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Безопасность детей в сети Интернет  

(разработка родительского собрания) 

 
Акопян Мери Радиковна,  

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №9 с углубленным изучением  

иностранных языков  

г. Дубны Московской области» 

 

XXI век:  Интернет вошел в каждый дом. 

Сеть информирует,  учит, рекламирует, продает, покупает, следит, контролирует, 

словом, живет, как настоящее живое общество. 

Мы, наши дети, и даже их бабушки и дедушки активно пользуемся всеми 

возможностями Интернета. 

Среда Интернета может оказаться небезопасной для ребенка: контакты с незнакомыми 

людьми с помощью чатов или электронной почты, доступ к нежелательному содержимому, 

угроза заражения вредоносным ПО, другие опасности. 

Родители должны быть информированы не только о возможной опасности для ребенка, 

но и способах обеспечения его безопасности в сети Интернет. 

Цель: просвещение родителей по теме “Безопасность детей  в сети Интернет”. 

Подготовительные мероприятия: 

- анкетирование учащихся по теме собрания; 

- подготовка буклета для родителей по теме собрания. 

 

 Ход родительского собрания 

 

I. Мотивация к деятельности. Тренинг. 

Родители рассаживаются по кругу лицом друг к другу, передавая из рук в руки мягкий 

мячик, высказывают свою точку зрения по предлагаемому вопросу. 

Вопросы.  

Чем является компьютер в вашей семье? Приведите примеры ситуаций из вашей жизни, 

связанных с положительными и отрицательными эмоциями по поводу использования 

компьютера. 

Что сделаем, чтобы не повторять ежедневно: “Ты опять весь день просидел (а) за 

компьютером”? 

Какую пользу извлекает Ваш ребенок при использовании сети Интернет? 

Какие опасности ждут Вашего ребенка в сети Интернет? 

 

II. Анализ, обсуждение ситуаций и разработка рекомендаций. 

Еще недавно компьютеры были скорее роскошью, но уже сейчас являются чуть ли не 

“предметом первой необходимости”.  

Результаты анкетирования детей класса показали, что:  

- 98%детей имеют дома компьютер; 

- в среднем ежедневно дети проводят за ним по 2-3 часа в день. 

Из видов деятельности, преобладающих в общении с компьютером, дети на первое место 

поставили – компьютерные игры. 96% из них каждый день играют в компьютерные игры, 

причем 51% может начать играть, даже не пообедав. 

На втором месте – общение в Сети. 70% пользуются Интернетом – из них 38% общаются 

в социальных сетях, 63% - играют в сетевые онлайн игры. 

Сегодня мы с вами остановимся на особенно важной проблеме современных школьников 

– зависимости от сети Интернет. 
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Существует 5 типов Интернет-зависимости: 

 бесконечный веб-серфинг — постоянные «путешествия» по Интернету с целью 

поиска информации; 

 пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам; 

 игровая зависимость — навязчивое увлечение сетевыми играми;  

 навязчивая финансовая потребность — игра по сети в азартные игры, ненужные 

покупки в интернет-магазинах; 

 киберсексуальная зависимость — навязчивое влечение к посещению сайтов 

эротического и порнографического контента.  

Интернет-зависимость характеризуется сильным желанием ребенка быть в сети, что 

приводит к нежеланию проводить время с семьей и друзьями, спать, посещать и делать уроки. 

Ребенок может перестать следить за своим внешним видом, начинает болезненно реагировать 

на просьбы отвлечься от компьютера, терять контроль за своим временем, лгать, причем уход 

от реальности может усиливаться день ото дня. 

Родители должны уметь распознать признаки надвигающейся зависимости, прежде чем 

она станет реальной проблемой. Но это легче сказать, чем сделать. 

Дети этого возраста используют Интернет для разработки школьных проектов. Кроме 

того, они загружают музыку, пользуются электронной почтой, играют в онлайновые игры. Их 

любимый способ общения — мгновенный обмен сообщениями. 

Данные, показывают, что дети начинают пользоваться Интернетом в самом раннем 

возрасте. 

 Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят в 

Интернете. В возрасте между 7 и 13 годами дети составляют половину общего 

числа пользователей Интернета. 

 Более 90% подростков 7-16 лет сталкивались с порнографией в сети.  

 14.5 % детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет. 10 % из них 
ходили на встречи в одиночку, а 7 % никому не сообщили, что с кем-то 

встречаются.  

 38% детей просматривают страницы о насилии.  

 16% детей просматривают страницы с расистским содержимым.  

Сегодня мы с вами вместе попробуем разобраться в том, какие опасности ждут ребенка в 

сети и как его от них оградить. 

 

Основные угрозы для детей в сети Интернет 

 

1. Системы мгновенного обмена сообщениями 

Системы обмена мгновенными сообщениями (например, MSN Messenger, Yahoo! 

Messsenger, Google Talk, ICQ…) стали широко используемым каналом общения для детей. Это 

не могло остаться незамеченным со стороны кибер-преступников, которые быстро сделали его 

основным каналом для своей деятельности. 

Одна из самых опасных угроз заключается в том, что преступники, используя данные 

программы, обманывают детей и подростков и представляются им другим человеком, чем они 

есть на самом деле. 

В этих программах пользователи авторизуются с использованием адреса электронной 

почты и пароля. Например, если кто-то узнает данные другого пользователя и подключится к 

программе от его лица, то остальные люди, с которыми этот пользователь общается, будут 

думать, что они общаются именно с данным пользователем, хотя это не так. Если Вы 

обмениваетесь информацией или файлами с этим псевдо-пользователем, то преступник сможет 

легко ими завладеть. Именно по этой причине очень важно не распространять любую 

конфиденциальную информацию через подобные небезопасные каналы связи, как системы 

обмена мгновенными сообщениями. 
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Другая опасность состоит еще в том, что к подобным преступлениям часто прибегают 

педофилы. Их задача – собрать сведения о детях и подростках, а затем договориться с ними о 

реальной встрече или заставить их пойти на встречу. Педофилы зачастую представляются 

другими молодыми людьми, профессиональными фотографами или т.п. 

Образование – это самый лучший способ защитить детей от подобного рода угроз. 

Посоветуйте им не общаться с незнакомцами, причем не только в онлайне, но и в обычном 

мире. Дети должны обладать достаточной уверенностью, чтобы быть способными открыто 

обсуждать с родителями или учителями свои проблемы.  

Другой потенциальный риск в обмене мгновенными сообщениями – это инфицирование 

вирусами. Почти 60% червей (вредоносные коды, которые распространяют сами себя), 

обнаруженных антивирусной лабораторией PandaLabs на протяжении первого полугодия, были 

созданы для распространения через системы обмена мгновенными сообщениями. Некоторые из 

них созданы для кражи паролей к онлайн-банкам. В этом случае в большей степени рискуют 

сами родители, потому что будут украдены их банковские данные, и, следовательно, могут 

пропасть их деньги. 

Существуют простые способы, которые могут быть полезны для предотвращения 

случаев проникновения вредоносных кодов на компьютеры через системы обмена 

мгновенными сообщениями: не открывайте файлы и не нажимайте на ссылки, которые Вы 

получили через эти системы. По крайней мере, не делайте этого, пока точно не убедитесь, что 

человек, который их Вам прислал, является именно тем, кем он себя называет. 

 

2. Электронная почта 

Электронная почта – это другой источник опасности для молодых ребят. В этом случае 

также существует несколько угроз: 

Во-первых, это спам. Очень часто данный тип нежелательной почты используется для 

рекламы различных предложений: от казино до лекарств. Дети более подвержены доверять 

сообщениям, которые представлены в данных письмах, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Они могут получить доступ к онлайн-казино и проиграть большую сумму 

денег, или они могут купить лекарства или даже наркотики с большим риском для своего 

здоровья. 

Другой риск связан с вирусами и вредоносными программами, которые могут попасть на 

компьютер. Как правило, они распространяются через сообщения в электронной почте, которые 

имеют определенную тематику и предлагают пользователям нажать на ссылку или скачать 

файл, являющиеся причиной инфекции.Многие взрослые люди становятся жертвами данной 

техники, что уж говорить про детей, которые очень легко могут стать жертвами. 

Лучший способ защитить детей и подростков от этих угроз – это научить их быть 

бдительными по отношению к письмам из неизвестных источников. Они должны знать, что 

большинство из написанного в этих письмах является ложью, и что они никогда не 

должны открывать файлы или нажимать на ссылки в письмах подобного рода. 

 

3. Программы обмена файлами 

Обмен файлами в P2P-сетях является еще одним из основных источников 

распространения инфекций. Большинство вредоносных кодов (преимущественно, черви) 

копируются в папки с этими программами под заманчивыми именами (названия фильмов, 

программ и т.д.) для того, чтобы привлечь внимание других пользователей, которые захотят 

скачать эти файлы и запустить их на своих компьютерах. 

По сути дела, это еще один вариант социальной инженерии: названия файлов могут быть 

умышленно созданы таким образом, чтобы привлечь именно детей, которые по незнанию 

скачают вредоносные программы на свои компьютеры. 

Именно по этой причине детям следует знать, какие файлы они могут скачивать, а какие 

скачивать нельзя. Более того, очень хорошая идея –  это проверять каждый скаченный файл с 

помощью решения безопасности до момента их первого открытия / запуска.  
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Если при запуске файла возникает ошибка ,то подобные действия должны сразу же Вас 

заставить быть бдительным, потому что, скорее всего, данный файл содержит в себе вирусы . 

 

4. Социальные сети и блоги 

Сайты социальных сетей (например, Facebook, MySpace, одноклассники, Вконтакте) 

широко используются для распространения фотографий и видео, общения с людьми и пр., так 

же как и блоги. В обоих случаях необходимо создавать персональный профиль для того, чтобы 

получить к ним доступ. Эти профили, зачастую, содержат такую конфиденциальную 

информацию как имя, возраст и т.д. 

Детям следует постоянно напоминать, что необязательно предоставлять эту 

информацию, а достаточно только указать адрес электронной почты и имя, которое может быть 

псевдонимом. Нельзя распространять такую информацию, как возраст, адрес проживания, а 

также свои фотографии и видео. 

Многие подростки используют блоги в качестве своих персональных дневников. Как 

правило, такие онлайн-журналы содержат значительно  более широкую информацию, чем 

следовало бы публиковать 

Аналогично, в некоторых социальных сетях, например в MySpace, есть возможность 

обмениваться файлами с другими пользователями. Необходимо отдельно обратить внимание 

ребенка на то, какими файлами он может обмениваться с другими пользователями и кому он 

может разрешить просматривать эту информацию. Совсем не сложно, например, разместить 

свои фотографии, но защитить их паролем, который будет доступен только своим друзьям и 

семье.  

Родителям следует знать об этих новых сервисах, а также о том, как они работают и 

какие риски они представляют для пользователей. Родители также должны быть способны 

проинструктировать своих детей о том, как использовать эти сервисы правильно и безопасно. 

 

5. Мобильные телефоны с выходом в Интернет 

Стремительное распространение сотовых телефонов во всем мире сделало их одним из 

основных направлений для проведения кибер-атак за последние несколько лет. Исследование 

показало, что такие технологии как Bluetooth (позволяет обмениваться файлами между 

устройствами по беспроводному каналу) и высокоскоростной доступ в Интернет сделали 

сотовые телефоны очень уязвимыми для атак. 

В настоящее время сотовые телефоны широко используются детьми и подростками. 

Соответственно, они сталкиваются с точно такими же рисками, как и при использовании ПК, 

подключенного к Интернету. 

Во-первых, сейчас широко распространены системы обмена мгновенными сообщениями 

для сотовых телефонов. Дети могут войти в чаты в любой момент, при этом не важно, где они 

находятся физически, и столкнуться с теми рисками, о которых мы подробно говорили выше. 

Спам также начинает одолевать сотовые телефоны. За последние  несколько лет SMS-

сообщения с рекламой всех типов продуктов и сервисов наводнили сотовые телефоны во всем 

мире. Большая часть подобной рекламы – это реклама порнографии. Это означает, что дети 

могут столкнуться с подобной информацией не только при выходе в Интернет со своего 

компьютера, но и при использовании собственного мобильного телефона. 

В результате, родители также должны контролировать то, как дети пользуются своими 

сотовыми телефонами. Поэтому мы рекомендуем родителям покупать своим детям сотовые 

телефоны без встроенных функций, которые могли бы подвергать их такому риску 

(подключение к Интернету, SMS, наличие Bluetooth и т.д. Постоянно напоминайте им, чтобы 

они не отвечали на сообщения из подозрительных и неизвестных источников и не соглашались 

на встречу с незнакомцами. 

 

Итак. вот несколько общих рекомендаций для профилактики Интернет-

зависимости у детей: 
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Ограничьте количество времени, которое дети могут проводить в Интернете. 

Убедитесь, что ребенок пользуется Сетью во время, отведенное домашнему заданию, для 

учебы, а не для развлечений. Вместе с ребенком составьте подробный план с указанием, на что 

тратится время, проводимое за компьютером. Это поможет сократить время на бездумное 

обновление странички одноклассников в ожидании нового сообщения, чтение новостей ради 

самого процесса чтения и т.д.  

Не ставьте компьютер в комнате ребенка. Установите компьютер в гостиной или в 

своей комнате – там, где вы сможете легко контролировать то, что ваш ребенок делает в 

Интернете. С помощью современных мобильных телефонов можно подключиться к Сети для 

общения, игр и просмотра сайтов. Неважно, с помощью какого устройства ребенок будет 

уходить в виртуальный мир. Важно не допустить, чтобы виртуальная реальность не стала для 

него домом.  

