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Поведение родителей оказывает непосредственное влияние на 
виктимизацию несовершеннолетних в контексте кибергруминга. 
Матери и отцы могут выступать в роли защитников своих детей 
от сексуального домогательства в сети Интернет. В то же время 
их действия способны усилить вероятность вовлечения ребенка 
в процесс совершения преступления. В качестве факторов риска 
в статье приведены: реализация негативных стилей семейного 
воспитания, шерентинг, ограничительное посредничество, торговля 
детьми с целью сексуальной эксплуатации. Особое внимание 
уделено ситуациям, когда родители используются кибергрумерами 
для опосредованного воздействия на детей с целью вовлечения 
их в сексуальные действия. Эмпирической базой исследования 
являются 33 транскрипта коммуникаций между кибергрумерами 
и родителями несовершеннолетних детей. Описаны типичные 
варианты обстоятельств столкновения коммуникантов в Сети и 
соответствующие им особенности поведения родителей. Выделены 
3 группы матерей и отцов в зависимости от занимаемой ими 
позиции относительно психосексуальной сохранности детей: 
обеспечивающие безопасность детям, подвергающие их риску и 
нарушающие права своих несовершеннолетних детей. Сделан вывод 
о преимущественном стремлении родителей выступать защитниками 
от кибергруминга (60,7 % от 33 случаев). Вместе с тем указано, что 
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поведение существенной части родителей (39,3 % от 33 случаев) 
является фактором риска для их детей, представлена гендерная 
специфика. Предложены варианты профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в кибергруминг посредством организации 
работы с их родителями.

Ключевые  слова:  интернет, кибергруминг, коммуникация, 
несовершеннолетние, родители, сексуальное злоупотребление.

Для цитаты:
Медведева А.С., Дозорцева Е.Г. Влияние родителей на процесс кибергру-

минга // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 
2021): сб. статей II Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием. 11–12 ноября 2021 г. / Под ред. В.В. Рубцова, 
М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 
2021. 415–424 с.

Введение
В настоящее время сексуальное домогательство в отношении де-

тей и подростков, реализуемое в форме кибергруминга, стало одной 
из опаснейших угроз для их оптимального психического развития. 
Данной проблеме уделяется внимание специалистов в области пси-
хологии, образования, здравоохранения, юриспруденции, форми-
руются профилактические рекомендации для несовершеннолетних 
и мероприятия, призванные снизить риск их вовлечения в процесс 
совершения преступления. Родителей принято рассматривать в ка-
честве главных защитников своих детей от кибергруминга, в частно-
сти, указывается на важность обеспечения ими контроля за вирту-
альной жизнью ребенка [6; 10–12].

Вместе с тем имеются свидетельства того, что роль родителей мо-
жет выступать в качестве фактора риска для их несовершеннолет-
них детей по отношению к кибергрумингу. Негативные стратегии 
семейного воспитания, включающие эмоциональную депривацию, 
авторитарность, враждебность, неадекватные воспитательные воз-
действия, автономность, оказывают влияние на развитие виктим-
ной личности несовершеннолетних [2]. Ограничительное посред-
ничество родителей при использовании их детьми сети Интернет 
повышает стремление несовершеннолетних к публикации большей 
информации о себе в Сети и, как следствие, усиливает вероятность 
их вовлечения в процесс кибергруминга [9]. Описаны случаи, когда 
матери и отцы предоставляют преступникам доступ к своим детям 
для осуществления сексуальных действий с ними в онлайн-форме 
[4; 5]. Еще одним фактором риска является шерентинг – активное 
описание родителями жизни своих детей и размещение их фотогра-
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фий и видеозаписей, что предоставляет кибергрумерам информа-
цию о потенциальных жертвах и облегчает доступ к ним [1]. 

Кроме того, матери и отцы, ведущие сетевую жизнь, сами могут 
подвергаться воздействию со стороны преступников. В подобных 
случаях кибергруминг осуществляется в опосредованной форме  
с целью получить информацию о семье ребенка, ослабить защиту 
родителей и создать условия для сексуального злоупотребления  
[3; 4; 8; 12]. Данные обстоятельства требуют изучения особенностей 
коммуникативного поведения матерей и отцов при взаимодействии 
с посягателями. 

