
                                      Влияние СМИ на психическое развитие, здоровье и 

психологическое благополучие детей и подростков 

  

     Практика воспитания детей и психологические 

исследования показывают крайне неоднозначное влияние СМИ на 

психическое развитие, здоровье и психологическое благополучие детей и 

подростков, однако все признают это влияние чрезвычайно значительным, а 

главное, резко возрастающим в условиях информационного общества.  Дадим 

определение основным понятиям.  Психическое здоровье определяют, как 

совокупность установок, качеств и способностей, которые позволяют 

человеку включаться в социум и адаптироваться к условиям и требованиям 

окружающей среды. Главный критерий психического здоровья – способность 

к адекватной регуляции своего поведения. Таким образом, психическое 

здоровье – это не что иное, как норма, а отклонение от нее описывается в 

терминах «расстройство», «нарушение», «болезнь», «патологический 

процесс» или «пограничное состояние» и т.д. В то же время очевидно, что 

психическое здоровье, т.е. норма, отсутствие психической патологии, совсем 

не гарантирует человеку удовлетворительного состояния. Например, не 

означает свободу от тревоги, вины, подавленности, потери энергии, 

негативных эмоций, переживаний и душевных страданий. В данном случае 

следует говорить не о психическом здоровье/нездоровье, а о нарушении 

психологического благополучия (в частности, эмоционального благополучия) 

личности.  При всем различии названные понятия тесно взаимосвязаны. 

Основу психологического благополучия ребенка или подростка образует 

нормативно протекающее психическое развитие, а между психологическим 

неблагополучием и психическим нездоровьем нет непроходимой пропасти, 

поскольку длительное и/или острое неблагополучие создает почву для 

возникновения различных расстройств и заболеваний.  Опасность вредного 

воздействия СМИ на психическое здоровье, развитие и эмоциональное 

благополучие детей и подростков требует особой заботы и внимания со 

стороны общества в силу существенной специфичности этой группы 

населения как потребителей информационной продукции.  Глубокие различия 

между детским и взрослым восприятием проистекает из фундаментального 

закона развивающихся сложных систем: детская психика, будучи 

развивающейся, а не развитой, становящейся, а не ставшей системой, обладает 

особой многократно повышенной сензитивностью и уязвимостью. В 

результате те воздействия, которые могут быть нейтральны или вполне 

безвредны для взрослого, зрелого человека (имеющего соответствующие 

защитные механизмы), способны оказывать серьезное повреждающее влияние 

на психическую систему ребенка, еще только формирующуюся, находящуюся 

в процессе своего развития. Применительно к анализу возможностей вредного 



воздействия СМИ на психическое здоровье, развитие и эмоциональное 

благополучие детей и подростков следует подчеркнуть следующие базовые 

особенности детской психики:   

 ведущую роль играют механизмы ориентировки ребенка в окружающем 

мире; для ребенка все ново, а все новое не просто привлекает, а приковывает, 

вызывает повышенное внимание;   

 высокая способность к запечатлению, непосредственному и мгновенному 

«схватыванию» всего вызвавшего интерес, высочайшая (хотя и 

индивидуально избирательная) восприимчивость, готовность к «вбиранию», 

«впитыванию» и сохранению впечатлений;   

 непроизвольность, неосознанность запечатления, некритичность и слабость 

осмысления воспринимаемого, внушаемость;   

 эгоцентричность восприятия, видение мира только со своей частной точки 

зрения без учета возможности иных ракурсов и позиций;   

 

 чуткость, способность к эмоциональному заражению и непосредственному 

эмоциональному отклику, «со-пере-живанию»;   

 тенденция к копированию, подражанию, усвоение и понимание через 

имитацию и вопроизведение (буквальное либо в символической форме) 

увиденных образцов, перенос в собственную жизнь и поведение.  Особенности 

восприятия негативной информации детьми разного возраста: 

психологический аспект В данном пункте рассмотрен психологический аспект 

восприятия информации детьми разного возраста в соответствии с 

классификацией информационной продукции (ФЗ №436 от 29.12.10).  