Выясните, что ваш ребенок любит делать в Интернете. Некоторые онлайн-игры, в 

которых действие происходит в фантастических мирах с тысячами игроков по всему миру, 

например, World of Warcraft, действительно увлекают. Известны случаи, когда взрослые люди 

достигали крайней степени истощения, не в силах оторваться от любимой игры, не говоря уже о 

таких «мелочах», как разводы, потеря работы и т.д. Кроме того, во многих играх, чтобы 

добиться успеха, нужно не только проводить в игре много часов в день, необходимо также 

вкладывать в своего персонажа реальные деньги, обменивая их на игровую валюту. Не получив 

денег на игру от родителей, ребенок может пойти на обман или воровство.  

Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слишком много времени у 

компьютера, не берите с собой за город ноутбук или планшет. Активный отдых всей семьей 

поможет ребенку переключиться на реальную жизнь. Займите ребенка другими вещами, 

настольными или спортивными играми. Найдите ему занятие по душе. Тогда Интернет станет 

подспорьем в учебе, вспомогательным средством поиска информации и общения, а не способом 

ухода от реальности и бегства от проблем.  

Советы по безопасности, или как Вы можете защитить своих детей  

 Создайте список домашних правил Интернета при участии детей. 
 Используйте программы по защите детей в сети. 
 Существует ряд программ, позволяющих защитить собственного ребенка от 

посещения, нежелательных сайтов. 

 Программа «Интернет-Цензор» – Интернет—фильтр, предназначенный для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов.  

Хотите оградить ребенка от опасных и вредных сайтов? Используйте бесплатное 

программное обеспечение «Интернет Цензор» - это быстро и очень просто! 

Лучшее решение для защиты ребенка в Интернете! В основе работы Интернет Цензора 

лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 

материалов. Программа содержит уникальные вручную проверенные "белые списки", 

включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. Программа 

надежно защищена от взлома и обхода фильтрации.  

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются так, 
как если бы вы говорили о чем-то другом. 

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями 
по Интернету. 

 Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей репутацией. 
 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. 

 Научите детей не загружать программы без вашего разрешения — они могут 

ненарочно загрузить вирус или шпионскую программу.  

 Создайте для ребенка учетную запись с ограниченными правами, чтобы он не мог 

заниматься чем-то посторонним без вашего ведома. 
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 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. 

 Предупредите детей о наличии в Интернете нежелательного и опасного контента. 
Продемонстрируйте позитивные обучающие, развивающие и развлекательные 

ресурсы. 

 Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей электронной 
почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются с незнакомцами. 

 Расскажите детям об ответственном поведении в Интернете. Ребята ни в коем 
случае не должны использовать Сеть для хулиганства, сплетен или угроз другим. 

Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при его работе в Интернете или при 

использовании мобильной связи, если ребенок подвергся опасности или стал жертвой сетевых 

преследователей и мошенников, обратитесь на линию помощи «Дети онлайн». Эксперты 

помогут решить проблему, а  также проконсультируют по вопросу безопасного использования 

детьми мобильной связи и Интернет. 

Позвоните по телефону 8−800−25−000−15 (звонок по России бесплатный, прием звонков 

осуществляется по рабочим дням с 9−00 до 18−00 мск). 

Или направьте Ваше письмо по адресу: helpline@detionline.com 

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

И последнее – будьте внимательны к своим детям! 

 

III. Рефлексия. 

 

Предлагается обвести свою ладошку и на каждом пальце написать следующее: 

Большой палец – над эти я еще хотел (а) бы поработать. 

Указательный палец – здесь мне были даны конкретные указания. 

Средний палец – мне совсем не понравилось. 

Безымянный палец – психологическая атмосфера. 

Мизинец – мне здесь не хватило. 

Благодарю за внимание! 

http://detionline.com/
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Мой след в интернете 

  
  Голяков Николай Александрович, 

учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

 школа №5 г.Дубны Московской области 
http://school5.dubna.ru 

Адрес персонального сайта: http://оннаш.рф 

e-mail: KoliyR@mail.ru 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Предлагаемая статья представляет собой описание взгляда на безопасность сети 

интернет от опытного пользователя. 

В статье  рассматриваются возможности  взлома личных данных и насколько не 

защищен современный пользователь. 

Статья может быть полезна широкому кругу пользователей сети интернет, для 

понимания возможных рисков и современных подходов к аккаунтам пользователей. 

Ключевые слова: безопасность, интернет, пользователь, аккаунт. 

 

Введение 

 
Давайте разберемся и примем во внимание факт неизбежного рабства ИНТЕРНЕТ. При 

этом,  являясь пользователем интернет, мы соглашаемся с предоставлением к полному доступу 

личных данных. 

НЕ СОГЛАСНЫ – НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ИНТЕРНЕТ. 

Почему так? 

Дело в том, что сегодня идет фатальный контроль и я бы даже сказал слежка за каждым 

пользователем.  

 

Зависимость безопасности от метода синхронизации 

 
На рисунке показано три компьютера подключенных к интернет. Где же возможна 

слежка? 

- Ко второму подключен снифер – программа анализатор трафика, предназначенное для 

последующего его преобразования или извлечения требуемых данных, например паролей; 

- третий использует бесплатный Wi-Fi, а значит - к доступу интернет ему приходится 

обращаться к лишнему серверу, где идет кеширование данных (в том числе и Ваших личных) и 

не всегда это бывает в корыстных целях; 

- кстати такое понятие как анонимайзер – это тоже обращение к стороннему прокси-

серверу, для замены ip-адреса не приводит к увеличению защиты (как оно защищает, если мы 

еще больше наследим, записавшись в кеш лишнего сервера, а то и десяток серверов). 

http://school5.dubna.ru/
mailto:KoliyR@mail.ru
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Зависимость безопасности от поисковых систем 

 
Поисковые системы запоминают нас, используя различные средства. 

Распространенными из них являются файлы cookie (куки). 

Поисковая система запоминает ваше: ip, местоположение, историю запросов и даже 

историю нажатий мышки и вводимых данных с клавиатуры. Это происходит даже в момент 

нахождения Вас на другом сайте. Когда вводите пароль, он анализирует эти данные и поэтому 

даже если вы не авторизованы в системе, он пытается найти связь и состыковки в ваших 

запросах... В итоге он, благодаря общей информации, включая ту, которую вы указываете сами, 

он узнает ваши: телефоны, хобби, интересы, имя, фамилию, аккаунты на других сайтах и 

многую другую информацию. Т.е. составляет на вас досье ... 

Основной заработок поисковых систем от рекламы, поэтому вся собранная информация 

нацелена на изучение пользователя как потребителя. 

Вводя запрос, мы формируем сигнал, какого рода реклама нас сейчас больше интересует. 

К сожалению, на сегодняшний день платный контент не является самым качественным. 

Также браузеры тоже стали кешировать используемый нами трафик. Аккаунты 

поисковых систем данный факт не скрывают. Например Google-аккаунт собирает все действия 

пользователя (и Андроид – телефона), есть настройки для управления данной историей на 

страничке https://www.google.com/settings/accounthistory, но я уверяю Вас – она никуда не 

денется, и для узкого круга эта информация останется. 

Поисковые системы предоставляют разработчикам сайтов большую поддержку по 

предоставлению информации по пользователям, так можно составить графики посещения сайта 

по возрастной группе и т.д. Возможно посмотреть запись посещения на сайте. Еще раз 

повторюсь  -  запись видео – где нажимали мышкой, какие клавиши нажимали на клавиатуре, 

какие сочетания клавиш делали … Это для того, чтобы сделать анализ что больше интересует 

на страницах пользователя, но и заставляет задуматься – ведь когда я ввожу пароль – моя видео 

запись доступна другим – совершенно верно. 

https://www.google.com/settings/accounthistory
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Зависимость безопасности от социальных сетей 

 
Социальные сети – широкие источники сбора информации, Open API методы 

встроенных функций позволяет использовать досье (составленное на Вас) не только поисковым 

системам, но и разработчикам сайтов, чтобы сократить время для доступа к Вашему аккаунту. 

Эта функция сегодня имеет полезный действия привязки сайта к аккаунту и таким образом не 

требуется вводить логина с паролем для входа на сайт, но требуется предоставить доступ к 

личному аккаунту. 

 

Зависимость безопасности от пользователя 

 
Зная теперь, что мы являемся общественностью сети ИНТЕРНЕТ, давайте 

придерживаться некоторых рамок: 

1. Регулярное обновление операционной системы, антивируса и ПО – это один из 

самых простых, но в то же время крайне эффективных способов защиты вашего компьютера. 

2. Использование безопасных и разных паролей. Это пароль содержащий прописные 

и заглавные буквы, цифры и спецсимволы 

Пример: мое имя Nikolay, тогда 

niKo1_aY вполне качественный пароль, при этом я могу спецсимвол использовать на 

разных сайтах разный или в разных местах. НО есть надежность в длинных паролях …, лично 

мое мнение без разницы 8 символов достаточно, а сам пароль хранится в зашифрованном виде 

и у всех он одной длины. 

3. Не торопиться переходить по ссылкам. Здесь важно: 

a.  удалять не читая письма не адресованные Вам 

b. максимально не поддаваться рекламе на сайтах, если даже заинтересовало – 

лучше вбить в поисковую систему 
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c. с осторожностью делать репосты (давайте просто не будем лечить больных 

лайками, улучшать карму путем пересылки сообщения с небольшой идеей и требующей от Вас 

этой пересылки…); 

4. Банальный роутер с паролем добавит функционал и защиту 

5. Не отправлять смс, деньги не делая покупок. 

Пример: в чате, чтобы получить смайлики нам нужно отправить смс – это означает, что 

мы стимулируем мошенников продающих воздух. Как результат этот воздух завтра нам будет 

стоить дороже, а тот, что был бесплатным окажется платным. 

6. Желательно отключить все не используемые сервисы. 

Например включенный блютуз, подобен открытой форточке дома. Если на улице 

холодно и проветривать помещение нам не нужно, зачем держать окно открытым. 

7. Специализированное ПО 

a. Блокировщики рекламы µblock, Adguard, AdBlock, Ad Muncher 

b. Используйте программы «Родительского контроля» - сегодня масса подобных 

средств, в том числе в составе антивирусного ПО, они предоставляют ограничение доступа к 

нежелательным ресурсам, контроль времени нахождения ребенка в сети, отчеты о посещенных 

сайтах (лог-файлы), контроль трафика 

 

 

Заключение 

 
ИТАК, чтобы остаться анонимным нам нельзя пользоваться почтой, социальной сетью, 

современными браузерами (которые тоже следят и формируют историю), иметь прямой доступ 

к сети (т.е. быть первым провайдером), не использовать и не сохранять cookie. 

ИЛИ мы обязаны осознанно подходить к факту открытости и аккуратно использовать 

имеющие нами аккаунты, фильтруя информацию не только файрволами и антивирусными 

программами, но и собственным сознанием. 
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Безопасная работа в сети Интернет 
 

 

 
Аннотация 

Урок «Безопасная работа в сети Интернет» разработан для проведения в 9-11 

классах. Данный урок может быть проведен на уроках информатики, основах безопасности 

жизнедеятельности, на классных часах. Рассмотрены основные информационные угрозы и 

общие рекомендации по организации безопасной работы в Интернете 

Основная цель: формирование умений и навыков безопасной работы в сети 

Интернет. 

Ключевые слова: безопасность, Интернет, службы Интернет, вредоносные программы. 

 

Тема урока: «Безопасная работа в сети Интернет» 

Цель: формирование безопасного и целесообразного поведения при работе в Интернете, 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

Задачи: 
 Предметные: 

1. сформировать навыки и умения безопасного поведения при работе в сети 
Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

2. научиться определять целесообразные источники для поиска необходимой 
информации. 

 Метапредметные: 

1. развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

2. корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3. оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
4. структурировать и визуализировать информацию. 

 Личностные: 

1. понимать роль информационных процессов в современном мире; 
2. овладеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

3. выработать ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 

4. проявить способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом; 

5. выработать способность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

6. понимать ценности здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

 

Оборудование: компьютерный класс, компьютер, мультимедийный проектор. 

 

 

 

Жевтило Ирина Аскольдовна, 

учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны,  

Московской области»  

Адрес сайта ОУ:  http://licdubna.ucoz.ru/  

Адрес  электронной почты: Zhevtilo.irina@mail.ru 

http://licdubna.ucoz.ru/
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Ход урока 

I. Организационная часть 

II. Новый материал 

III. Закрепление материала 

IV. Рефлексия 

 

Новый материал 

ИНТЕРНЕТ. Вряд ли сегодня кто-то скажет, что в современной жизни можно 

обойтись без него... В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью повседневной 

жизни, бизнеса, политики, науки и образования. Для одних он служит источником знаний, 

для других используется в работе, а кто-то нашел здесь друзей и получил драгоценное 

общение. Такое явление современного Интернета, как социальные сети, приобрело 

множество поклонников среди самых разных слоев населения. Вместе со взрослыми в 

глобальную сеть устремили свое внимание и дети. 

В виртуальном мире любого из нас подстерегает множество опасностей, о которых 

многие даже не подозревают? Путешествуя в сети, вы можете встретить не только друзей 

или бывших одноклассников, но и людей, которые, пользуясь вашим незнанием основных 

правил безопасной сетевой работы, могут осуществить несанкционированный (удаленный) 

доступ к вашему компьютеру для кражи или уничтожения информации с жесткого диска, 

исказить или разрушить данные и программы на вашем компьютере. А иногда пользователь 

и не подозревает, что может стать или уже стал жертвой компьютерных мошенников. 

Все опасности интернет-среды объединены в четыре основные группы рисков: 

1. Контентные риски. Это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки 

на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, 

нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду 

анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д. 

