
«Ваши дети дома?» 
Незатейливый вопрос, адресованный 

родителям, каждый вечер звучит в 
телеэфире. Дети дома, но в безопасности 
ли они? 

С тех пор, как Интернет перестал 
быть роскошью и пришел буквально в 
каждый дом, он стал неотъемлемой 
частью жизни не только взрослых, но и 
детей. 

 

Плюсы интернета 

• Оперативность получения любой 
информации. 

• Общение: Мой мир, Контакт, 
Одноклассники и другие социальные 

сервисы и форумы. 
• Самореализация. 

• Получения дополнительного образования. 
• Расширение территориальных границ. 

• Обеспечение досуга. 
• Формирование информационной 
компетентности, включающей умение 

работать с информацией: находить, 
получать, анализировать, 

систематизировать и использовать. 

 
Минусы интернета 

• Беспорядочная недостоверная 
информация. 

•  Получение и передача ложных 
сведений. 

•  Формирование недостоверных 
понятий об объектах, явлениях и 

процессах. 
•  Ухудшение здоровья: 

•   Потеря зрения (компьютерный 
зрительный синдром); 
•  Гиподинамия; 

•  Искривление осанки; 
•  Психические и интеллектуальные 

нарушения развития. 
 

Кто находится в зоне риска: 
 Дети, которым родители не уделяют 
достаточно внимания. 
 Дети, у которых родители часто 
разъезжают по командировкам. 
 Дети с завышенной или заниженной 
самооценкой. 
 Конфликтные дети. 
 Эмоционально неустойчивые дети. 
 Больше мальчики, чем девочки. 

 

ФАКТОРЫ ОНЛАЙН-РИСКОВ 

 Возраст вступления в ряды  
интернет – пользователей 

Российские школьники в среднем 
начинают пользоваться интернетом 
позже, чем европейские 

 Один на один с интернетом: 
бесконтрольность пользования 
Российские школьники по сравнению с 
европейскими гораздо чаще пользуются 
интернетом бесконтрольно 

 Увеличиваются длительность и 
интенсивность пользования 
интернетом 
Российские школьники по сравнению с 
европейскими проводят в интернете 
больше времени 

 Виды деятельности в интернете 
становятся разнообразнее 
Российские школьники чаще, чем  
европейские, предпочитают посещать 
социальные сети, загружать различные 
файлы, сидеть в чатах 

 Цифровой разрыв 
В России между взрослыми и детьми 
цифровой разрыв больше, чем в Европе 



 

КОММУНИКАЦИОНЫЕ РИСКИ 

 Кибербуллинг (агрессивное, 
умышленное действие, совершаемое 
группой лиц или одним лицом с 
использованием электронных форм 
контакта)  
   Знакомства в интернете и 
встречи с интернет-знакомыми  
  Сексуальное домогательство 
 
 
КОНТЕНТНЫЕ РИСКИ 
 Контент, несущий угрозу 
физическому и психическому 
здоровью 
  Контент сексуального 
характера 

 

 

 
По зарубежным данным 9 из 10 детей 
в возрасте с 8 до 16 лет, которые 
пользуются Интернетом видят 
онлайновую порнографию. Около 
40% детей, регулярно пользующихся  
 
Интернетом, однажды подвергались 
сексуальному домогательству, около 
10% подвергались неоднократно. 

 

Пути решения проблемы: 
 • Системы фильтрации (через 
провайдера). 
 • Просветительская работа школы по 
вопросам Игромании и Интернет - 
зависимости. 
 • Повышение родителями собственной 
информационной компетентности. 
 • Формирование родителями и школой 
культуры поведения детей в сети 
Интернет. 
 • Создание правильного 
информационного пространство, 
которое будет 
 транслировать культуру внедрения 
Интернета в семью. 
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