


Интернет — мир широких 
возможностей

Интернет позволяет вам: 

• общаться с друзьями, семьей, 
коллегами;

• получать доступ к информации 
и развлечениям;

• учиться, встречаться 
с людьми и узнавать новое.



Обучение

Техническая и 
медийная

грамотность

Увлечение

Профессиональные 
навыки

Социальные 
навыки

Творческие 
способности

Новые 
технологии

Отдых

Общение



Общение

Участие в сетевых 
конкурсах, 
олимпиад, 
проектов

Дистанционное 
обучение 

(домашние 
обучение), 

дистанционные 
курсы

Площадка 
творчества 

(создавать новую 
информацию, 
обмениваться 

опытом)
Источник 

информации 
(кроме 

учебника)

Сайты, форумы, блоки по интересам

Школьные сайты

Электронная 

почта







Хищники
Эти люди 

используют Интернет 
для того, чтобы 

заманить детей на 
личную встречу.

Злоупотребление общим 
доступом 
к файлам

Несанкционированный обмен 
музыкой, видео и другими 

файлами может быть 
незаконным или повлечь 

загрузку вредоносных программ.

Киберхулиганы 
И дети, и взрослые 
могут использовать 

Интернет, чтобы 
изводить или 

запугивать других 
людей.

Вторжение 
в частную жизнь

Заполняя различные формы в 
Интернете, дети могут оставить 
конфиденциальные сведения о 

себе или свой семье.

Неприличный 
контент

Если дети используют 
Интернет без присмотра, 

они могут столкнуться 
с изображениями или 

информацией, от 
которой их желательно 

оградить.

Основные угрозы безопасности 
детей в Интернете

www.microsoft.com/rus/protect



Нежелательная 
почта

Нежелательные 
сообщения 

электронной почты, 
мгновенные 
сообщения 

и другие виды 
коммуникации

Фишинг
Сообщения электрон-

ной почты, отправленные 
преступниками, чтобы 
обманом вынудить вас 

посетить поддельные веб-
узлы и предоставить 

личные сведения

Кража идентифика-
ционных сведений

Преступление, связанное 
с похищением личных 

сведений и получением 
доступа к наличным 
деньгам или кредиту

Мистификация
Сообщения электронной 

почты, отправленные, чтобы 
обманом вынудить 

пользователя отдать деньги

Основные угрозы личной 
безопасности в Интернете

www.microsoft.com/rus/protect



Расизм

Педофилия и 
порнография

Пропаганда жестокости, экстремизма 
и нетерпимости

Киберсуицид

Контентные риски
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Имеют профиль в "Одноклассниках"

Имеют профиль в "Вконтакте"

Ведут онлайн дневники

Общаются с друзьями через Skype

Общаются с друзьями через ICQ

Слушают аудио

Смотрят видеозаписи

Играют в онлайн-игры

Участвуют в различных акциях и …

Просматривают сайты, которые им …

Используют как источник …

43%

93%

90%

87%

90%

73%

60%

77%

55%

56%

44%

Рейтинг наиболее популярных видов 
деятельности в Интернет
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Меньше часа; 
28%

От часа до двух; 
30%

От 2 до 3 часов; 
19%

От 3 до 4 часов; 
8%

От 4 до 5 часов; 
5%

Более 5 часов; 
10%

Сколько времени в день школьники 
проводят в Интернете?
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1 раз Несколько раз

44%

11%

Подвергались сексуальным домогательствам

Просматривают порносайты иногда

Просматривают порносайты регулярно

Посещают эротические чаты

Заглядывают на сайты, содержащие …

Заглядывают на сайты, пропагандирующие …

19%

9%

20%

38%

16%
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Номер домашнего телефона

Номер мобильного

Номер школы или класса

Свои фотографии и фотографии …

Адрес своей электронной почты

79%

65%

60%

58%

51%

Распространяют личную информацию в 
Интернете

Назначили 
всречу с 

незнакомцами 
через 

Интернет

Ходили на 
встречу в 
одиночку

Никому не 
сообщили, что 

с кем-то 
встречаются

15%

10%

1%
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Основные угрозы для 

детей в сети Интернет

как дети попадают

в 

«Группы смерти»





Группа смерти 





Версий много. Мы не знаем, какая из них верна. Все, что 

мы знаем теперь абсолютно точно, так это то, что с детьми 

работают взрослые люди — системно, планомерно и четко, шаг 

за шагом подталкивая их к последней черте. Работают со 

знанием их пристрастий и увлечений, используя любимую ими 

лексику и культуру. Работают со знанием психологии, внушая 

девочкам, что они «толстые», а ребятам, что они — «лузеры» 

для этого мира.  

Здесь самые «безобидные слоганы» — вот такие: «Лучшие 

вещи в жизни с буквой «с» — Семья суббота секс суицид». 