2. Коммуникационные риски. Связаны с межличностными отношениями интернет-

пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со 

стороны других. Примерами таких рисков могут быть незаконные контакты 

(например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. Для подобных целей 

используются различные чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), 

социальные сети, сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

3. Электронные риски. Это возможность столкнуться с хищением персональной 

информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-

атаке, шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО (Программное обеспечение) 

использует широкий спектр методов для распространения и проникновения в 

компьютеры не только через компакт-диски или другие носители, но и через 

электронную почту посредством спама или скачанных из Интернета файлов. 

4. Потребительские риски. Это злоупотребление в Интернете правами потребителя. 

Включают в себя следующее: риск приобретения товара низкого качества, 

различные подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, потерю 

денежных средств без приобретения товара или услуги, хищение персональной 

информации с целью кибер-мошенничества и др. 

Соблюдение правил поведения в цифровом пространстве является очень важным для 

сохранения безопасности. Представленная информация по обеспечению безопасной работы 

в сети будет полезна и школьникам. 

 

Общий обзор угроз 

 

Финансовые махинации 

Работая в Интернете, вы можете столкнуться с различными опасностями. Главная 

причина этого заключается в деятельности интернет-мошенников. Их основные цели 
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заключаются в том, чтобы получить что-либо обманом от других пользователей или что-то 

украсть. Зная о том, как действуют мошенники, вы сможете свести к минимуму риск быть 

обманутым ими. 

Распространенное мошенническое действие – неправомерное получение денежных 

средств других пользователей. В частности, мошенники могут украсть деньги, хранящиеся 

на счетах в электронных платежных системах и на банковских картах. Для того чтобы это 

сделать, злоумышленнику нужно узнать ключевые данные для доступа к средствам. К 

таким данным относятся имена (логины) и пароли для входа в учетные записи платежных 

систем, данные банковских карт, необходимые для осуществления платежей. 

Помимо кражи денежных средств мошенники нередко организуют фальшивые 

интернет-магазины либо интернет-магазины, которые продают некие цифровые товары, 

ценность которых явно завышена. Покупатель, который приобрел такой товар, обычно не 

получает то, на что рассчитывал. 

В фальшивых интернет-магазинах и на мошеннических сайтах покупателю 

предлагают приобрести что-либо, произведя оплату с помощью отправки SMS-сообщения. 

Точно узнать сумму, которая будет списана со счета сотового телефона, можно либо из 

описания, сделанного добросовестным продавцом, либо после списания денег со счета. 

В Интернете можно встретить множество предложений о получении высокого дохода 

без вложений либо с минимальными вложениями средств. Часто такие предложения 

касаются высокорисковых способов дохода, где вероятность потерять вложенные средства 

гораздо выше вероятности заработать. Иногда за подобными предложениями скрываются и 

откровенно мошеннические схемы. 

 

Кража данных учетных записей 

В Интернете ценность представляют не только деньги, но и учетные записи 

пользователей. В частности, особо ценны учетные записи электронной почты. Дело в том, 

что адрес электронной почты обычно используется для подтверждения регистрации на 

других веб-сайтах. Большинство веб-сайтов, предусматривающих регистрацию, 

поддерживают и функцию восстановления пароля. 

Если пользователь забыл пароль к учетной записи и воспользовался возможностью 

его восстановления, на почтовый ящик, указанный при регистрации, может быть 

отправлено письмо с паролем или с данными для его восстановления. 

Владея доступом к почтовому ящику, злоумышленник может завладеть и другими 

учетными записями. Основные цели здесь: кража денежных средств, если речь идет об 

учетных записях платежных систем, и недобросовестная реклама чего-либо. Например, 

если злоумышленник завладеет доступом к учетной записи в социальной сети, он сможет 

от имени пользователя рассылать рекламные сообщения. Обычно подобная деятельность 

через некоторое время пресекается администрацией социальной сети, во многом благодаря 

тому, что другие пользователи, заметив необычные действия, сообщают об этом. 

Нередко мошенники используют для достижения своих целей вредоносные 

программы. 

Вредоносные программы 

В соответствии со ст. 237 УК РФ, создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ уголовно наказуемо. Однако благодаря достаточно 

высокому уровню анонимности это не останавливает мошенников. Вредоносные 

программы используются для кражи информации и денежных средств. Их применяют для 

вымогательства денег, для скрытого управления компьютером, для нарушения работы 

компьютерных систем. 

В Интернете существует несколько каналов распространения вредоносных программ. 

Так, злоумышленники создают сайты, при переходе на которые на компьютер, не 

защищенный специальным программным обеспечением, может быть скопирована 

вредоносная программа. Ее действия зависят от логики, которую предусмотрел ее 

создатель. Например, она может просмотреть файлы пользователя и отправить 
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злоумышленнику те из них, которые могут содержать сведения о паролях. Она способна 

уничтожить данные, сделав невозможной работу на компьютере. Она может передавать 

злоумышленнику все тексты, которые пользователь вводит с клавиатуры (в том числе и 

пароли). Такая программа способна заблокировать компьютер, сделав невозможной работу 

на нем, и выводить окно с предложением отправить платное SMS для разблокировки 

компьютера. Это – классический пример вымогательства. 

Мошеннические веб-сайты нередко имеют адреса, которые очень сильно напоминают 

адреса известных сайтов – например, адреса поисковых систем. Внешний вид таких сайтов 

также может очень сильно напоминать те сайты, за которые они себя выдают. Ошибившись 

при вводе адреса сайта в адресную строку, вы рискуете попасть на такой сайт. 

Работая в Интернете, вы будете видеть рекламные изображения или тексты, которые 

призывают вас щелкнуть по ним. Например, на таком изображении может быть сказано, 

что ваш компьютер заражен вирусами и вам срочно нужно от них избавиться, перейдя по 

ссылке. Относитесь к ним с осторожностью – они могут привести вас на сайт, который 

используется для распространения вредоносных программ. 

Нередко вредоносные программы распространяются через электронную почту и 

программы для обмена сообщениями (такие как Skype или ICQ). Письмо или сообщение 

может либо содержать такую программу в виде вложения, либо содержать ссылку на сайт, 

при переходе на который компьютер может быть заражен. 

В наши дни веб-сайты и системы обмена сообщениями – это основные пути 

распространения вредоносных программ. Однако нельзя забывать и о том, что многие 

вредоносные программы (компьютерные вирусы) распространяются другими способами – в 

частности, посредством заражения файлов на переносных носителях информации, 

например, на флэш-дисках. 

Если компьютер "А" заражен и к нему был подключен флэш-диск, вирус может 

заразить файлы на этом диске. После того как диск будет подключен к неинфицированному 

компьютеру "В", этот компьютер также может быть заражен. Особенно опасны в этом 

плане компьютеры общего пользования. 

 

Неосторожность пользователя 

Определенную угрозу безопасности собственных данных и денежных средств 

создают пользователи, которые пренебрегают правилами безопасности или не знают о них. 

Нередко они полагают, что их данные не представляют интереса для кого-либо. В 

результате, не уделяя должного внимания безопасности, они сильно рискуют. 

Неосторожность пользователей часто становится причиной поломки компьютеров. 

Основная опасность, которой подвержены настольные компьютеры и ноутбуки, – перегрев. 

Они перегреваются, когда вентиляционные отверстия, присутствующие на их корпусах, 

перекрываются или забиваются пылью. 

 

Рекомендации по организации безопасной работы в Интернете 

Вот общие рекомендации, следуя которым вы значительно повысите уровень 

безопасности и конфиденциальности при работе в Интернете. 

1. Пользуйтесь защитным программным обеспечением. Если у вас не установлен 

антивирус и межсетевой экран (файрвол), работать в Интернете очень опасно. 

2. Пользуйтесь свежими версиями программного обеспечения. Это касается всего 

программного обеспечения на вашем компьютере, особенно операционной системы, 

веб-браузера, защитного ПО. Обычно приложения настроены на автоматическое 

обновление. Не препятствуйте их обновлению, так как с их помощью компании-

разработчики устраняют уязвимости к вредоносному ПО и повышают качество 

приложений. Защитное программное обеспечение обновляется чаще другого. Так 

оно способно наилучшим образом противостоять недавно появившимся 

вредоносным программам. 
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3. Никогда не передавайте конфиденциальные данные в ответ на письма или 

сообщения в социальных сетях. Пароли к учетным записям нельзя передавать 

никому. Другие данные, такие как номер банковской карты, паспортные данные, 

можно передавать лишь при наличии предварительной договоренности и лишь тем 

людям, которых вы знаете.  

4. С осторожностью относитесь к неправдоподобно выгодным предложениям 

финансового характера. 

5. Избегайте приобретать что-либо в Интернете, используя платные SMS-

сообщения.  
6. Используйте сложные пароли. Такие пароли состоят из букв разных регистров, 

цифр, специальных символов. Не храните пароли на компьютере, либо используйте 

специальные приложения для безопасного хранения паролей. Надежнее всего 

использовать для этого обычный блокнот. 

7. Не публикуйте в социальных сетях данные, попадание которых в свободный 

доступ недопустимо. Даже если вы при публикации ограничите доступ к таким 

данным лишь пользователями-друзьями, кто-нибудь из друзей может опубликовать 

эти данные в общем доступе. 

8. Делайте копии важных данных и храните их отдельно от компьютера. Это 

позволит вам сохранить такие данные, даже если с компьютером что-нибудь 

случится. 

 

Правила безопасности для детей 

 

 
 

Итоги 

На этом занятии вы узнали об интернет-мошенниках, которые могут украсть 

информацию или деньги других пользователей. Также мы поговорили о вредоносном 

программном обеспечении, о каналах его распространения и о возможном вреде, которое 



20 

 

оно может причинить. Знание о возможных угрозах – это первый шаг к построению 

собственной системы информационной безопасности. 

Домашнее задание  

1. Посмотреть видеоурок "Единый урок безопасности в сети Интернет". 
2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы Интернета» 

3. Запишите в тетрадь основные правила безопасного поведения в сети Интернет 

 

Рефлексия 

Учитель. 

Пожалуйста, ответьте на вопрос: «Как противостоять опасностям Интернета?»   

Материалы по подготовке и проведению Единого урока безопасности в сети Интернет  

 Видеоурок "Единый урок безопасности в сети Интернет"  

 Методические рекомендации по организации и проведению в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации тематического урока, посвященного Интернет 

безопасности детей 

 Материалы к уроку в начальных классах. Анимированая презентация, примерный 

конспект урока. 

 Материалы к уроку в средних классах. Презентация 

 Материалы к уроку в средних классах. Презентация в обновленном дизайне 

 Материалы к уроку в старших классах. Презентация 

 

Пример выполнения  задания в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
https://yadi.sk/i/ExrMi5YWjQXga
https://yadi.sk/i/ExrMi5YWjQXga
https://yadi.sk/i/3Q1qA2HHjQXq7
https://yadi.sk/i/rKNqHJSmjQXtk
https://yadi.sk/i/3fFE0p5IjQXyq
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Безопасность в сети Интернет 

 
  

Ивелева Юлия Вячеславовна, 

учитель информатики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4  

имени Героя Советского Союза В.И. Кравченко  

г.Дубны Московской области»,  

Адрес сайта школы: http://sch4.goruno-dubna.ru  

Адрес персонального сайта: 

https://sites.google.com/site/yuviveleva 

e-mail: yu.v.iveleva@gmail.com 

 

Аннотация 
 

В докладе представлена информация о существующих угрозах Интернета, способах 

различия и предотвращения их последствия, рассмотрены методы обеспечения 

информационной безопасности детей в сети Интернет. 

Данный доклад ориентирован на оказание помощи учащимся средних и старших 

классов в обучении правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными средствами связи и 

коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно 

опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях. Доклад адресован 

учителям-предметникам, классным руководителям, педагогам дополнительного 

образования в помощь проведению по данной тематике: классного часа, тематического 

урока, внеклассного занятия во внеурочной деятельности школьного педагога или в форме 

занятия в системе дополнительного образования.  

Цель проведения занятий с использованием материала доклада - обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспитанников путем 

привития им навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде.  

Ключевые слова: сеть Интернет, угроза Интернета, информационная безопасность, 

Всемирная паутина, информационная среда, информационная грамотность, электронная 

безопасность, кибердеятельность, вирусная атака, кибермошенничество, 

киберпреступление, персональные данные, вредоносные программы, спам, 

коммуникационные риски, киберпреследование, незаконный контакт, контентные риски, 

неподобающий контент, веб-сайт, сетевой этикет, онлайн-среда. 
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Введение 
 

Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. 

http://sch4.goruno-dubna.ru/
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Всемирная сеть - является прекрасным источником для новых знаний, помогает в 

учебе, занимает досуг. Именно поэтому дети активно пользуются Интернетом, а зачастую 

проводят в Сети даже больше времени, чем взрослые. Юные пользователи осваивают 

сервисы мгновенных сообщений и интернет телефонию, общаются на форумах и в чатах, 

каждый день узнают много новой увлекательной и образовательной информации.  

Однако не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный мир – Сеть тоже может 

быть опасна. 

 

«Полезная» сторона сети Интернет 
 

Большинство людей, особенно пользователей сети, согласятся с утверждением, что 

интернет – это огромное достижение человечества. Он является неиссякаемым источником 

информации, помогает получить необходимые знания и решить сложные задачи. 

Всемирная паутина поможет стать умнее, эрудированнее, научит многим интересным 

вещам. 

Кроме этого, польза интернета состоит в том, что он будто стирает границы между 

странами или даже континентами. Люди без проблем могут общаться, даже если они 

находятся друг от друга на расстоянии тысяч километров. Всемирная паутина дает 

возможность отыскать новых друзей. 

Время в интернете с пользой можно провести, просматривая передачи, получая 

новые знания, осваивая иностранные языки. Некоторым даже удается с помощью него 

получить новую профессию или устроится на хорошую работу. Да и сам интернет может 

стать стабильным источником доходов. За последние несколько лет появилось очень много 

профессий, связанных именно со Всемирной паутиной. 

