
Защита детей  

во время путешествий по  

Всемирной сети 

Интернет 



Интернет  
является прекрасным 

источником для новых 

знаний, помогает в учебе, 

занимает досуг, 

но в тоже время,  

Сеть  

таит в себе много 

опасностей 



Опасная Сеть 
Что ждет детей в Интернете? 



В одном из своих выступлений Владимир Мамыкин, директор по 
информационной безопасности ООО "Майкрософт Рус", приводит 
следующую статистику:  
44% подростков, регулярно использующих Интернет, хоть один раз 
подвергались сексуальным домогательствам при виртуальном общении, 
11% подверглись этому несколько раз; 
около 14,5% подростков назначали встречи с незнакомцами через 
Интернет, при этом 10% из них ходили на встречи в одиночку, а 7% никому 
не сообщили, что с кем-то встречаются.  

Порнография 
Опасна избыточной информацией 

и грубым, часто извращенным, 
натурализмом. Мешает развитию 

естественных эмоциональных 
привязанностей. 



Депрессивные молодежные 
течения 

Ребенок может поверить, что шрамы – 
лучшее украшение, а суицид – всего 
лишь способ избавления от проблем. 

Наркотики 
Интернет пестрит новостями о 

“пользе” употребления 
марихуаны, рецептами и 

советами изготовления “зелья”. 



Сайты знакомств, социальные сети, 
блоги и чаты 

Виртуальное общение разрушает способность к 
общению реальному, “убивает” коммуникативные 

навыки, которые мы невольно приобретаем с самого 
раннего детства. 



Секты 
Виртуальный собеседник не схватит 

за руку, но ему вполне по силам 
“проникнуть в мысли” и изменить 

взгляды на мир. 

Экстремизм, национализм, 
фашизм 

Все широкие возможности 
Интернета используются 

представителями экстремистских 
течений для того, чтобы заманить в 

свои ряды новичков. 





Правительство 

Должны быть законы, которые 

смогли бы оградить детей от 

вредной информации в 

Интернете.  

Так в России все школы обязали 

установить программы 

контентной фильтрации в классах 

информатики 



Многие поисковые сервисы 

имеют в своем арсенале 

большое количество настроек, 

помогающих родителям оградить 

детей от нежелательного 

контакта в Интернете. А также 

есть поисковые системы, 

предназначенные специально 

для детей 

Поисковики 



Конечно же никто  

так сильно не отвечает  

за безопасность детей в Интернете, 

как сами родители.  

Ведь только родители могут 

полностью контролировать своих 

детей 

Семья 



Все мы знаем, что работая с детьми, запрещать 
что-либо – это не решение проблемы.  

Во-первых, запретный плод сладок,  
во-вторых, все запретить невозможно.  

Это относится и к Интернету. 

Сегодня много говорится о концепции 
"безопасного Интернета",  

и в первую очередь речь идет о защите детей 
во время путешествий по Всемирной сети.  

Родители учат своих детей правилам поведения на улице 
и в обществе, но мало кто задумывается о том, что 

аналогичные  

Правила  
существуют и для  

общения во Всемирной паутине 



Как сделать 

прогулки ребенка 

в Интернете более 

безопасными 





Малышам до 6 лет лучше не сидеть за 
компьютером более 20 минут –  

и то, желательно, не каждый день  

Детям в возрасте 7-8 лет  
это время можно продлить 

до 30-40 минут в день 

А с 9-11 лет - не более часа-полутора  

Время, проводимое за компьютером, 
необходимо ограничить по причинам, 

связанным со здоровьем. 

При использовании Интернета 
дошкольниками  

рекомендуется присутствие 
взрослого. 



Доступ к Интернету  
для дошкольников  

необходимо ограничить  
до списка знакомых веб-сайтов,  

выбранных заранее.  

Самым безопасным решением является 

создание для ребенка персональной 
рабочей среды,  

в которой выбор сайтов ограничивается. 



Проявляйте интерес к 
действиям ребенка и его 

друзьям как в Интернете, так и 
в реальной жизни.  

Расскажите ребенку о прекрасных и увлекательных 
вещах, которые возможны в Интернете, а также о 

трудностях, с которыми можно столкнуться.  

Обсудите с ребенком действия, 
которые необходимо предпринять, 

если чувствуется неловкость в 
какой-либо ситуации в Интернете. 

Обсуждайте Интернет 



Узнайте больше об 
использовании 

компьютера 

Если вы сами являетесь 
пользователем Интернета, вам 

будет проще определить 
правильную тактику для детей и 

помочь им найти в Интернете 
полезный материал. 



Сохранение конфиденциальных 
данных в тайне 

•при общении использовать только 
имя или псевдоним; 
•номер телефона, свой адрес, место 
учебы никому нельзя сообщать; 
•не пересылать свои фотографии; 
•без контроля взрослых 
 не встречаться с людьми,  
знакомство с которыми  
завязалось в сети 



Далеко  

не все,  

что можно увидеть  

в Интернете –  

правда  

При сомнениях, пусть 
лучше уточнит  

у вас. 



Используйте современные программы,  
которые предоставляют возможность 

фильтрации содержимого сайтов, 
контролировать места посещения и 

деятельность там 



Желаем вам и  

вашим детям  

безопасных путешествий  

по Всемирной сети 

Интернет 