Песни типа: «…мы ушли в открытый космос, в этом мире 

больше нечего ловить». Вопросы: «сколько унылых будней ты 

готов еще так просуществовать?» Картинки: рельсы, 

надвигающийся поезд с надписью «этот мир не для нас». Фото: 

дети на крышах с надписью «мы дети мертвого поколения»… И 

самое главное: родители погибших детей просто не замечали 

никаких изменений. И мы публикуем этот текст для того, чтобы 

родители еще живых могли бы распознать те знаки, которые 

указывают на возможную беду.



Среднее количество в день по РФ

140 суицидов

(107 мужчин и 33 женщины)

980 суицидальных попыток





• Следует проследить, размещает ли подросток у
себя на страничке подобные изображения:



Советы по безопасности, или 

Как Вы можете защитить 

своих детей



Создайте список 

домашних правил 

Интернета при 

участии детей.

Правило 1



Используйте 

программы по 

защите детей в сети.

Правило 2



Программа «Интернет-Цензор»



Программа «Интернет Цензор» предназначена 

для предотвращения посещения сайтов, 

противоречащих законодательству РФ, а также 

любых сайтов деструктивной направленности 

лицами моложе 18 лет. Программа обеспечивает 

родителям полный контроль за деятельностью в 

сети их детей.



Беседуйте с детьми 

об их друзьях 

в Интернете и о том, 

чем они занимаются 

там, как если бы 

вы говорили о чем-то 

другом.

Правило 3



Настаивайте, 

чтобы дети никогда 

не соглашались 

на личные встречи 

с друзьями 

по Интернету.

Правило 4



Позволяйте детям 

заходить на детские 

сайты только 

с хорошей 

репутацией.

Правило 5



Научите детей никогда не выдавать личную 
информацию по электронной почте, в чатах, системах 
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 
формах, личных профилях и при регистрации 
на конкурсы в Интернете.

Правило 6



Научите детей 

не загружать 

программы без 

вашего 

разрешения — они 

могут ненарочно 

загрузить вирус или 

шпионскую 

программу. 

Правило 7



Чтобы ребенок 

не мог заниматься 

чем-то посторонним 

без вашего ведома,  

создайте для него 

учетную запись с 

ограниченными 

правами

Правило 8



Приучите детей 
сообщать вам, если что-
либо или кто-либо в Сети 
тревожит их или угрожает. 

Оставайтесь 
спокойными и напомните 
детям, что они 
в безопасности, если 
рассказали вам об этом. 

Похвалите 
их и побуждайте подойти 
еще раз, если случай 
повторится. 

Правило 9



Настаивайте 

на том, чтобы дети 

предоставили вам 

доступ к своей 

электронной почте, 

чтобы вы могли 

убедиться, что они 

не общаются 

с незнакомцами.

Правило 10



Расскажите детям 

об ответственном 

поведении 

в Интернете. 

Ребята ни в коем 

случае не должны 

использовать Сеть для 

хулиганства, сплетен 

или угроз другим.

Правило 11



Линия помощи 
«Дети онлайн»

Телефон 8−800−25−000−15 (звонок по России 
бесплатный, прием звонков осуществляется 

по рабочим дням с 9−00 до 18−00 мск).

Эл. адрес: helpline@detionline.com

Подробнее о Линии помощи вы можете узнать 
на сайте http://detionline.com

mailto:helpline@detionline.com
http://detionline.com/


Будьте внимательны к 
своим детям!





Используемые ресурсы

• http://www.netpolice.ru/article/research/research_17.html - Вопросы безопасности 

ребенка в сети, защита  NetPolice.

• http://5psy.ru/ - первый психологический портал г.Пятигорска

• http://xn--80adkkb3aeirm.net/deti-i-internet-9-sovetov-roditelyam-kak-ogradit-

rebenka-ot-vredonosnoj-informaczii-vo-vsemirnoj-pau.html - Дети и интернет: 9 

советов родителям как оградить ребенка от вредоносной информации во 

всемирной паутине

• http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx# Вопросы обеспечения 

информационной безопасности от компании Microsoft

• http://www.e-teaching.ru/SiteCollectionDocuments/pil/inet_safety/html/etusivu.htm-

Сайт «Безопасность в Интернет» который создан специально для детей, 

родителей и учителей, на котором можно найти много интересной информации 

и советов 

http://www.netpolice.ru/article/research/research_17.html
http://5psy.ru/
http://воспитание.net/deti-i-internet-9-sovetov-roditelyam-kak-ogradit-rebenka-ot-vredonosnoj-informaczii-vo-vsemirnoj-pau.html
http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx
http://www.e-teaching.ru/SiteCollectionDocuments/pil/inet_safety/html/etusivu.htm-