 

Понятие информационной безопасности 
 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет 

становится все более актуальной в связи с постоянным ростом несовершеннолетних 

пользователей. Число пользователей Интернета в России стремительно растет и молодеет, 

доля детской аудитории среди них очень велика. Для многих российских школьников 

Интернет становится информационной средой, без которой они не представляют себе 

жизнь. Вместе с тем, в Интернете содержатся огромные массивы информации, которая 

является запрещенной для детей, так как может нанести вред их физическому и 

психическому здоровью, духовному и нравственному развитию.  

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию.  

Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны эффективной 

мерой противодействия посягательствам на детей с использованием сети Интернет. Знания 

об Интернет-угрозах, умения различать и предотвращать их последствия, защитить от них 

себя и своих близких - способствуют социализации детей.  

Рассмотрим виды существующих угроз сети Интернет и способы их преодоления. 

 

Существующие угрозы сети Интернет и способы их преодоления 
 

Рассмотрим основные риски действия Интернет-угроз. 

Электронная безопасность. Риски, связанные с электронной безопасностью, 

относятся к различной кибердеятельности, которая включает в себя: разглашение 
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персональной информации, выход в сеть с домашнего компьютера с низким уровнем 

защиты (риск подвергнуться вирусной атаке), онлайн-мошенничество и спам.  

Кибермошенничество - это один из видов киберпреступлений, целью которого 

является обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных может привести к 

тому, что хакер незаконно получает доступ и каким-либо образом использует личную 

информацию пользователя, с целью получить материальную прибыль. Есть несколько 

видов кибермошенничества: нигерийские письма, фишинг, вишинг и фарминг. В целях 

избежания разглашения персональной информации, а также, хищения конфиденциальных 

данных необходимо соблюдать следующие правила: 

 при регистрации на сайтах нельзя указывать личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные); 

 использовать веб-камеру необходимо только при общении с друзьями. Также 

необходимо проследить, чтобы посторонние люди не имели возможности 

видеть ваш разговор, научиться самостоятельно включать и выключать веб-

камеру; 

 пользователь должен знать, что если фото или видео публикуется в 

 интернете — каждый может посмотреть их; 

 нельзя публиковать фотографии, на которых изображены другие люди. 

Необходимо их согласие; 

 необходимо опубликовывать только такую информацию, о публикации 

которой не придется жалеть. 

Используя социальные сети, либо любые другие онлайн-сервисы, каждый 

пользователь должен позаботиться о своей конфиденциальности 

и конфиденциальности своей семьи и  друзей: 

 при регистрации на сайте социальной сети, необходимо использовать 

настройки конфиденциальности, для того чтобы защитить онлайн-

профиль таким образом, чтобы просматривать его могли только друзья; 

 необходимо хранить свои персональные данные в тайне, особенно при 

общении во взрослых социальных сетях. Каждый пользователь должен 

использовать ник вместо своего настоящего имени на любом онлайн-

сервисе, где много незнакомых людей может прочитать его информацию. 

Необходимо спросить своих родителей прежде, чем сообщать кому-

либо в интернете свое имя, адрес, номер телефона или любую другую 

персональную информацию; 

 стоит подумать прежде, чем размещать или рассказывать о  чем-

нибудь в онлайн-среде. Готов ли ты рассказать об этом всем, кто находится в  

онлайне: твоим близким друзьям, а также посторонним людям? Необходимо 

помнить, что, разместив информацию, фотографии или любой другой 

материал в сети, пользователь уже никогда не сможет удалить его 

из интернета или помешать другим людям использовать его; 

 прежде чем ввести любую информацию о себе на каком-либо сайте, важно 

узнать, как может быть использована эта информация. Может ли быть 

опубликована вся информация или ее часть и, если «да», то где? При 

испытании дискомфорта от объема запрашиваемой информации, при 

отсутствии доверия к сайту, давать информацию нельзя. Необходимо найти 

другой похожий сервис, для работы с которым требуется меньше 

информации, или его администрация обещает более бережно обращаться с 

данными. 

Большинство людей, с которыми происходит общение в онлайн-среде, вероятно, уже 

являются друзьями в реальной жизни. Также можно установить контакт с друзьями 

имеющихся друзей. Очень часто это может быть забавным,  однако готов 
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ли ты действительно считать «другом» и  поделиться информацией с фактически 

незнакомым тебе человеком, так же как ты делишься со своими лучшими друзьями?  

В сети можно общаться с людьми, ранее неизвестными. Пользователь может 

получать просьбы от незнакомцев, которые хотели бы, чтобы их включили в список 

контактов и иметь возможность видеть профиль пользователя, но их не обязательно 

принимать. Нет ничего плохого в том, чтобы отклонить приглашения, если 

пользователь в них не уверен. Получение большего количества контактов не является 

целью общения в социальной сети. 

Если тебя запугивают в онлайновой среде: 

 игнорируй. Не отвечай обидчику. Если он не получает ответа, ему может это 

наскучить и он уйдёт; 

 заблокируй этого человека. Это защитит тебя от просмотра сообщений 

конкретного пользователя; 

 расскажи кому-нибудь. Расскажи своей маме или папе, или другому 

взрослому, которому доверяешь; 

 сохрани доказательства. Это может быть полезным для поиска того, кто 

пытался тебя запугать. Сохрани в качестве доказательств тексты, 

электронные письма, онлайн-разговоры или голосовую почту. 

Необходимо сообщить об  этом: 

 руководству школы. Образовательное учреждение должно иметь свою 

политику для ситуации с запугиванием; 

 интернет-провайдеру, оператору мобильной связи или администратору веб-

сайта. Они могут предпринять шаги, для того чтобы помочь пострадавшему; 

 в полицию. Если существует угроза для безопасности пользователя, то кто-

нибудь из взрослых, либо сам ребенок должен обратиться в  

правоохранительные органы; 

 на линию помощи «Дети онлайн» по телефону: 8−800−25−000−15 (по России 

звонок бесплатный) или по e-mail:helpline@online.com. Специалисты 

подскажут, как лучше поступить. 

При игре в онлайновые игры также следует соблюдать некоторые правила. 

Например, если другой игрок ведет себя неприлично или заставляет чувствовать 

дискомфорт, необходимо заблокировать его в своем списке игроков. Также можно 

сообщить о нем модератору игры. 

Необходимо ограничивать свое игровое время, для того, чтобы сделать другие вещи, 

такие как домашние задания, работу по дому, а также, выделять время для реальной жизни, 

для друзей, занятий спортом и другой интересной деятельности 

Каждый пользователь должен хранить персональную информацию в тайне. 

Спам - это нежелательные электронные письма, содержащие рекламные материалы. 

Спам дорого обходится для получателя, так как пользователь тратит на получение 

большего количества писем свое время и оплаченный интернет-трафик. При получении 

подобного письма, не стоит отвечать на него. Если пользователь ответит на подобное 

письмо, отправитель будет знать, что он пользуется своим электронным почтовым ящиком, 

и будет продолжать посылать спам. 

Также нежелательная почта может содержать, в виде самозапускающихся вложений, 

вредоносные программы. 

Вредоносные программы - это программы, негативно воздействующие на работу 

компьютера. К ним относятся вирусы, программы-шпионы, нежелательное рекламное 

программное обеспечение и различные формы вредоносных кодов. При получении 

сообщения с незнакомого адреса, его лучше не  открывать. Подобные письма могут 

содержать вирусы. 

mailto:helpline@online.com
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Коммуникационные риски. Коммуникационные риски связаны с межличностными 

отношениями интернет-пользователей и включают в себя контакты педофилов с детьми и 

киберпреследования. 

Незаконный контакт - это общение между взрослым и ребенком, при котором 

взрослый пытается установить более близкие отношения для сексуальной эксплуатации 

ребенка. 

Киберпреследование - это преследование человека сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, сексуальные домогательства с помощью интернет-коммуникаций. 

Также, киберпреследование может принимать такие формы, как обмен информацией, 

контактами или изображениями, запугивание, подражание, хулиганство (интернет-

троллинг) и социальное бойкотирование.  

Во избежание киберпреследования необходимо соблюдать правила, указанные ниже: 

 запрещено добавлять незнакомых людей в свой контакт-лист; 

 в случае получения письма с неприятным или оскорбляющим содержанием, 

если кто-то ведет себя в  отношении пользователя неподобающим образом, 

необходимо сообщить об этом взрослым; 

 необходимо игнорировать плохое поведение других пользователей, уйти от  

неприятных разговоров или с сайтов с некорректным содержанием. Как и в 

реальной жизни, существуют люди, которые по разным причинам ведут себя 

агрессивно, оскорбительно или провокационно по отношению к другим 

или хотят распространить вредоносный контент. Обычно лучше всего 

игнорировать и затем заблокировать таких пользователей; 

 если человек, с которым пользователь познакомился в интернете, предлагает 

встретиться в реальной жизни, то необходимо предупредить его, что придешь 

навстречу со взрослым. Если виртуальный друг действительно тот, за кого он  

себя выдает, он нормально отнесется к заботе пользователя о собственной 

безопасности; 

 необходимо всегда быть начеку, если кто-то, особенно незнакомец, хочет 

поговорить о взрослых отношениях. Также необходимо помнить, что в 

сети никогда нельзя быть уверенным в истинной сущности человека и его 

намерениях. Обращение к ребенку или подростку с сексуальными 

намерениями всегда является серьезным поводом для беспокойства. 

Ребенок должен рассказать об  этом взрослому, которому доверяет, для того, 

чтобы взрослый мог сообщить о неприятной ситуации в правоохранительные 

органы; 

 если злоумышленнику удалось заманить ребенка или привлечь обманом 

к совершению действий сексуального характера или к передаче сексуальных 

изображений, ребенок обязательно должен рассказать об этом взрослому, 

которому он доверяет, для того чтобы получить совет или помощь. Ни один 

взрослый не имеет права требовать подобного от ребенка или подростка –  

ответственность всегда лежит на  взрослом. 

Контентные риски. Контентные риски связаны с потреблением информации, 

которая публикуется в интернете и включает в себя незаконный и непредназначенный для 

детей (неподобающий) контент.  

В зависимости от культуры, законодательства, менталитета и узаконенного возраста 

согласия в стране определяется группа материалов, считающихся неподобающими. 

Неподобающий контент включает в себя материалы, содержащие: насилие, эротику и 

порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, 

пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр и наркотических веществ. 
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 Если веб-сайт выглядит подозрительно или имеет страницу с  

предупреждением для лиц моложе 18 лет, необходимо покинуть его 

немедленно. Некоторые сайты не предназначены для детей. 

 Запрещено заходить на неприличные сайты и, тем более, делиться ссылками 

на такие сайты. Если ребенка вдруг что-то беспокоит, необходимо обсудить 

это с родителями или с кем-то, кому ребенок доверяет. 

 Необходимо знать, как уйти с веб-сайта, если поиск по интернету приведет 

на неприятный или неприличный веб-сайт. Следует воспользоваться 

сочетанием клавиш control-alt-delete, если сайт не позволяет выйти, или 

выключить монитор компьютера и сообщить об  этом взрослым. 

 Необходимо проверить с родителями, настроен ли поисковик так, чтобы он 

блокировал материалы, предназначенные для взрослых. 

 Родителям необходимо установить программное обеспечение для 

фильтрации  информации из интернета, которое блокировало бы  

''неправильные'' сайты. 

 Родителям необходимо найти безопасные и забавные сайты для ребенка 

и сделать на них ''закладки'' для последующего использования. 

Сетевой этикет - это свод правил для общения в сети, ведения переписок, рассылок, 

обмена мнениями, знаниями, опытом и прочее. 

Правила сетевого этикета мало чем отличаются от правил в реальной жизни: 

 При общении в онлайне, следует относиться к другим людям так, как ты хотел бы, 

чтобы относились к тебе. Необходимо избегать сквернословия и не говорить вещей, 

которые заставят кого-то плохо себя чувствовать. 

 Научиться ''сетевому этикету'' можно во время нахождения в онлайне. Что считается 

делать и говорить хорошо, а что нет? Например, при наборе сообщения 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, собеседник может подумать, что на него кричат. 

 Если кто-то говорит что-то грубое или что-то неприятное – отвечать не следует. 

Необходимо уйти из чата или форума незамедлительно. 

Каждый пользователь обладает правами в онлайновой среде. Пользователи должны 

уважать права друг друга. Никто не должен терпеть преследований или запугивания 

со стороны других людей. Законы и правила поведения действуют в онлайне так же, как 

и в реальной жизни.  

Права в онлайновой среде: 

 каждый пользователь имеет право использовать современные технологии для 

развития своей индивидуальности и расширения возможностей; 

 каждый имеет право защитить свою персональную информацию; 

 каждый человек имеет право на доступ к информации и сервисам, 

соответствующим тсвоему возрасту и личным желаниям; 

 каждый пользователь имеет право свободно выражать себя и право на 

уважение к  себе, и, в то же время, должен всегда уважать других; 

 каждый пользователь может свободно обсуждать и критиковать все, что 

опубликовано или доступно в сети; 

 каждый имеет право сказать НЕТ, тому, кто в онлайн-среде просит о чем-

то, что заставляет чувствовать дискомфорт. 

 В случае возникновения вопросов или проблем при работе в  онлайн-

среде, необходимо обязательно рассказать об этом кому-нибудь, кому доверяешь. Родители 

или другие взрослые могут помочь или дать хороший совет о том, как поступить в той или 

иной ситуации. Любую проблему можно решить! Каждый ребенок может обратиться 

на линию помощи «Дети онлайн» по телефону: 8−800−25−000−15 (по России звонок 

бесплатный) или по e-mail: helpline@detionline.com. Специалисты посоветуют, как 

поступить.

mailto:helpline@detionline.com
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Риски общения детей в Интернет. 