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести 

лет, или 0+. 

   Маленькие дети могут смотреть ненатуралистические изображения или 

описания физического и психического насилия (за исключением 

сексуального) при условии торжества добра над злом, выражения сострадания 

к жертве и осуждения насилия. Программы, попадающие под эту категорию, 

не маркируются, поскольку разрешены к просмотру зрителям всех возрастных 

категорий.  Современный малыш знакомится с телевизором и любыми 

другими мобильными устройствами в возрасте до 1 года. А все потому, что 

родителям становится намного удобнее покормить малыша, заняться любым 

делом именно в тот момент, когда ребенок цепляется взглядом на яркие 

картинки, сменяющих друг друга и доносящиеся из этих устройств. Игры, 

рисование, лепка уходят на самый последний план, уступая компьютерным 



играм и мультфильмам.  Для маленького ребенка демонстрируемый видеоряд 

остается набором расплывчатых картинок непонятного содержания, что 

препятствует развитию его восприятия. Реальный сенсорный опыт дети могут 

получить только при теплом тесном контакте, общении с родителями, 

близкими. Непрекращающийся поток непонятных стимулов не способствует 

развитию мышления и других психических функций.  Детское мышление в 

этом возрастном периоде характеризуется центризмом, проявляется в том, что 

ребенок, вычленяя из целого отдельные части, не может связать их друг с 

другом и с целым, он не способен установить связи между разными деталями 

ситуации, не способен отделить причину и следствие. Также мышление в 

дошкольном возрасте характеризуется анимизмом (одушевление неживого), 

ребенок проецирует свое «Я» на вещи, наделяя сознанием и жизнью 

движущиеся предметы: солнце, море, цветочек, дерево. В связи с этим 

информация должна быть не пугающей, не травмирующей, чтобы возрастные 

детские страхи не перешли в ранг паталогических, или невротических.  Вряд 

ли взрослые после просмотра очередного мультипликационного фильма 

обсуждают с ребенком такие темы, как: о чем был этот мультик, какие 

персонажи в них добрые, а какие злые, правильно ли поступил главный герой? 

Нередко дети даже затрудняются определить пол героя, к какой группе он 

принадлежит (люди, животные, сказочные герои и пр.). Дети не воспринимают 

и не воспроизводят в игре только что просмотренный сюжет, который, в 

принципе, может остаться до конца так и не понятым, при этом особо 

понравившиеся мультики дошколята смотрят по 5, а то и по 15 раз. 

Единственное, что они делают в своей игре, это по нескольку раз повторяют 

движения героев, их мимику и жесты, иногда добавляя их фирменные фразы 

и словечки.  Еще один немаловажный момент: дети смотрят фильмы перед 

сном одни, родители приходят позже, когда надо выключать телевизор. 

