
Безопасность 
детей в 

Интернете



Проблемы бесконтрольного 
посещения сети Интернет

• Издевательство ровесниками и незнакомцами в 
сети над ребенком;

• Воровство его аккаунтов, денег и личных 
данных;

• Втягивание ребенка в асоциальную 
деятельность (группы смерти, группы с 
рекламой наркотиков и т.д);

• Прочтение детьми информации, вредящих их 
мировоззрению и психотическому состоянию.



Статистика

По данным исследования «Образ жизни российских 
подростков в сети» у 87% процентов детей 
возникали различные проблемы в сети «Интернет» 
только за последний год.

Только 17% рассказали о них своим родителям.



Причины

•Уверенность детей в незнании
родителями решения их проблем;

•Страх перед родителями;

•Отсутствии возможности рассказать
и поделиться с родителями своими
проблемами.



Клиповое мышление

В мощном информационном потоке совершенно 
по-другому работает мозг. Он начинает 
поверхностно анализировать поступающую 
информацию. В результате образуется клиповое 
мышление, неспособность к глубокому анализу. 
Мир воспринимается ни как целостное, а как 
последовательность несвязанных между собой 
событий. 



Клиповое мышление

Клиповое мышление снижает способность к анализу, как 
следствие снижается усвоение знаний и падает 
успеваемость, делает человека более податливым к 
манипуляциям и склонным к популизму. 

Такое мышление - естественная защита мозга от 
информационного перегруза. 

Решение - отвлечение на оффлайн-активности, как 
кружки, секции которые сформируют у ребенка четкие 
потребности в информации и его заходы в сеть с 
определенной целью. Знакомить с новыми полезными и 
позитивными ресурсами, онлайн-квесты, онлайн-
кружки, которых становится все больше каждый год. 

Сложно бороться без применения технических средств.



Цифровой слепок личности

• Обсуждениями, фотографиями, картинками каждый 
оставляет след в сети. Так формируется уникальный
цифровой слепок личности.

• Цифровой слепок позволяет сформировать психологический 
портрет человека. Особенно точный анализ осуществляется 
на основе детского цифрового портрета, поэтому уже сегодня 
ребенок закладывает проблемы в будущем, размещая 
жесткие шутки у себя на стенке в ВК или тролля кого-то из 
ровесников. К сожалению, дети мало задумываются о своей 
настоящей и будущей цифровой репутации.

• Другой проблемой является размещение персональных 
данных в открытом доступе. 

• Дети с легкостью публикуют когда дома нет никого, какие 
ценности есть в квартире.





Ненужные социальные связи

Сеть Интернет позволяет любому желающему 
общаться с вашим ребенком.

Вы не можете регулировать эти социальные 
связи, между тем по данным исследований, 
дети сталкиваются с интернет-угрозами 
достаточно часто. 

Более трети детских гаджетов были заражены 
вирусами, треть детей встречали сексуальные 
изображения, сцены жестокости, четверть 
теряла контроль над аккаунтом в социальной 
сети. Около 5% стали объектом сексуального 
домогательства.



Основные советы
• Независимо от возраста ребенка используйте программное 

обеспечение, помогающее фильтровать и контролировать информацию, 
но не полагайтесь полностью на него. 

Ваше внимание к ребенку - главный метод защиты.

• Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов 
(LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, 
какую информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, 
включая фотографии и видео.

• Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего 
ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут 
и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты (например, 
порносайт, или сайт, на котором друг упоминает номер сотового 
телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес)

• Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или 
отталкивающим и не слишком остро реагируйте, когда они это делают 
(из-за опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят родителям 
о проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и 
школы).

• Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их 
друзья в Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями.



Выбор технических решений

• Контроль активности в сети (защита от поиска вредной 
информации)

• Контроль за использованием программ (регулирование 
использования ПО на компьютере и мобильных устройствах)

• Контроль времени использования устройств (ограничение времени 
использования устройства выхода в сети)

• Определение местонахождения ребенка (установление геолокации 
устройства)

• Контроль активности в социальных сетях (контроль публикаций в 
соцсетях и общения)

• Отслеживание звонков и смс (сбор статистики о звонках и смс 
ребенка)

• Уведомление родителей (мгновенная передача на ваше мобильное 
устройство в случае нарушения режима)



www.Родители.Сетевичок.рф

На портале «Сетевичок» создан специальный раздел для 
родителей.

Ресурс помогает узнать:

1. о мерах родительского контроля;

2. об опасностях для их детей в интернете;

3. как помочь ребенку, если он стал жертвой в 
Интернете;

4. как научить ребенка пользоваться Интернетом 
безопасно.



Школьный сайт

www.fevschool.ru

Раздел Условия обучения – безопасность -
безопасность в сети Интернет

http://www.fevschool.ru/