 Сущность, способы преодоления, профилактика. 

 

 

Калмыкова Марина Александровна, 

методист отдела информационных технологий 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития образования г.Дубны Московской области», 

http://mucro.goruno-dubna.ru  
e-mail: kalma@uni-dubna.ru 

 

 

 

 Стремительное вхождение в нашу жизнь новых информационных технологий, 

которые «переселяют» детей из реальной жизни в виртуальную, имеют как позитивные, так 

и негативные стороны. Длительное нахождение ребенка в интернет-пространстве, 

«зависание» в нем становится проблемой, которая все чаще поднимается среди 

родительской и педагогической общественности.  

 Очень важно понимать, что зависимость от интернета и невозможность 

противостоять интернет – рискам возникает у ребенка всегда на основе проблем 

реальности. Психологически благополучный, социально адаптированный, успешный 

ребенок редко становится жертвой интернет - преследований, попадает в группы, 

находящиеся в списке запрещенных. О данной проблеме очень много говорилось и в СМИ 

и на педагогических советах и на родительских собраниях. Много информации вы сами 

находите в сети Интернет. Иногда нам кажется, что наша семья далека от этого, что это 

обойдет нас, но не стоит забывать о том, что данная проблема является актуальной для 

каждого из присутствующих здесь, что каждый ребенок, находясь в сети, попадает в группу 

риска,  становясь мишенью воздействия негативных факторов. 

 Когда мы сталкиваемся с неудачей  или  не достигаем намеченных целей, иногда 

начинаем анализировать, что не так сделали, где допустили ошибку, чтобы в следующий 

раз избежать оплошности. Это конечно, правильно, но совершенно недопустимо, когда 

вопрос касается жизни и благополучия ребенка. Когда случается несчастье, поздно 

анализировать причины, которые привели к трагедии, лучше вовремя заметить 

предпосылки возникновения сложной ситуации, вовремя отследить, когда ребенок встал на 

скользкий путь или его толкнули на него. 

 Родители и ребенок являются друг другу самыми близкими, самыми дорогими 

людьми. Кто ни как мама и папа могут в первую очередь заметить те изменения, которые 

происходят с их чадом, увидеть переживания своего ребенка, почувствовать скрытую 

угрозу, даже если ребенок сам ничего не говорит. Если электронное устройство становится 

сыну или дочери ближе чем родители, есть повод насторожиться. Если ребенок становится 

пуглив, замкнут, время бить тревогу. Если этого не сделать, последствия не заставят себя 

ждать. Иногда они ломают судьбы, разрушают семьи, прерывают жизни.  

 Интернет сегодня  - это не только информационная площадка, но и пространство для 

проявления противозаконных и аморальных новообразований. И это касается не только 

ухудшения здоровья детей и возникновения интернет зависимости ребенка. Всемирная сеть 

– это масса вредной и ложной информации, которая дает возможность существовать  

явлениям, приносящим вред психологическому здоровью ребенка. Порнографические 

сайты (в том числе ориентированные на отношения с несовершеннолетними), наркотики, 

самоубийства с конкретными рекомендациями способов его совершения, причинение вреда 

людям и животным – вот неполный список того, к чему имеет доступ ребенок в сети 

Интернет. Встречаясь с подобной информацией, ребенку сложно удержаться от того, чтобы 

не посмотреть что внутри. Переходя по ссылке, он становится жертвой негативной 

http://mucro.goruno-dubna.ru/
mailto:kalma@uni-dubna.ru
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информационной атаки, а вот как он этим знанием распорядится дальше, мы определить не 

в силах. Захочет он подробнее узнать об этом вопросе, поделиться с кем-то (и это 

однозначно не родители), попробовать сделать то же самое, а может быть, он будет тайно 

переживать психологическую травму, самостоятельно бороться с ней.  

 Но это только вершина айсберга, мы не можем отрицать таких явлений в интернете 

как вербовка в террористические и неформальные организации, травля детей, склонение к 

противоправным действиям различного характера, доведение до самоубийства. Не надо 

думать, что где-то в Интернете сидят «плохие люди», которые занимаются травлями, 

вербовками, склонениями детей к чему-то.  Нужно понимать, что конечно же, есть и 

специально созданные организации, перед которыми ставятся противозаконные, 

аморальные задачи, но очень часто сеть используется людьми, которые находятся рядом с 

нами, для того, чтобы им достичь своих целей. Это могут быть и одноклассники ребенка, 

которые находятся в ссоре с ним, и старшие знакомые и представители неформальных 

организаций города (готы, эмо, челкастые и др.) Это все, уважаемые родители, рядом с 

нами, рядом с нашими детьми, только за счет Интернет возможностей привлечения детей 

стало намного больше. Все зависит от того, с кем и на какие темы общаются наши дети в 

сети, какие цели ставит перед собой его собеседник. Если мы как родители успеваем 

вовремя отследить негативные факторы, прекратить давление на ребенка, осуществляемое 

через сеть, мы не только помогаем ему преодолеть личностные трудности, но повышаем 

его осведомленность в информационных технологиях.  

 Итак, ребенок, подвергаемый негативному воздействию в интернете, 

характеризуется следующими особенностями: 

1) Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый 
школьник будет переживать из-за происходящего и 

обязательно выдаст себя своим поведением. 

Депрессия, нежелание выходить из дома – самые 

явные признаки того, что ребенок подвергается 

агрессии. Уклонение от посещения школы, занятий в 

спортивной или любой иной секции может часто 

служить  показателем того, что травля или 

принуждение к чему-то идет именно оттуда. 

2) Понижение активности использования своих мобильных устройств (компьютер, 

планшет, телефон). Ребенок старается отгородиться от контакта с источником 

негативного воздействия. 

3) Любое резкое изменение в настроении подростка (а именно они чаще подвергаются 
подобным атакам), сохраняющееся продолжительное время, может оказаться 

признаком того, что человек подвергается кибертравле. 

4)  Изменение в поведении и привычках ребенка, его жизненном укладе. Если мы 

начинаем замечать, что ребенок без видимой причины изменяет своему распорядку 

дня, появились новые тайные увлечения, в содержание которых он не хочет никого 

посвящать, отказывается заниматься делами, которые раньше приносили ему 

радость, стоит насторожиться и повнимательней присмотреться к ребенку, 

попробовать ненавязчиво выяснить что могло стать причиной таких изменений. 

5) «Ни с того ни с сего» удалил страницу в социальных сетях. Резкое изменение 
количества друзей в соцсети, точнее, их стремительное уменьшение, также может 

свидетельствовать о травле. Дети предпочитают не поддерживать отношений с тем, 

кто подвергается какому-либо негативному социальному воздействию. Они не 

общаются в школе, не гуляют вместе с этим ребенком, удаляют себя из списка 

друзей в соцсетях. 

6) Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в Интернете и 
внезапно перестал это делать, следует выяснить причину. В очень редких случаях 
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детям действительно надоедает проводить время в Сети. Нежелание пользоваться 

Интернетом обычно связано с проблемами в виртуальном мире. 

7) Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция на звук 

пришедшего смс или письма на электронную почту должно насторожить родителя. 

 Вопрос противостояния человека негативному влиянию общества не нов и остро 

стоял всегда. Сейчас очень много иностранных слов, характеризующих данное явление: 

кибер-буллинг, троллинг, кибермо ббинг, все это иностранные слова, в русском языке 

название этому – травля, и то, что переживают наши дети, подвергаясь этому, полностью 

оправдывает это слово. 

 Интернет-травля — намеренные оскорбления, угрозы, размещение в интернет 

искаженной или непристойной информации о человеке в течение продолжительного 

периода времени. Травля осуществляется в Интернете посредством электронной почты, 

программ для мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ), в социальных сетях, а 

также через размещения на видеопорталах (YouTube, Vimeo и других) непристойных 

видеоматериалов, либо посредством мобильного телефона (например, с помощью SMS-

сообщений или надоедливых звонков). Лица, совершающие подобные хулиганские 

действия могут действовать анонимно, а могут и не скрывать своих имен.  

 Интернет, как мы уже ранее говорили, дает дополнительные возможности для 

воздействия на человека по сравнению с травлей в реальной жизни. Среди них:  

1) круглосуточное вмешательство в личную жизнь. В 
отличии от реального времени, когда ребенок общается 

с агрессором ограниченное количество  времени, 

интернет дает возможность осуществлять воздействие 

постоянно, 24 часа, независимо от времени суток. 

Таким образом, если раньше ребенок, придя домой 

чувствовал себя в полной безопасности, то теперь он 

вынужден отключить всю связь с внешним миром, 

чтобы не подвергаться унижениям. Это лишает его возможности общения с 

оставшимися друзьями и родственниками. 
2) Неограниченность аудитории. Если раньше травля ограничивалась пределами двора, 

класса или школы, то теперь возможности сети позволяют увидеть материалы, 

позорящие человека, миллионам людей, оставлять свои комментарии, привлекать 

новых агрессоров. 

3) Быстрота распространения информации. Здесь мы можем привести аналогию с 
бумажным и электронным письмом. Если раньше требовалось какое-то время для того, 

чтобы информация распространилась, что позволяло человеку как-то адаптировать к 

возникшим условиям, наметить пути выхода из сложившейся ситуации, то теперь «все 

все знают» в течении пяти минут, лишая ребенка выработки адаптивных реакций, 

загоняя его «в угол», ощущения полной беспомощности. 
4) Анонимность преследователя. Это один из наиболее негативных факторов. Очень часто 

дети даже сами не знают кто может присылать им сообщения, распространять 

информацию о них. Очень часто этого не может установить никто, даже 

правоохранительные органы. Возможность анонимности развязывает человеку руки, 

вселяет ощущение безнаказанности и вседозволенности. Словесные аргументы или 

просьбы оставить в покое не имеют шансов в борьбе с анонимной группой. Низкая 

самооценка жертвы обостряет ситуацию отчаяния и беспомощности. Оставшись 

«наедине» с преследователем, трудно ожидать помощи или поддержки со стороны: 

если негативное видео попало в сеть, то за короткий период времени оно наберет 

большое количество просмотров. Как следствием может стать 

незамедлительная социальная стигматизация жертвы. 

 В целом условно травлю можно разделить на 2 вида: открытая и закрытая. При 

открытой травле человека оскорбляют напрямую, часто жертва даже знает обидчиком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vimeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


30 

 

Закрытая травля характеризуется скрытым, сильным психологическим давлением, как 

паутина обвивающая жертву, вынуждая совершать его те или иные поступки в отношении 

себя и окружающих. Часто закрытая травля может привести к причинению человеком вреда 

своему здоровью или здоровью окружающих. 

 Следует также определить в понятии закрытой травли такое направление как 

виртуальная пропаганда в интернете. Агрессоры часто строят общение с жертвой на 

обещаниях и убеждениях. Постепенно ребенку становится комфортно общаться с 

агрессором, который понимает его лучше, чем сверстники и родители, принимает его такой 

какой он есть, обещает лучшую  жизнь. 

 Дети, которые стали жертвами травли в Интернете, как правило, уже ранее были её 

жертвами в реальной жизни. Детские конфликты в основном имеют предпосылки в 

реальности.  Зачастую жертвы не могут получить адекватную помощь от родителей или 

учителей, так как до сих пор последние не владеют опытом и знанием о данной 

проблематике. 

 Если все-таки ситуация интернет-травли в жизни ребенка и его семьи имеет место, 

то следует обратить внимание на алгоритм противостояния 

этому явлению.  
1. Сохраняйте спокойствие и сами успокойте ребенка. Как 

известно в состоянии аффекта человеку трудно принять 

правильное решение, необходимо принять сложившую 

ситуацию и сосредоточиться не на переживании эмоций, 

а на способах выхода из нее. 

2. Разберитесь в ситуации вместе с ребенком. Необходимо 
с ребенком поговорить, выслушать его мнения. 

Определить, что он сам думает по поводу сложившейся 

ситуации, есть ли у него соображения по поводу того, 

кто бы мог приложить к этому руку. Не нужно никого обвинять, нужно 

проанализировать сложившуюся жизненную ситуацию. Здесь очень важен настрой 

родителя помочь и психологический контакт с ребенком. Дайте ребенку почувствовать, 

что он не один, расскажите пример из своей жизни, когда Вам было больно и неприятно 

также как ему. 

3. Соберите доказательства травли (склонения к действиям). Они могут быть в виде 
фотографий текста с электронных устройств своего ребенка и устройств его друзей, 

скриншоты экрана с сообщениями и фотографиями, обязательно на изображениях 

должен быть виден источник (адрес сайта, форума, чата, социальной сети и т.д.) 

4. Научите правильно реагировать на агрессора. В интернете и в книжных магазинах есть 
много информации по этому вопросу, поэтому подробнее мы на нем останавливаться не 

будем. Отметим только, что разговор с ребенком недолжен выглядеть как учебное 

пособие, обговорите с ним психологические тонкости данного аспекта. Если сами не 

готовы проводить эту беседу, обратитесь за помощью к психологу. 

5. Обратитесь за помощью (администратор ресурса, администрация ОУ, 

правоохранительные органы). Чаще всего на словесные просьбы онлайн, угрозы и 

требования агрессоры не реагируют. Поэтому, если вы выяснили от кого может 

исходить воздействие, необходимо опосредовано донести до него информацию о 

планируемых Вами обращениях в правоохранительные органы с имеющимися 

доказательствами травли. Есть вероятность того, что агрессор испугается и прекратит 

свои действия. Но это не должно быть в виде обвинения, если у Вас нет доказательств 

того, что это именно тот человек, Вы рискуете обвинить невиновного, а это тоже может 

повлечь свои последствия. Если Вы окончательно уверены в виновности определенного 

человека и у Вас есть доказательства его причастности, тогда Вы можете или 

попробовать поговорить в ним (если это ребенок, то обязательно в присутствии его 

родителя или педагога школы) или напрямую обратиться в правоохранительные органы. 
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Если у Вас нет доказательств причастности кого-то из знакомых ребенка и воздействие 

продолжается, тогда необходимо обратиться к администратору ресурса (с просьбой 

блокировки аккаунта агрессора), администрации ОУ (если травля исходит от 

одноклассников и продолжатся в урочное время) и в правоохранительные органы (с 

просьбой разобраться в ситуации). 