Самым лучшим вариантом для семьи была бы та ситуация, где близкий 

человек читает сказку ребенку, во время чтения которой он (ребенок) успевает 

(!) отследить сюжет, задает интересующие его вопросы, ему становится 

понятен стиль, язык сказки. Сказка способствует развитию воображения 

ребенка, выполняющая в этом возрасте аффективно-защитную функцию (уход 

от переживаний благодаря воображаемой ситуации). А главное, значимый 

взрослый становится проводником для ребенка, знакомит его с миром Добра 

и Зла, помогает сориентироваться в ценностных ориентациях, морали. В связи 

с этим особо стоит отметить, что информация в любом ее виде должна 

заканчиваться торжеством Добра над Злом.  В последние годы все чаще и чаще 

родители жалуются на задержку речевого развития, дети поздно начинают 

говорить, мало разговаривают, их речь бедна, ни окрашена, наблюдаются 

примитивные фразы. Активное формирование речи происходит в диалоге со 

взрослыми, причем включенность ребенка идет не только на уровне 

артикуляции, но и на уровне мыслей, действий, чувств, переживаний. Для 



того, чтобы ребенок заговорил необходима его включенность в практическую 

познавательную деятельность, на фоне которой идет параллельное развитие 

мышления, воображения, овладения своим поведением, осознания себя, 

выстраивания отношений с другими. Идет освоение внутреннего диалога с 

самим собой.  Если нет этой внутренней речи, значит нет уверенности в своих 

действиях, такие дети становятся полезависимыми от мнения других, 

зависимы от внешних воздействий, они не могут удержать ни содержание, ни 

реализацию цели. Когда ребенок остается один на один с видеофильмами 

(неважно, идет ли мультфильм или образовательная компьютерная детская 

игра), то речевые звуки, не обращенные к ребенку, становятся пустым звуком 

- не кому сказать, не к кому обратиться, чтобы еще раз повторили. Все это 

порой доходит до такой степени, что дошкольникам легче изложить свои 

мысли и желания криками, жестами и упрямством. Такое поведение порой 

выражается в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Такие дети становятся слишком активными, импульсивными, нарушается 

концентрация внимания, они отвлекаются на каждый внешний импульс, 

появляются проблемы в общении, у них, по мнению взрослых, это не что иное, 

как проблема «дисциплины». На самом деле истоки данной проблемы кроются 

во внешней стимуляции, которые они привыкли получать с экрана. 

Нормальное общение не вызывает у них удовлетворения, становится трудно 

понимать речь других, таким детям просто скучно, неинтересно, они 

привыкли получать «другую» информацию. Чрезмерное употребление 

мультфильмами и играми на компьютере приводит к тому, что ребенок 

становится пассивным в своей деятельности, у него должным образом не 

развивается воображение, фантазия. У них нет желания что-либо 

конструировать, творить, заниматься продуктивной творческой 

деятельностью только потому, что на экране уже давно все сделали за него, 

ничего больше делать нет необходимости.  Экран любого электронного 

устройства становится злобным деформирующим фактором развития психики 

ребенка, особенно его содержание, если оно не учитывает всех возрастных 

особенностей ребенка. Содержание любой информации должно строиться на 

учете того, что мировоззрение ребенка зависит от того, что он видит, слышит, 

ощущает в данный момент времени: все, что окружает ребенка, в том числе и 

явления природы – результат деятельности людей.  Строя свою собственную 

картину мира, ребенок выдумывает, изобретает теоретическую концепцию, 

парадокс в том, что в этом периоде у дошкольника низкий уровень 

интеллектуальных возможностей и высокий уровень познавательных 

потребностей. Именно поэтому информационная продукция должна быть 

бережной, не ложной, не должна подменять ценностные общественные 

ориентиры, не блокировать развитие высших чувств – любви, уважения, долга, 

совести; не препятствовать возникновению первичных этических инстанций 

«Что такое хорошо и что такое плохо», эстетических переживаний «Красивое 



не может быть плохим». Мы не можем не принимать во внимание то, что 

современные дети родились в век информационных технологий, хотим мы или 

нет, но мы не сможем полностью оградить их от этого. Взрослые, родители 

должны понимать, что вводить компьютерные игры, обучающие фильмы, 

мультфильмы надо после того, как дошкольник овладеет в полной мере 

свойственную ему игровую и творческую деятельность. Просмотр «голубого 

экрана» должен быть только под присмотром взрослого, оно должен быть 

осмысленным. Предоставлять свободный доступ к информационной технике 

можно только за пределами дошкольного возраста, когда ребенок готов будет 

использовать их только по назначению – поиск нужной информации.  

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, 

или 6+. 

С 6 лет доступна информация, содержащая оправданные жанром и сюжетом: 

 кратковременные и ненатуралистичные изображения или описание 

заболеваний (за исключением тяжелых) или их последствий в форме, не 

унижающей достоинства человека,  

 ненатуралистические изображения несчастного случая, аварии, катастрофы 

либо насильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут 

вызвать у детей страх, ужас или панику;  

 не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений, эпизодические изображения или описание этих действий и 

(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается 

из допустимости и выражается отрицательное, осуждающее отношение к 

лицу, их совершающим.  