Материалы и методы 
Эмпирической базой исследования являются 33 транскрипта 

коммуникаций между кибергрумерами и родителями несовершен-
нолетних детей, реализованных с 2014 года по 2020 год в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Данные диалоги были приобщены к уголов-
ным делам и исследованы в рамках производства судебных психо-
логических экспертиз. 

Участниками коммуникаций выступают: 
 — 33 родителя в возрасте от 24 до 46 лет (средний возраст 34,84 

года ± 5,75 лет), среди которых 19 матерей и 14 отцов; 
 — 7 кибергрумеров в возрасте от 25 до 40 лет (средний возраст 

26,42 лет ± 4,30 года). Каждый из них совершил разное количе-
ство коммуникаций. 
Анализ осуществлялся на основе 14 показателей, характеризую-

щих особенности онлайн-коммуникаций родителей с кибергруме-
рами. Обработка информации проводилась методами качественно-
го анализа, описательной статистики. 

Результаты
Качественный анализ 33 коммуникаций кибергрумеров с ро-

дителями несовершеннолетних детей свидетельствует о наличии  
3 типов обстоятельств, обуславливающих начало их взаимодей-
ствия. В 21,2 % случаев родители обнаруживали переписки своих 
детей с преступниками и вмешивались в данный процесс (группа 
1). В 24,2 % случаев кибергрумеры осуществляли целенаправлен-
ный поиск и отбор родителя в Сети, анализируя информацию о нем 
и его ребенке (группа 2). В большинстве случаев (54,5 %) злоумыш-
ленники находили собеседников на основании их общего членства  
в сообществах социальной сети «ВКонтакте», разделяющих сексу-
альный интерес к детям (группа 3). Представителями каждой из 
групп являются как матери, так и отцы.
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Для родителей группы 1 было характерно (15,1 %) проявление 
агрессии в отношении кибергрумеров, стремление пресечь их дей-
ствия в отношении ребенка. Одна мать пресекла нежелательное вза-
имодействие без вербальных реакций в сторону преступника. Другая 
продолжила общение от имени своей дочери, в ее присутствии по-
буждала посягателя к ведению сексуальных тем, присылала фотогра-
фии девочки и получала от собеседника его интимные фотографии  
с целью компрометации. Только в 6,0 % случаев столкнувшиеся с ро-
дителями кибергрумеры остановили свое воздействие, один из них 
обратился в полицию с признательными показаниями. В большин-
стве коммуникаций они шантажировали родителей ранее получен-
ными от их детей интимными материалами или убеждали в безобид-
ном характере контакта с несовершеннолетним и искренности своих 
романтических чувств к нему с целью получить от родителя согласие 
на дальнейшее взаимодействие с его ребенком. Во всех 21,2 % случа-
ях, вошедших в группу 1, произошло информирование полиции.

Родители группы 2 в равных долях проявили готовность к об-
щению на нейтральные или романтические темы. После введения 
кибергрумерами в разговор сексуальных тем, обсуждения ребенка и 
возможности осуществления с ним сексуальных действий, матери и 
отцы пресекали дальнейший контакт. Лишь в одном случае мать на 
протяжении еще порядка 400 сообщений демонстрировала чувство 
влюбленности в преступника и стремилась сохранить отношения с 
ним, несмотря на его прямое заявление о наличии сексуального ин-
тереса к ее дочери.

Родители группы 3, состоящие в сексуально-ориентированных 
сообществах, в большинстве случаев (30,3 %) сообщали кибергруме-
рам о фото-/видеофиксации сексуальных действий со своими деть-
ми. Другие представители группы 3 (24,2 %) указывали преступни-
кам на случайность своего членства в сообществах (например, из-за 
«взлома страницы»), агрессивно реагировали на сексуальную тема-
тику и отказывались от общения. Среди родителей, отказавшихся 
от контакта, преимущественно представлены отцы (6 человек из 11, 
включенных в группу 3). И, напротив, именно матери нередко осу-
ществляли сексуальную эксплуатацию своих детей (5 человек из 7, 
включенных в группу 3).