 Но, как мы знаем, ситуацию в любом случае лучше предотвратить, чем изменить. 

Именно поэтому давайте рассмотрим профилактику возникновения интернет-зависимости 

и интернет-травли:  

1) Четко регламентировать время игры в соответствии с возрастными особенностями 
ребенка. Для младших школьников — не более 30 минут в день. Для этого самим 

родителям следует отслеживать время игры ребенка с последующим формированием у 

него внутренней осознанной позиции: можно включать таймер, контролирующий 

допустимое время игры, учить ребенка пользоваться функцией паузы, которая 

позволяет приостановить игру, не дойдя до ее сохранения. 

2) Будьте  для своего ребенка другом. Чувствуйте изменения его состояния. Сделайте так, 
чтобы он вам доверял и в тяжелой ситуации не пытался справиться сам, а поделился с 

вами. Многие из нас сталкиваются с проблемой нехваткой времени. Зачастую с работой, 

с домашними делами мы не успеваем интересоваться делами ребенка, его жизнью, его 

переживаниями, его радостями. Найдите немного времени перед сном «посекретничать» 

в ребенком, побыть с ним вместе, расскажите ему о своих делах, о том, что Вы скучали 

по нему, что любите его желаете ему счастья. Не надо давать советов как ему делать, с 

кем дружить, кем стать, побудьте просто вместе с ребенком, а не рядом, как мы 

привыкли. 

3) «Подружитесь» со своим 

ребенком в социальных сетях. 

Время от времени 

просматривайте его активность, 

смотрите, что он пишет на своем 

паблике, а также каких друзей 

добавляет, в какие группы 

вступает. Однако не перегните 

палку. Не надо лайкать каждый 

пост ребенка, выставлять на его 

стене ваши с ним в обнимку фотографии или вечером за ужином обсуждать его 

переписку с друзьями. Ни в коем случае. Иначе ребенок решит, что за ним шпионят и 

закроется от вас еще больше. 

4) Проявляйте такт. Дайте возможность ребенку научиться выстраивать отношения. Не 
мелькайте постоянно у него за спиной. Но постарайтесь быть чутким и внимательным 

другом. Но и присматривать за ребятами (особенно когда они входят в сложный 

подростковый период) стоит. 

5) Займитесь просвещением ребенка. Необходимо учить ребенка основам использования 
сети Интернет, этике общения в сети, ознакомьте ребенка с рисками в Интернете, 

объясните, что виртуальное пространство очень сильно отличается от реального, что он 

должен быть предельно внимательным в общении с кем-то, кто хочет с ним 

подружиться, что он не должен рассказывать незнакомым людям о себе, своей семье и 

т.д. и т.п. И самое главное, ребенок должен четко усвоить, что если ему не нравится что 

говорит или пишет другой человек, даже если он знакомые (ведь все фото в интернет 

можно скачать и поставить на свой аватар), он немедленно должен прекратить общение 

с ним и сообщить об этом родителям. 

6) Помогать ребенку в поиске других интересов и увлечений — находить интересные 

секции, кружки. Они есть практически во всех школах или учреждениях 
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дополнительного образования. Постараться показать ребенку интересный мир за 

пределами компьютера. 

7) Учить его использовать компьютер и Интернет как способ познания мира, освоения 
новых возможностей. Показать, что в Интернете можно не только играть, но и создавать 

видеоролики, общаться по интересам и др. 

8) Помогать  ребенку быть успешным в реальном мире: учебе, общении. В этом случае 
ребенок не будет рассматривать Интернет как единственное место, где можно найти 

друзей, почувствовать себя уверенным и защищенным. 

9) Показывать конструктивные способы разрешения жизненных проблем и трудностей. Не 
бойтесь использовать свой жизненный опыт в качестве примера. Ребенок почувствует, 

что вы доверяете ему, это сподвигнет его доверять Вам. 

10) Постараться создать гармоничные детско-родительские отношения, а также 

комфортную атмосферу в семье. 

11) Старайтесь сами быть положительным примером для ребенка, в том числе и в работе с 
электронными устройствами. Нельзя запрещать ребенку то, что делаешь сам. 

12) Научить ребенка определять цели и достигать их: если есть стремление к реализации 
задач, то развлечения не становятся единственным занятием ребенка. 

13) Берегите свои силы и нервы, прибегайте к помощи специализированных решений, 
которые защитят детей в Интернете. В соответствии с законом Федеральный закон "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 

29.12.2010 N 436-ФЗ. В настоящее время многие компании занимаются разработкой 

программных продуктов, которые помогут защитить детей в Интернете от вредной 

информации. Это и так называемые программы фильтрации контента и другие 

защитные программы. Ниже мы рассмотрим такие программные продукты как 

«Родительский контроль» и Kaspersky Safe Kids. 

 Родительский контроль -  комплекс правил и мер по предотвращению негативного 

воздействия Интернета и компьютера на опекаемого человека (обычно ребёнка). 

Ограничение при таком контроле может осуществляться как по времени (определённые 

часы в течение суток, либо определённые дни), так и по определённым интернет-ресурсам 

нежелательной направленности. Для обеспечения «родительского контроля» обычно 

используется программное обеспечение, либо дополнительное, либо встроенное.  

Например, в Windows 7 встроенный «родительский контроль», который совершенно 

бесплатно каждый родитель может настроить на своем домашнем персональном 

компьютере. «Родительский контроль» может осуществляться средствами провайдера, 

предоставляющего Вам услугу Интернет. Также существуют отдельные программы, 

которые устанавливаются на устройство и осуществляют фильтрацию. Какая форма 

реализации Вас больше устроит – решать Вам, однако необходимо отметить, что 

бесплатные программы (встроенные в операционную систему, браузер и т.д.) часто не 

выполняют целиком возложенных на них функций и легко блокируются и обходятся даже 

начинающим пользователем. 

 Kaspersky Safe Kids —  кроссплатформенное решение для 

обеспечения безопасности детей в информационной среде. Новый 

продукт совместим с операционными системами Windows, Mac OS 

X, Android, iOS и позволяет предотвратить неприятные последствия 

использования ребёнком цифровых устройств и Интернета. 

 При помощи Kaspersky Safe Kids родители могут собирать 

статистику о звонках и SMS ребёнка, просматривать подробные 

отчёты о его действиях в Интернете, контролировать деятельность 

своего чада в социальных сетях, блокировать доступ к 

неподходящему контенту, регулировать использование программ на 

компьютере и мобильных гаджетах, а также ограничивать время, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
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когда можно использовать смартфон и планшет. Отдельного внимания заслуживает 

функция контроля расположения, которая позволяет родителям узнавать, где находится их 

ребёнок в настоящий момент. Кроме того, с её помощью они могут устанавливать 

геолокационный периметр, в котором, как ожидается, ребёнок будет находиться в 

определённый период времени, — и если он его покинет, родителям придёт уведомление. 

 Для того чтобы начать пользоваться Kaspersky Safe Kids, достаточно 

зарегистрироваться на портале  My Kaspersky (http://www.kaspersky.ru), создать профиль 

ребёнка и скачать приложение для нужной платформы. Управление защитным решением, 

включая настройку индивидуальных правил, также осуществляется на упомянутом портале. 

Здесь же родители могут просматривать и анализировать всю статистику цифровой 

активности ребёнка. 

 Kaspersky Safe Kids распространяется разработчиком в двух версиях — бесплатной и 

коммерческой, разнящихся набором поддерживаемых функций. Подробную информацию о 

продукте можно найти на сайте http://www.kaspersky.ru . 

 Бороться с ребенком не надо. И отключать ему доступ в Сеть не стоит. Для 

нынешнего молодого поколения Интернет — естественная среда обитания. Но, выпуская 

первый раз ребенка в бассейн вы же берете ему тренера или сами стараетесь научить 

плавать? Вот так и тут — будьте рядом, заботьтесь, и используйте самые последние 

наработки, чтобы такой бурный виртуальный мир был полезен, давал знания, развивал, а не 

вредил. 

  

 

 

http://www.kaspersky.ru/?icid=logo
http://www.kaspersky.ru/
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Конспект урока "Безопасность в интернете" 

(разработка урока для учащихся 10 – 11 классов) 
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учитель Информатики и ИКТ 
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Адрес персонального сайта: http://liceum-
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Аннотация 

 

Статья представляет собой конспект урока "Безопасность в интернете". Данный урок 

был проведён с учащимися 10-11 классов лицея «Дубна», в рамках всероссийского проекта 

проведения во всех школах страны Единого урока безопасности в сети Интернет.  

При разработке и проведении урока были использованы методические материалы по 

проведению всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет, 

размещённые на сайте http://единыйурок.рф/   

Статья может быть полезна учителям-предметникам при проведении уроков, 

посвящённых проблеме безопасности в Интернете, а также классным руководителям при 

проведении родительских собраний для ознакомления родителей подростков с проблемами, 

которые могут возникать при неконтролируемом пребывании их детей в сети Интернет.  

 

Ключевые слова: безопасность, Интернет, сеть, школьники, подростки, компьютер, 

зависимость, информация. 

 

Цель проведения занятия – повышение информационной грамотности, 

обеспечение ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

Содержание 

1. Введение. 
2. Проблемы информационного общества. 
3. Проблемы, с которыми сталкиваются родители. 
4. Медиаграмотность. 

5. Правила, которые должен помнить каждый пользователь сети Интернет. 
6. Приложение. Памятка для родителей «Как обезопасить ребёнка в интернете». 

 

Введение 

 

Стремительное развитие компьютерных технологий, наряду с глобальной 

информатизацией общества, качественно меняет окружающую нас жизнь и порождает 

множество новых проблем, в частности, проблему формирования информационной 

культуры и безопасности среди подрастающего поколения. Именно поэтому третий год 

http://licdubna.ucoz.ru/
http://liceum-dubna.ucoz.ru/SaitInform/index.html
http://liceum-dubna.ucoz.ru/SaitInform/index.html
mailto:olgak4371@yandex.ru
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подряд в конце октября в школах проводится Единый урок безопасности в Интернете. 

 

Множество материалов, посвящённых безопасности в сети Интернет, размещено на сайте  

http://единыйурок.рф/  

 

 
 

На этом ресурсе можно познакомиться с официальными документами и просмотреть 

видеоприветствия, подобрать материалы, видео и мультфильмы для проведения Единого 

урока по безопасности в сети и для повышения своей медиа-информационной грамотности. 

 

Проблемы информационного общества 

 

Мы привыкли обращаться к Интернету по разным вопросам: искать ответы на 

интересующие нас вопросы, узнавать новости, смотреть фильмы, играть, делать покупки. 

Это быстро и удобно. 

Использование Интернета в учебной деятельности также даёт массу преимуществ. 

Это и наглядно, и более интересно. Можно проходить тесты и тут же узнавать результаты, 

получать рекомендации. Решать задачи и отправлять свои решения в тестирующую 

систему, которая в свою очередь протестирует решения на множестве тестов, что 

проблематично сделать «вручную». Можно учиться на курсах онлайн и задавать вопросы 

преподавателю, который может находиться от тебя за тысячи километров. Поистине 

безграничные возможности предоставляет Интернет. Но наряду с такими явными 

преимуществами, здесь же подстерегают неискушённого пользователя всяческие 

опасности. Мошенники в интернете охотятся за нашими данными, ресурсами, денежными 

средствами. Кроме того, бесконтрольное пребывание в Интернете, может сделать человека 

зависимым, и он потеряет связь с реальным миром. 

Как избежать интернет-зависимости? 

 У Вас должна быть обоснованная цель для пребывания в интернете. Планируйте, 
какие сайты посетить, что там сделать и посмотреть, сколько времени на это 

выделить. 

 Старайтесь уменьшать количество времени, которое Вы проводите в интернете, 
чтобы в конечном итоге свести его к минимуму. 

 Установите временной интервал для работы и отдыха в интернете. 

 Ограничьте смартфон графиком проверки сообщения, например, один раз в 
полчаса. 

 Выключайте телефон на ночь. 

 Заходя в интернет с любого устройства, старайтесь отдать себе отчет: чему Вы 
хотите посвятить это время. 

http://единыйурок.рф/
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Проблемы, с которыми сталкиваются родители 

 

 В вопросе контролирования пребывания детей в сети Интернет огромная роль 

принадлежит родителям. Очень важно осознавать, что ребенок абсолютно беззащитен 

перед потоком информации, сваливающейся на него из сети (практически безграничные 

возможности для доступа к информации самого разного уровня). Контролировать этот 

процесс крайне трудно.  К сожалению, родители часто не понимают и недооценивают 

угрозы, которым подвергается их ребёнок, проводящий длительные часы за компьютером с 

выходом в Интернет. Родители с ранних лет учат своего  ребенка основам безопасного 

поведения дома и на улице, прививают ему навыки безопасности на дорогах, но порою 

забывают о том, что нужно обучить его основам безопасности в сети. Время, проводимое за 

компьютером ребёнком, должно регулироваться. Как говориться в одном из мультфильмов 

с вышеупомянутого ресурса:  «Не стань зависимым! Научись выключать компьютер!».  