Итак, в жизнь ребенка постепенно вводится иная информация (несчастные 

случаи, аварии, катастрофы, смерть, эпизодические изображения 

преступлений). Это связано с тем, что ребенок помимо хорошей информации 

должен знать, что все в этом мире не так уже и безоблачно, что есть и плохие 

люди, и плохие поступки, что мир вертится не только вокруг него одного, не 

все подчинено его потребностям. Каковы же психологические 

новообразования и связанные с ними особенности восприятия информации в 

данном возрастном периоде? Во-первых, ребенок готовится стать 

школьником. Школьное детство – это новая ступень в формировании 

индивидуальности ребенка, где разворачиваются жизненные события, в 

которых ребенок решает свои важнейшие проблемы развития.  Дети начинают 

охранять границы собственного психологического пространства, которое, в 

первую очередь, распространяется на их личное предметное окружение, даже 

случайное их разрушение вызывает у них бурю эмоций. Таким образом, 

младшие школьники обозначают принадлежность вещи самому себе, она 



приобретает как бы более личные свойства. В норме ребенок может сказать 

«нельзя», поругаться с другим сверстником, если тот взял без спросу его 

предметы, вещи, даже подраться…Что сейчас?  Сейчас в мире, когда дети, 

осваивая планшетные устройства, очень часть и подолгу после школы 

засиживаются в игры, где ведут драку с роботами, монстрами, ботами и тому 

подобными страшноватыми и обученными обучать ударом на удар мишенями 

для оттачивания боевого мастерства. Жестокие агрессивные игры с потоками 

крови сегодня в моде. Рост агрессии на лицо, ребенок живет с вымышленными 

кровожадными героями, у которых нет ни семьи, ни прошлого, ни будущего. 

