинг и 
груминг

Агрессия в 
интернете: 
троллинг и 

кибербуллинг



Методические особенности модуля «Общение и 
коммуникационные риски»

Персональный помощник

Рубрики в форме хештегов

Материал в формате постов



Методические особенности модуля «Общение и 
коммуникационные риски»

Сквозные персонажи

Разнообразные 

формы заданий: игра, 

кейс, и
ссл

едование, 

проектное задание

Работа в группах 

(малых и больших)



Жить нужно для тех, кому ты нужен. 
Дружить лишь с теми, в ком уверен. 

Общаться с теми, кто приятен. 
И быть благодарным тем, 

кто тебя ценит.

Ф.М. Достоевский



Спасибо за внимание!