Запрет на посещение конкретных ресурсов или блокирование вредоносных контентов тоже 

не решит проблему. Невозможно перекрыть полностью доступ к одним ресурсам, сохранив 

право посещать только проверенные источники. Нельзя объять необъятное. Легче лишить 

ребёнка Интернета совсем, но это – не выход. Необходима длительная воспитательная 

работа по формированию критического отношения к получаемой информации:  

 выработке умений отличать настоящие новости от ненастоящих;  

 проверять получаемые сведения;  

 противостоять воздействию экстремистских организаций, пытающихся 

манипулировать сознанием подростков;  

 формировать такое поведение в сети, которое будет способствовать всестороннему 

развитию,  духовному обогащению, знакомству и общению с действительно 

интересными людьми. 

 

Есть простые правила для детей, использование которых поможет избежать многих 

проблем 

 Никогда не размещай информацию о себе, которая может указать, на возраст; 

 Вместо фотографии использовать рисованные аватарки; 

 Настроить доступ к личным фотографиям только для самых близких людей; 

 Не переходить по подозрительным ссылкам; 

 Поддерживать дружбу только с теми, кого знаешь лично. 
 

В помощь родителям компания "Яндекс. Деньги" разработала памятку для 

распространения, которая также размещена на сайте http://единыйурок.рф/ (см. 

приложение) 

 

Медиаграмотность 

 

На сайте http://единыйурок.рф/ размещено Учебное пособие по медиа-

информационной грамотности от Министерства связи и массовых коммуникаций России. В 

очень доступной и интересной форме рассказывается о том, как жить в современном 

медиамире. Пособие ориентировано на широкий круг читателей. В нём рассказывается об 

универсальных и эффективных способах работы с информацией разного уровня. Это и 

понимание новостных и информационных сообщений СМИ, и социальных медиа, умение 

эффективно и безопасно находиться в информационной среде социальных сетей, находить 

и критически осмысливать источники информации, работать с электронными финансами, 

противостоять угрозам глобальной медиасферы. Кроме этого, в пособии уделяется особое 

http://единыйурок.рф/
http://единыйурок.рф/
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внимание проблеме детского интернета и «родительского контроля» над медиаповедением 

детей и подростков. 

 

Многие сейчас являются пользователями различных 

сетей, общение в которых также может представлять угрозу. 

Для того чтобы угрозам противостоять надо во всём хорошо 

разбираться. Основные социальные сети: vk.com, 

facebook.com, odnoklassniki.ru, google+.com. 

Помимо социальных сетей пользователи Интернет 

часто используют социальные медиа: Twitter, Instagram, 

Foursquare, Whatsapp, Viber, Skype. Много новых слов входит 

в лексикон современного пользователя: 

 Фейк – поддельные страницы реальных людей с 

идентичными фотографиями и данными; 

 Кибермоббинг – это использование средств 

электронной коммуникации для унижения и 

оскорбления других людей, т.е. социальное давление, 

перенесенное в плоскость электронного общения; 

 Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью 

которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей 

— логинам и паролям, номерам кредитных карт, электронной почте и т.д. 

 

В медиамире существуют свои правила сетевого этикета и деловой 

корреспонденции. Их тоже надо знать, чтобы быть грамотным пользователем. В этом и 

многим другим вопросам поможет разобраться данное пособие. 

 

Правила, которые должен помнить каждый пользователь сети Интернет 
 

Пользователи должны научиться грамотно пользоваться Интернетом и электронными 

устройствами: 

• критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в 

сетях Интернет; 

 

• отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от 

безопасной;  

 

• избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью, 

нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и репутации;  

 

• распознавать признаки злоупотребления их доверчивостью, попытки вовлечения их 

в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

 

• критически относиться к информационной продукции;  

 

• применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них информации и 

контактов в сетях.  
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Приложение 
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Безопасный  Интернет 

(разработка классного часа в рамках «Единого урока кибербезопасности») 

 

 

Кушнерева Ирина Ивановна, 

учитель начальных классов,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Дубны Московской области» 

e-mail:  cushnereva.oks@yandex.ru 

                                                  
  

 

 

 

 

  

Цель: познакомить учащихся с  опасностями, которые подстерегают их в Интернете и 

помочь избежать этих опасностей. 

Задачи: научить ребят выбирать правильную информацию в интернете, научиться 

распознавать опасность при переписке с незнакомыми людьми, определить какую 

информацию о себе можно оставлять в социальных сетях. 

Оборудование: листы А-4, фломастеры, плакат 7 правил безопасности для детей в 

Интернете. 

 

Ход классного часа: 

 

Каждый день – всегда, везде,  

 На занятиях, в игре  

 Смело, четко говорим  

 И тихонечко сидим. 

 

Ребята, сегодня у нас классный час. И тему классного часа я 

предлагаю Вам отгадать. 

Слайд 2 

Правильно, тема нашего классного часа «Безопасность в Интернете».  
Слайд 3 

 

Слайд 4 

Люди узнали об Интернете и быстро попали в крепкие сети.  

в сети попали - выхода нет,  

помощник и друг нам теперь Интернет!  

Всё, что сегодня хотите узнать,  

письма в далёкие страны послать,  
 с миром связаться, 

 от мира уйти –  

Всё в Интернете можно найти!  

Дети по сети в игрушки играют,  

взрослые редкие книги читают, 

 можешь ты здесь и диплом получить,  

фильм посмотреть, и продать,  

и купить... всё в Интернете сегодня возможно,  

всё упростилось, бывшее сложным.  
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И нет границ, и пространств как бы нет...  

Эти проблемы решил Интернет!  

Интернет стал неотъемлемой частью 

 

 Интернет – это информационная система, которая стала одним из важнейших 

изобретений человека. Интернет - это всемирная электронная сеть информации, которая 

соединяет всех владельцев компьютеров, подключенных к этой сети. Получив доступ к 

сети, можно сделать многое. При помощи Интернета можно связаться с человеком, 

который находится вдалеке от вас, вы можете переписываться с ним при помощи 

электронной почты, общаться с ним в «чатах» и даже видеть своего собеседника. Это очень 

интересно. В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно отыскать словари, 

энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку. Можно посмотреть фильмы, теле- 

и радиопередачи, найти массу программ для своего компьютера. 

 

Ребята, к нам кто-то стучится в класс. Угадайте кто это? 

Слайд.5 

 Ребята, Буратино о чем – то нас просит. Давайте послушаем его. 

Буратино.  
- Я весь день просидел за компьютером и скачивал 

разные игры с Интернета, и мой компьютер подхватил 

вирус. Откуда он взялся, я не знаю, теперь он пишет 

только это на экране. Расшифруйте что это? 

 

Слайд.6 

Ответы детей. 

Учитель: Ну, здесь все понятно. …Буратино, ты подхватил сильнейший вирус из 

Интернета. 

Мы поговорим с вами о том, как защититься от ИНТЕРНЕТ-угроз, 

 о безопасности, бдительности, познакомимся с правилами сетевого общения.                  

 

ОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

- ВИРУСЫ, ВРЕДОНОСНОЕ ПО; 

- ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ приносящие вред психическому здоровью ребенка;  

- СЦЕНЫ убийств, насилия, ненормативная лексика; 

- ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКИ; 

- НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ПОКУПКА В ИНТЕРНЕТЕ. 

Обсуждение  « Семь правил безопасности в Интернете для детей». 

 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ: 

1 правило: Слайд.7 

Спрашивай взрослых. 

 Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, 

что безопасно делать, а что нет.  

«Если что-то непонятно страшно или неприятно, быстро к взрослым поспеши,    

расскажи и покажи». 

 

Обсуждение с детьми. Случались ли с вами подобные ситуации. 

 

2 правило: 

Установи фильтр. 

Кто знает, что означает в Интернете слово – фильтр? 

 



41 

 

3правило: Слайд.8 

Не открывай файлы. Не скачивай и не открывай 

неизвестные тебе или присланные незнакомцами 

файлы из Интернета. Чтобы избежать заражения 

компьютера вирусом, установи на него специальную 

программу — антивирус!  

«Не хочу попасть в беду — антивирус заведу! Всем, 

кто ходит в Интернет, пригодится наш совет». 

Обсуждение с детьми. Что может случиться с 

компьютером, если не установить антивирус?  

 

4 правило: Слайд 9 

Не спеши отправлять SMS. Если хочешь скачать картинку или мелодию, но тебя просят 

отправить смс — не спеши! Сначала проверь этот номер в интернете — безопасно ли 

отправлять на него смс и не обманут ли тебя. Сделать это можно на специальном сайте. 

«Иногда тебе в Сети  вдруг встречаются вруны. Ты мошенникам не верь, информацию 

проверь!» 

В какую неприятную ситуацию ты можешь попасть, если отправляешь SMS 

незнакомому человеку? 

                  

5 правило:Слайд10 

Не встречайся без родителей с людьми из Интернета   вживую. В Интернете многие люди 

рассказывают о себе неправду. «Злые люди в Интернете  расставляют свои сети. С 

незнакомыми людьми Ты на встречу не иди!» 

Что может произойти, если ты встречаешься в Интернете с незнакомым человеком? 

 

6 правило: Будь дружелюбен. Слайд11 

Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов! Ты можешь 

нечаянно обидеть человека, читать грубости так же неприятно, как и слышать. «С 

грубиянами в сети разговор не заводи. Ну и сам не оплошай — Никого не обижай». 

 

7 правило: Не рассказывай о себе. 

Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, учишься, свой номер 

телефона. Это должны знать только твои друзья и семья! «Чтобы вор к нам не пришёл, и 

чужой нас не нашёл, телефон свой, адрес, фото в Интернет не помещай. И другим не 

сообщай». 

      

Обсуждение с ребятами правила. 

 

Слайд .12 

Гигиенические  правила при работе с компьютером. 

11..  ММоожжеешшьь  ииггррааттьь  ззаа  ккооммппььююттеерроомм  ннее  ббооллееее  1155  ммииннуутт  вв  ддеенньь  ,,  ллууччшшее  ииггррааттьь  вв  

ппееррввоойй  ппооллооввииннее  дднняя..    

2. ВВ  ттееччееннииее  ннееддееллии  ммоожжнноо  ррааббооттааттьь  сс  ккооммппььююттеерроомм  ннее  ббооллееее  33  рраазз..   

3. ККооммннааттаа,,  вв  ккооттоорроойй    ррааббооттааеешшьь  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ххоорроошшоо  ооссввеещщееннаа..  

ММееббеелльь  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ттввооееммуу  ррооссттуу..   

4. РРаассссттоояяннииее    оотт  ггллаазз    ддоо  ммооннииттоорраа  6600  ссмм..   

5. ППооссллее  ииггррыы  ннуужжнноо  ооббяяззааттееллььнноо  ссддееллааттьь  ззаарряяддккуу  ддлляя  ггллаазз 

 

Закрепление изученного материала:  
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Работа в группах 

Каждая группа получает карточку-задание, на выполнение задания дается 5-6 минут. 

Ответы дети формулируют на листах. Затем идет обсуждение. 

1. Что такое Интернет для вас? (дети высказываются). После обсуждения на доске 

появляются таблички («Средство для поиска информации», «Место, где можно играть», 

«Большой магазин», «Источник учебной информации», «Средство для поиска друзей, место 

общения»). 

2. Какие угрозы вас могут ожидать при работе в сети Интернет? 

1. Угроза заражения вредоносным ПО. 

2. Доступ к нежелательной информации.  

3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. 

4. Не контролируемые покупки 

 

Подведение итогов  

Основные правила на доске:  

1. Будьте осторожны при общении с  

незнакомыми людьми.  

2. Нельзя сообщать свои личные данные.  

3. Установите антивирус.  

4. НЕ запускайте неизвестные файлы.  

 

- Что вы узнали для себя нового о безопасной работе в сети Интернет? 

- Если информация, полученная сегодня на уроке, для вас полезная, нужная – поднимите    

  жёлтый смайлик, если вы знаете всё, о чем сегодня говорили и применяете эти правила –  

  зеленый смайлик. 

- Какие пожелания вы дадите Буратино? 

- Что вам больше всего понравилось? 

 

 

 

Используемые источники: 

 1. ipk.68edu.ru›…bezopasnostdeti/nedelya-internet.pdf – Методика организации недели 

«Безопасность Интернет» 

 2. http://www.kindergenii.ru/metodiki/informatika.htm Сухорукова Елена Анатольевна 

Презентация «Правила безопасной работы в сети Интернет» 3. 

http://interneshka.net/children/index.phtml 

3.http://infourok.ru/material.html?mid=53431 

4.http://www.youtube.com/watch?v=cn3YVBOP03Q 

 

http://interneshka.net/children/index.phtml
http://infourok.ru/material.html?mid=53431
http://www.youtube.com/watch?v=cn3YVBOP03Q
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Компьютерная зависимость детей:  

причины формирования, методы профилактики 
 

Прудникова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1  

с углубленным изучением отдельных предметов», 
http://prudnikovaelena.jimdo.com/ 

e-mail: e.prudnikova68@gmail.com 

 

 

Аннотация 

В данной статье представлена одна из форм беседы с родителями учащихся по теме 

«Компьютерная зависимость детей». Выступление подготовлено заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом Прудниковой Е.А.  Во время беседы 

рекомендовано использовать видеоматериалы и презентацию. 

В статье  рассматриваются причины формирования компьютерной зависимости у детей и 

методы  профилактики. 

Статья адресована родителям, классным руководителям и специалистам школ, 

занимающимся профилактической работой, а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному вопросами воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, родительский контроль, компьютерные 

игры, Интернет. 
 

Содержание 

7. Введение. 
8. Причины формирование компьютерной зависимости. 
9. Методы профилактики компьютерной зависимости. 

10. Ответственность родителей. 
 