Тебя могут «убить» несколько раз за день, если ты не истребишь клан 

враждующих с тобой жителей какой-то неведомой планеты, а, чтобы 

заработать себе «новую жизнь» потребуется сделать что-то разрушительное и 

страшное. Родители, приобретая такие игры или закачивая их в интернете, 

даже не задумываются над тем, что они нарушают закон об информационной 

безопасности детей.  Дети в норме, как было показано выше, охраняют свое 

психологическое пространство (вещи, предметы, собственное тело), но сейчас 

в связи с тем, что, казалось бы, на их пространство никто не посягается в 

реальном мире, а в виртуальном, наоборот, загнали в угол, убили, то 

потребность ударить, отомстить обидчику проявляется в ужасающих формах 

агрессии, жестоких поступках по отношению к другим. Судите сами: так 

школьник из Новосибирска в 2008 году, игравший в компьютерном клубе в 

Counter Strike, подстерег на выходе из клуба 17-его игрока, несколько раз 

убившего его в рамках игры. Вооружившись кирпичом, он нанес обидчику 

смертельные побои… Грубые действия в играх, в информационной продукции 

сопутствуют появлению подобных же мыслей, чувств и поведению, у детей 

снижается чувствительность к насилию, кроме того постоянная стимуляция 

агрессивного поведения повышает уровень физиологического возбуждения.  В 

младшем школьном возрасте большие изменения происходят в 

познавательной сфере ребенка. Память приобретает ярко выраженный 

характер. В области восприятия происходит переход от непроизвольного 

восприятия ребенка-дошкольника к целенаправленному произвольному 

наблюдению за объектом. Представим себе школьника, который смотрит 

неприемлемую для него информацию, что произойдет дальше? Он изучает и 

наблюдает сцены насилия, жестокости (при этом не особо понимает, не 

разбирается в сюжете), в память переходят основные яркие, особо 

запомнившиеся моменты. Итак, изо дня в день. К какому-то времени у него в 

памяти накапливается банк определенных жизненных ситуаций, которые он 

когда-то видел, но значение и смысл ему никто не объяснил и другого он не 

знает. Если у ребенка нет собственного опыта решения каких-то проблем по 

взаимодействию с другими и нет значимого взрослого рядом, то он начнет 

использовать именно тот сценарий, который отложился у него в памяти.  Как 

известно, в младшем школьном возрасте огромное значение для 



формирования личности школьника является освоение общественнополезного 

труда. В ходе труда идет овладение нравственными ценностями, неизменным 

качеством трудолюбия. Трудолюбие одно из базисных, интегральных свойств 

человека, которое связано с восприятием жизни как осуществимой в 

соответствии с собственными усилиями по ее организации.  В современных 

условиях это потенциальная готовность детей к активной деятельности, к 

построению своей жизни перечеркивается той информацией, которая 

доносится из всех медиаисточников: что в жизни не нужно прилагать усилий 

для достижения своих целей, что все дозволено, что все покупается, а за 

поступки никто ответственности не несет. Информация об устройстве мира, 

роли и места человека в нем становится ложной, ребенку она дается уже в 

готовом виде, не надо думать, размышлять. Современные исследования 

показывают, что дети не могут постоянно находиться в ситуации потребления 

готового знания. Они изначально хотят и умеют, если научить их, быть 

активными, самостоятельными в учебно-познавательной деятельности.  

Возраст, с 6/7 до 12 лет - широкий спектр социально-психологических 

отклонений в значимых для ребенка сферах жизнедеятельности и основных 

расстройств возрастного психического развития на фоне неправильного 

восприятия и потребления неконтролируемого количества деструктивной 

информации. В сфере семьи это могут быть: стрессы у родителей и стойкие 

внутрисемейные конфликты с вовлечение в них ребенка; противопоставления 

родительских или семейных ценностей ценностям ребенка. В сфере школы 

это: школьная неуспеваемость и конфликты с учителем; высокая частота 

случаев смены школы при конфликтных ситуациях; непринятие 

одноклассниками. Среди расстройств возрастного психического развития: 

проявление задержанного развития с личностным инфантилизмом, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности, оппозиционно-вызывающие 

расстройства поведения и др.  Общественность, школа, семья должны знать 

главное: этот возраст с 6 до 12 лет является самым чувствительным для 

освоения моральных, культурных норм, ценностных, духовных ориентаций. В 

этом периоде необходимо заложить установки для развития личности ребенка, 

для самоопределения (через механизмы самопознания, рефлексии, 

целеполагания), обучить основным навыкам делового общения, критического 

мышления, сотрудничества, открыть перед младшим школьником 

перспективы его реализации как полноценного члена общества, а также как 

единственного ответственного за свою жизнь. 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

  

Методические рекомендации разработаны с целью обеспечения реализации 

образовательными организациями системы мероприятий, направленных на 

обучение учащихся правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактику интернет-зависимости, националистических 

проявлений в молодежной среде и устранение риска вовлечения подростков в 

противоправную деятельность. 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 (Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). В Интернете, как 

и в реальной жизни, учащихся подстерегают опасности: доступность 

нежелательного контента в социальных сетях, обман и вымогательство денег, 

платные СМС на короткие номера, пропаганда насилия и экстремизма, 

игромания и интернетзависимость, склонение к суициду и т. п. Интернет-

зависимость — это навязчивое желание подключиться к Интернету и 

болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. По данным 

различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % 

пользователей во всѐм мире. В частности, некоторые учащиеся настолько 

увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать 

Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день. Видами 

интернет-зависимости являются навязчивый веб-серфинг, пристрастие к 

виртуальному общению и виртуальным знакомствам (большие объѐмы 

переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых 

и друзей в сети), игровая зависимость — навязчивое увлечение 

компьютерными играми по сети. Задача педагогов в связи с имеющимися 

рисками состоит в том, чтобы указать на эти риски, предостеречь от 

необдуманных поступков, сформировать у учащихся навыки критического 

отношения к получаемой в Интернете информации, воспитать культуру 

безопасного использования Интернет. Также следует обратить внимание на 

гигиенические требования, которые необходимо соблюдать при работе с 

компьютером: 