В 78,7 % случаев, вошедших в группы 2 и 3, информирования 
полиции не происходило; кибергрумеры обнаруживались позже 
после совершения ими преступных действий в отношении несовер-
шеннолетних.

Качественный анализ 33 коммуникаций с использованием мето-
дов описательной статистики позволил выделить 3 типа родителей 
в соответствии с их позицией относительно безопасности детей.
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1 тип – обеспечивающие безопасность детям (60,7 % от 33 слу-
чаев, 10 отцов и 10 матерей). К нему относятся родители, характе-
ризующиеся защитой и сохранением половой неприкосновенности 
своих детей, отсутствием интереса к разговорам на сексуальную те-
матику с кибергрумерами.

2 тип – подвергающие детей риску (15,1 % от 33 случаев, 1 отец 
и 4 матери). Это родители, рассматривающие возможность подвер-
гнуть своего ребенка сексуально-ориентированным действиям с це-
лью получить от кибергрумера выгоду за это, характеризующиеся 
наличием психологической борьбы между потребностью достичь 
желаемой награды и внутренней ответственностью за детей.

3 тип – нарушающие права своих детей (24,2 % от 33 случаев,  
3 отца и 5 матерей). Данные родители совершают сексуальную экс-
плуатацию своих детей в различных формах. Причинами подобного 
поведения являются коммерческий интерес, девиантное сексуальное 
отношение к собственным детям, отсутствие осознания психотрав-
мирующих последствий подобных действий для своего ребенка.

Обсуждение
Результаты указывают на преимущественное стремление роди-

телей защищать своих детей от кибергрумеров путем пресечения их 
негативного воздействия на ребенка и самого себя. Однако выявлен-
ный процент случаев, когда их поведение увеличивает вероятность 
совершения сексуального преступления в отношении ребенка, дол-
жен быть сведен к нулю. В частности, подобное поведение матерей, 
которым отводится главная защитная роль, выступает серьезным 
психотравмирующим фактором для их несовершеннолетних детей 
и требует коррекции.

Проведенный анализ свидетельствует о важности включения 
родителей в организацию психологической профилактики несовер-
шеннолетних в контексте кибергруминга. Представляется необхо-
димым проведение работы в отношении матерей и отцов, направ-
ленной на формирование правильного отношения к кибергрумингу 
и его последствиям, навыков препятствования негативному воздей-
ствию, развитие цифровой компетентности. Данная работа может 
быть организована на родительских собраниях в образовательных 
учреждениях или в рамках специализированных курсов по обеспе-
чению безопасности несовершеннолетних.
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Parental behavior has a direct impact on the victimization of minors in the 
context of cybergrooming. Mothers and fathers can act as advocates for 
their children against online sexual harassment. At the same time, their 
actions can increase the likelihood that a child will become involved in the 
process of committing a crime. The article cites the following as risk factors: 
the implementation of negative parenting styles, sherenting, restrictive 
mediation, and child trafficking for the purpose of sexual exploitation. 
Particular attention is paid to situations where parents are used by 
cybergroomers to indirectly influence children in order to involve them 
in sexual acts. The empirical study is presented by the analysis of criminal 
case materials consisting of 33 transcripts of Internet communications 
between parents and cybergroomers. Typical variants of the circumstances 
of the communicants’ collision on the Web and the peculiarities of the 
parents’ behavior corresponding to them are described. Three groups 
of mothers and fathers were singled out depending on their position 
regarding psychosexual safety of their children: those who keep their 
children safe, those who put them at risk and those who violate the rights 
of their underage children. It was concluded that parents predominantly 
wanted to act as advocates against cybergrooming (60,7 % of 33 cases). 
At the same time, a significant proportion of parents (39,3 % of 33 cases) 
put their children at risk or in direct danger of cybergrooming and other 
sexual abuse, and gender specificity is presented. Options for preventing 
the involvement of minors in cybergrooming through the organization of 
work with their parents are offered.
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