Еще одна важная тема для разговора о безопасности наших детей. На этот раз, проблема 

затронута виртуальная, а результат – реальный, и может быть очень плачевный. И начнем мы 

наш разговор с просмотра небольшого отрывка художественного 

сериала о судебном процессе. Мы видим безутешные глаза 

женщины. Она рассказывает, как ее сын сутками «пропадал в 

компьютере», постоянно переходил на «какие-то уровни», перестал 

общаться, спать, есть… Счастливого конца у этой киноистории нет. 

Женщина потеряла сына.  Его пристрастие к компьютерным играм 

оказалось смертельным. Суд признает виновными разработчиков 

игровой программы, использовавших технологии, сделавшие 

игроков зависимыми от игры.  

Это кино. Но в жизни такая опасность становится все ближе и к нашим детям. Задайте 

себе вопросы: «Сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером?», «Есть ли другие 

любимые занятия, кроме компьютерной игры, которыми ребенок с удовольствием 

занимается?», «Свободно ли ребенок общается со сверстниками?», «Какое общение с ребенком 

у вас, как у родителей?». Если половина из предложенных вопросов имеют неоднозначные 

ответы, то эта тема требует от вас подробного изучения и конкретных действий. 

http://prudnikovaelena.jimdo.com/
mailto:e.prudnikova68@gmail.com
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Давайте задумаемся, как попадает в руки детей телефон, планшет, компьютер? 

Возможно,  это чудо-техники помогло вам успокоить ребенка, 

занять его на некоторое время и дало возможность вам отдохнуть 

после работы. А может, способность ребенка быстро осваивать 

современные гаджеты вас приятно удивляет и вы уже видите его 

в будущем компьютерным гением. Возможно вы считаете, что 

гаджеты стали в нашей жизни такими же незаменимыми как 

телевизор, холодильник, стиральная машина и не стоит их 

использованию уделять особого внимания. 

Давайте рассуждать, изучать мнение ученых, психологов 

сделавших свои заключения по данной теме, исходя из большого 

опыта исследований. 

В раннем возрасте у детей при непосредственном участии родителей формируется 

привычка развлекать себя при помощи компьютера. Отказ от классических игр приносит 

непоправимый вред в развитии.  Наши бабушки, прабабушки, полагаясь на интуицию и опыт 

предков, играли с ладошками, пальчиками малышей, ласково приговаривая: «Сорока-ворона 

кашу варила…», «Этот пальчик в лес пошел…» Такая тактильная игра работает на налаживание 

взаимоотношений, снятие напряжения, способствуют стимуляция развития мозга. и еще много 

чего полезного дает растущему организму.  

Компьютерные игры вызывают быстрые, яркие эмоции, от которых центры восприятия 

перенапрягаются и перестают быть чувствительными. Дети отвыкают «видеть глаза», 

чувствовать и понимать человека без слов. Эмоции и чувства с живых людей смещаются на 

игру и общение и Интернете. Происходит эмоциональное обеднение молодого поколения. 

Проведите свой эксперимент: предложите детям подобрать слова, описывающие страх, радость, 

печаль. К сожалению, осознание собственных эмоций и их называние бывает сложной задачей. 

Теперь эти слова ребенку легче заменить смайликами.  

Отказ родителей от общения с ребенком (по разным причинам) приводит к тому, что 

потребность в общении удовлетворяется в компьютерных сетях. Там находятся и «друзья по 

несчастью», и «единомышленники», и «советчики». Опасность в том, что эти люди нам не 

известны. Их намерения скрыты и могут быть нечистоплотны, а манипуляции общения с 

несовершеннолетним ребенком могут быть использованы для любых целей. К сожалению, 

Интернет - это не только информационное поле, но и пространство для проявления 

противозаконных действий. 

Общением с компьютером ребенок компенсирует то, что не получает в реальной жизни. 

Например, детям приятно обучаться и демонстрировать свои навыки. В школьной жизни 

обучение может быть сопряжено с массой трудностей. А в виртуальной реальности  ребенок -  

лучший игрок, преодолевающий высокие игровые уровни. Можно хвастаться друзьям своими 

виртуальными подвигами, быть победителем. Привлекательна легкость манипуляций, 

которыми достигается этот эффект успеха. В игровую деятельность включаются воображение, 

оперативное внимание и память. Однако все эти функции не могут быть развиты в полной мере 

с помощью только компьютера. 

 А еще ребенок всегда  стремится к самостоятельности. Игра дает ощущение свободы, 

управления реальностью. Созданная иллюзия подкрепляется особым состоянием восторга и 

удовлетворения, которые вызывают вырабатываемые в момент игры гормоны. 

И теперь мы можем проследить цепь событий, происходящих с ребенком, от 

безобидного развлечения компьютерной игрой до тяжелой зависимости от «компьютерной 

магии». 

Компьютерная зависимость опасна тем, что происходит взаимная интеграция 

виртуальной и реальной жизни. Слышали такую шутку: «Утром захожу в лифт  и начинаю 

искать кнопку Enter»?  Такая вот веселая игра, пока она не превращается в проблему.  

 Понаблюдайте за своими детьми. Чем раньше ребенок привыкает к компьютеру, тем 
больше риск. Не случайно рекомендовано их  использование после 3-летнего возраста. Ребенку 
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до 7 лет рекомендуют играть только в обучающие игры и не более 30 минут в день. Детям 

старшего школьного возраста без вреда для здоровья можно использовать компьютер в течении 

1 часа. Задача родителей – отслеживать время, проводимое ребенком за компьютером. А еще 

важно определить место расположения компьютера. Пусть он стоит на виду. Так, чтобы 

проходя мимо, вы могли видеть то, что находится на мониторе. Бесконтрольное хождение по 

сетям Интернет не может быть безопасным. Для возможности контроля пользуйтесь одним 

компьютером. Пусть для ребенка будет выделено свое время работы на нем. Тогда и споров, 

возможно, будет меньше. Ведь компьютер будет нужен каждому члену семьи в свое отведенное 

время. И главное – не теряйте с ребенком контакт. Интересуйтесь всем, что интересно ребенку. 

А ребенку должно быть интересно. Скука – первый признак того, что ребенку нужна ваша 

помощь. Открывайте для ребенка все многообразие мира. Открывайте его вместе: через книги, 

фильмы, путешествия, разговоры, мечты… И поверьте: Вы для своего сына или дочери гораздо 

интереснее, чем Google.  

Подведем итоги нашей беседы. В силах каждого родителя уберечь ребенка от 

компьютерной зависимости.  

Оказывайте родительскую поддержку: 

 Повышайте самооценку ребенка, 

 Найдите для него успешное занятие, 

 поощряйте дружбу, 

 узнавайте  популярные компьютерные игры детей, 

 предложить альтернативу Интернету, 

 поддерживайте контакт с ребенком. 

 

Осуществляйте родительский контроль: 

 ограничивайте  время, проведенное за компьютером, 

 место расположения компьютера определите  в поле зрения взрослых, 

 используйте общий с ребенком  компьютер. 

 

И еще один из способов родительского контроля -использование специализированных 

программных продуктов. 

В соответствии с законом Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ. в настоящее время 

многие компании занимаются разработкой программных продуктов, которые помогут защитить 

детей в Интернете от вредной информации. Это и так называемые программы фильтрации 

контента и другие защитные программы. Предлагаем Вам ознакомиться с такими 

программными продуктами как «Родительский контроль» и Kaspersky Safe Kids. 
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Безопасность детей в Сети Интернет 

(материал для проведения родительского лектория) 

 

Соловьева Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия №3 г. Дубны Московской области», 

 http://school3.uni-dubna.ru 

 

 Современные дети совсем по-другому смотрят на организацию  досуга. Сегодня главное 

развлечение для ребенка – компьютер. Мы с вами живем в непростой, но очень увлекательный 

век, век всеобщей информатизации компьютерных технологий, цифровых инноваций и господства 

всезнающей, все умеющей, все дозволяющей Сети. Компьютеры становятся необходимой 

принадлежностью офисов, медицинских учреждений, школ, прочно входят в наш быт. 

Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением пользоваться компьютером». С одной 

стороны, это хорошо: виртуальный мир сегодня оказался, по сути, главным источником 

информации, не нужно идти в библиотеку, стоять перед полками в магазине, достаточно 

кликнуть мышкой и все чего вы желаете, как «по щучьему велению» будет доставлено в ваш 

дом. Кроме того, с введением новых образовательных стандартов, современная школа отходит 

от привычных моделей обучения,  ребенок теперь сам должен научиться добывать информацию. 

И в данном случае Интернет становится просто незаменимым орудием для образования. Однако 

с другой стороны, психологи и врачи говорят о появлении новой болезни - компьютерной 

зависимости о безопасности детей в интернете. 

 Проблема защиты детей в Сети находит самый широкий резонанс и это не случайно. 

Обратимся к статистике:  

- около 50% детей выходят в Сеть без контроля взрослых; 

- 19% детей иногда посещают порносайты, еще 9% делают это регулярно; 

- 38% детей, просматривают страницы о насилии; 

- 16% детей просматривают страницы с расистским содержимым;  

- 25% пятилетних детей активно используют Интернет; 

-14,5% детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет, 10% из них ходили на встречи 

в одиночку, а 7% никому не сообщили, что с кем–то встречаются. 

 Только вдумайтесь в эти статистические данные! И это число постоянно растет. А ведь 

не исключено, что и Ваш ребенок может оказаться в Интернет-зависимости, которая на 

сегодняшний день приравнивается к болезни, наравне с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Общение по Интернету  не проходит даром, ни для взрослых, ни для детей. В Сети 

человек чувствует себя спокойнее, здесь думать о внешности и всем остальном не надо, поэтому 

коммуникативные  и другие умения не имеют значения. Справедливо отмечают, что для некоторых 

это место, где можно отдохнуть и сбежать от реальной жизни, можно сказать все, что вздумается, 

не заботясь об ответственности. 

 

Вывод:Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и нравственной 

безопасности важны сегодня, как никогда. В России около 8 миллионов пользователей 

глобальной сети - дети. Они могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от 

взрослых, в виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность - защитить их от 

негативного контента. 

 В основном дети не считают, что Интернет представляет угрозу. За компьютером с 

выходом в сеть Интернет проводят от 1 до 3 часов. Многие имеют личные странички на сайте 

«В контакте», ведут переписку с друзьями, знакомыми, играют в сетевые игры. 

Как защитить ребенка ? 
1) Как можно больше общаться с ребенком 

http://school3.uni-dubna.ru/
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2) Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное 
время компьютерными играми. 

3) Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в коем случае не 
запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и жестокостью. 

4) Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые посещает ребенок. 
5) Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью. 
6) Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители и учеба. 
7) Занимать его  чем-то еще, кроме компьютера. 

8) Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть уверенным, что его 
обязательно поймут и поддержат. 

Подведение итогов 

    Все, что ребенок может прочитать, посмотреть или послушать в сети Интернет, несет 

определенную информацию, и только от Вашего контроля зависит, будет ли она 

развивать его творческое мышление, помогать ребенку в процессе обучения, или 

напротив, повлияет отрицательно.  

Рекомендую: 1.) Посмотреть вместе с Вашими детьми фильм «Куда уходит детство», 

подумать и обсудить опасности интернета. 2) привести примеры из своего детства о 

досуговой занятости. 

Рекомендации для родителей по безопасности использования сети Интернет детьми 

1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их 

успехами и неудачами в деле освоения Интернета. 

2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им следует не 

скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством. 

3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ мгновенного 

обмена сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании Online-игр и 

других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите 

вашему ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной 

информации. 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, 

номер телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, 

любимое место прогулки, время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д. 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете нет разницы между 

неправильными и правильными поступками. 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что они понимают, 

что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета. Ведь люди могут 

оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в интернет-

пространстве – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены. 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью специального программного 

обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие 

сайты на самом деле посещает ваш ребенок и что он там делает. 

 Обеспечивать родительский контроль в Интернете можно с помощью различного 

программного обеспечения, например, Родительский контроль в Windows Vista, 

средства Родительского контроля, встроенные в Kaspersky Internet Security. 

 Научите вашего ребенка использовать службу мгновенных сообщений. 

 При использовании службы мгновенных сообщений напомните вашему ребенку 

некоторые несложные правила безопасности: 

 никогда не заполняйте графы, относящиеся к личным данным, ведь просмотреть их 

может каждый; 

 никогда не общайтесь в Интернете с незнакомыми людьми; 

 регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они знают 

всех, с кем они общаются; 



48 

 

 внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. Помните, что в 

Интернете человек может оказаться не тем, за кого он себя выдает; 

 не следует использовать систему мгновенных сообщений для распространения слухов 

или сплетен. 

 Родителям не стоит надеяться на тайную слежку за службами мгновенных сообщений, 

которыми пользуются дети. Гораздо проще использовать доброжелательные отношения с 

вашими детьми. 

 

Анкетирование  по теме «Безопасный интернет» 

1. Есть ли у Вас дома компьютер?-          да--  нет 

2. Подключен ли интернет?        да—нет-    не знаю 

3. Есть ли интернет на телефоне?    да--  нет 

4. Сколько времени ты  играешь  на  компьютере?  

   Не играю—      до 1 часа—        1-2 часа-            более 2 часов 

5. Сколько времени ты играешь на телефоне? 

 До 1 часа-----     более 2 часов-------     иногда------   каждую перемену-----не играю 

6. Зарегистрированы ли Вы в соцсетях?     (укажи в каких) 

7. Сколько друзей у тебя в соц. сетях?  

 До 10чел-----        11-30 чел-------31-50 чел------более 50чел------ 

8. Есть ли у тебя в друзьях люди, с которыми ты лично не знаком и никогда не встречался? 
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Методические разработки педагогов образовательных учреждений г.Дубны Московской 

области в рамках проведения всероссийского урока кибербезопасности 

 «Безопасный интернет. Уроки кибербезопасности в школе», Дубна, 2016, 49 с. 
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