  школьникам среднего и старшего возраста можно проводить перед 

монитором до двух часов в день, устраивая 10-15-минутные перерывы каждые 

полчаса;  

 ребенок младшего возраста может находиться за компьютером не более 15 

минут в день, в условиях классно-урочной деятельности – не более одного 

урока, а при наличии противопоказаний офтальмолога – только 10 минут, не 

более 3 раз в неделю;  

 лучше работать за компьютером в первой половине дня;  комната должна 

быть хорошо освещена;  

 при работе за компьютером следить за осанкой, мебель должна 

соответствовать росту;  

 расстояние от глаз до монитора – 60 см;  

 периодически делать зарядку для глаз. В соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

структуру основной образовательной программы основного общего 

образования включена программа воспитания и социализации учащихся, 

которая содержит такое направление, как формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни.  

В рамках этой программы может осуществляться информационно-

просветительская работа среди школьников, пропагандирующая важность 

владения навыками безопасной работы в сети Интернет.  

В образовательных организациях необходимо проводить занятия для 

учащихся по основам информационной безопасности («основы медиа- 

безопасности»); знакомить родителей с современными программно- 

техническими средствами (сетевыми фильтрами, программами «родительский 

контроль»), ограничивающими доступ детей и подростков к ресурсам сети 

Интернет, несовместимыми с задачами воспитания; проводить специальные 

мероприятия по вопросам информационной безопасности 

несовершеннолетних. В качестве возможного варианта предоставления 

учащимся соответствующих знаний может быть использована учебная 

программа «Интернет: возможности, компетенции, безопасность», 

разработанной специалистами факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Федерального института развития образования и Фонда Развития 

Интернет, рекомендованная Министерством образования и науки РФ 

(http://detionline.com  – главная страница, http://detionline.com/internet-

project/about    http://detionline.com/assets/files/research/BookTheorye.pdf   

теория, http://detionline.com/assets/fil  Содержание программы направлено на 

обучение учащихся полезному и безопасному использованию сети Интернет и 

http://detionline.com/
http://detionline.com/internet-project/about
http://detionline.com/internet-project/about
http://detionline.com/assets/files/research/BookTheorye.pdf
http://detionline.com/assets/fil


социальных сетей, обучению критической оценке онлайн контента и навыкам 

сетевой коммуникации. Авторами программы разработано методическое 

пособие для преподавателей и практикумы для проведения уроков, а также 

запущен интернет-ресурс «Разбираем Интернет» (www.razbiraeminternet.ru ). 

На этом сайте в игровой форме представлены мультимедийные средства 

обучения для детей и подростков, надо рекомендовать обучающимся 

посещать этот сайт. Содержательная часть и объем учебного курса может 

определяться индивидуально, в зависимости от потребностей конкретной 

общеобразовательной организации и учащихся. Обучение навыкам 

безопасного и эффективного использования интернет-ресурсов возможно в 

рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и в рамках 

программ факультативов, кружков, элективных курсов, а также 

индивидуальных учебных планов, реализуемых образовательными 

организациями. Материалы бесплатны и доступны для скачивания 

www.razbiraeminternet.ru/teacher . Академией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва) 

разработан учебно- методический комплект «Здоровье и безопасность детей в 

мире компьютерных технологий и Интернет». УМК разработан с учетом 

потребностей образовательных организаций в области безопасной работы в 

Интернет и ориентирован на руководителей, методистов, педагогов, 

заинтересованных в повышении своей компетентности в области безопасного 

применения ИКТ. Методическое приложение к программе можно 

использовать при организации просветительской работы с родителями и 

учащимися. 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/children_health_and_care_in_it.pdf  

Рекомендации по безопасному использованию Интернета для 

несовершеннолетних и их родителей даны и на сайте Майкрософт. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/kids-social.aspx , 

http://www.microsoft.com/ru- ru/security/default.aspx . Вышеуказанные сетевые 

ресурсы могут быть использованы для проведения педсоветов в 

образовательных организациях по вопросам безопасности детей в сети 

Интернет. Рекомендуется провести анкетирование обучающихся и родителей 

по вопросам безопасного использования сети Интернет. Вопросы для 

анкетирования учащихся и родителей представлены на сайте «Детионлайн» 

http://detionline.com/internet-project/competence-research   

При работе с младшими школьниками целесообразно использовать игровые 

методы, в том числе и Интернет — игру «Прогулка через Дикий Интернет 

Лес» (http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru ), посвященную 

вопросам обеспечения безопасности в Интернете. В основной школе учащиеся 

активно начинают использовать Интернет для разработки школьных проектов. 

Кроме того, они загружают музыку, пользуются электронной почтой, играют 

http://www.razbiraeminternet.ru/
http://www.razbiraeminternet.ru/teacher
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/children_health_and_care_in_it.pdf
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/kids-social.aspx
http://www.microsoft.com/ru-%20ru/security/default.aspx
http://detionline.com/internet-project/competence-research
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru


в онлайновые игры и так далее. Все более часто их любимым способом 

общения становится мгновенный обмен сообщениями. Для учащихся этого 

возраста желание выяснить, что они могут себе позволить делать без 

разрешения взрослых, является абсолютно нормальным. Педагогам для 

обеспечения интернет-безопасности учащихся 10-15 лет необходимо:  

 познакомить учащихся с ответственным, достойным поведением в 

Интернете;  

 рассказать об основных опасностях и правилах безопасного использования 

сети Интернет;  

 убедить никогда не выдавать личную информацию, в том числе фамилию, 

имя, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес электронной 

почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах 

мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения, по 

электронной почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы 

в Интернете;  

 объяснить опасность личных встреч с друзьями по Интернету без 

присутствия взрослых; 

  убедить сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети тревожит или 

угрожает им.  

 ознакомь с правилами поведения на форумах и чатах, убедить их, что они 

не должны использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или 

угроз другим людям.  

Организуя работу с учащимися старших классов по безопасному 

использованию информации в Интернете, следует обратить внимание на 

неформальные молодежные объединения, которые возникают в 

образовательной организации. Сетевая безопасность подростков – трудная 

задача, поскольку об Интернете они знают зачастую больше, чем их родители. 

Тем не менее, участие взрослых тоже необходимо:  

1) Беседуйте с подростками об их друзьях в Интернете и о том, чем они 

занимаются. Спрашивайте о людях, с которыми подростки общаются по 

мгновенному обмену сообщениями, и убедитесь, что эти люди им знакомы.  

2) Интересуйтесь, какими чатами и досками объявлений пользуются 

подростки, и с кем они общаются. Поощряйте использование модерируемых 

(контролируемых) чатов и настаивайте, чтобы они не общались с кем-то в 

приватном режиме.  



3) Настаивайте, чтобы подростки осторожно соглашались или не соглашались 

вовсе на личные встречи с друзьями из Интернета. Напоминайте, какие 

опасности это может за собой повлечь.  

4) Убедите подростков 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. Напоминайте, чем это может обернуться.  

5) Помогите подросткам защититься от спама. Научите их не выдавать в 

Интернете своего электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма 

и использовать специальные почтовые фильтры.  

6) Обсудите с подростками азартные сетевые игры и связанный с ними риск. 

Результатами мероприятий по безопасному использованию Интернета могут 

стать как бумажные, так и электронные ресурсы, созданные учащимися: 

рисунки, сочинения (рассказы, сказки, стихи), буклеты, презентации. 

Интересной формой представления результатов могут стать театрализованные 

выступления и видеофильмы учащихся. Для учащихся старших классов при 

создании материалов по безопасности можно использовать сервисы 

Интернета для совместной деятельности. Работа команды учащихся в этом 

случае можем проводиться дистанционно. Одним из примеров является схема 

«Безопасность детей в Интернете». http://www.mindmeister.com/ru/12485180/   

Рекомендуем обратить внимание на создание условия для ознакомления с 

результатами творчества учащихся. Разработанные материалы можно 

размещать на сайте образовательной организации, в социальных сетях, блогах 

и сетевых сообществах. Для эффективной профилактики интернет-

зависимости, профилактики националистических проявлений в молодежной 

среде и устранения риска вовлечения подростков в противоправную 

деятельность педагогам необходимо проводить разъяснительную и 

консультационную работу с родителями учащихся с целью объяснения 

правил, рисков предоставления детям средств связи с выходом в Интернет. 

Возможно проведение бесед о работе учащихся в сети Интернет на классных 

и общешкольных родительских собраниях или при индивидуальных встречах; 

информирование через школьный сайт на страничке для родителей. На таких 

страничках можно разместить рекомендации по профилактике компьютерной 

зависимости у детей, по обеспечению безопасности детей в Интернете. 

Эффективной мерой является установка на компьютер программного 

обеспечения с функциями «родительского контроля». Родителям можно 

порекомендовать установить на домашнем компьютере бесплатную 

программу «Интернет Цензор www.icensor.ru . Родителям могут быть даны 

следующие рекомендации по формированию у учащихся навыков безопасного 

поведения в сети Интернет:  

http://www.mindmeister.com/ru/12485180/
http://www.icensor.ru/


1) Научите детей советоваться с вами перед раскрытием информации через 

электронную почту, чаты, доски объявлений, регистрационные формы и 

личные профили.  

2) Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 

разрешения.  

3) Позволяйте заходить на детские сайты только с хорошей репутацией и 

контролируемым общением.  

4) Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются 

так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.  

5) Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети тревожит 

или угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 

безопасности, если рассказали вам. Похвалите их и побуждайте подойти еще 

раз, если случай повторится. Единство родительских и педагогических усилий 

поможет оптимально использовать «плюсы» и нейтрализовать «минусы» 

работы с ресурсами всемирной Сети.  

  

Интернет-ресурсы для педагогических работников:  

1) http://www.fid.su/projects/deti-v-internete  сайт Фонда Развития Интернет.  

2) http://content-filtering.ru/  сайт «Ваш личный интернет», советы, 

рекомендации для детей и родителей по безопасной работе в Интернет.  

3) http://www.ligainternet.ru/  Лиги безопасного Интернета.  

4) http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html  презентации о 

безопасном Интернете.  

5) http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx  сайт Центра 

безопасности Майкрософт.  

6) http://www.saferunet.org/children/  Центр безопасности Интернета в России. 

7) https://edu.tatar.ru/upload/images/files/909_029%20Orangepdf  Безопасно и 

просто: родительский контроль. — Буклет Урок в 9–10 классах. Профилактика 

интернет-зависимости «Будущее начинается сегодня» 

http://festival.1september.ru/articles/612789/  Видео «Развлечение и 

безопасность в Интернете» http://i-deti.org/  портал «Безопасный инет для 

детей», ресурсы, рекомендации, комиксы http://сетевичок.рф/  сайт для детей 

— обучение и онлайн-консультирование по вопросам кибербезопасности 

сетевой безопасности http://www.igra-internet.ru/  — онлайн интернет-игра 

«Изучи Интернет – управляй им» http://www.safe-internet.ru/  — сайт 

http://www.fid.su/projects/deti-v-internete
http://content-filtering.ru/
http://www.ligainternet.ru/
http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx
http://www.saferunet.org/children/
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/909_029%20Orangepdf
http://festival.1september.ru/articles/612789/
http://i-deti.org/
http://сетевичок.рф/
http://www.igra-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/


Ростелеком «Безопасноть детей в Интернете, библиотека с материалами, 

памятками, рекомендациями по возрастам 


