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E-шишки, которые 
уже набили себе другие

• Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят в 
Интернете. В возрасте между 8 и 13 годами дети составляют более половины общего 
числа пользователей Интернета (данные Association for the Research of Communication 
Media, 2008 г.)

• Более 95% подростков 8-16 лет сталкивались с порнографией в сети (по данным  
TTR в 2008 году)

• 44 % детей, регулярно использующих Интернет, хоть один раз подвергались 
сексуальным домогательствам при виртуальном общении, 11 % подверглись этому 
несколько раз.

• 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 

(Данные Агентства Защиты Детей (Child Protection Agency, 2006 г. Испания) 
• Согласно исследованию, проведенному в 2009 году в Польше, почти 1/3 родителей 

(28,4%) не осознает опасностей, с которыми могут встретиться их дети в Интернете 
• По данным исследования, опубликованного Insafe в 2009 году, более 40 % европейских 

детей верят ‘более или менее’ всему, что находят в Интернете. 
      57 %  не делают ничего, чтобы подтвердить истинность информации, которую они 

находят в Интернете.



Источники проблем

• Нежелательное содержание

• Азартные игры 

• Вредоносные и 
нежелательные программы 

• Мошенники, хакеры

• Интернет-зависимость 
(виртуальное замещение 
реальности)

• Сексуальные домогательства 

• Некорректность общения

• Интернет-хулиганы



НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ДЕТЕЙ 

ИНТЕРНЕТОМ



Как уберечь детей 
от недостоверной информации

• Начинайте, когда дети еще 
маленькие

• Развивайте у них навыки 
критического мышления, 
объясните им, что в 
Интернете не вся информация 
правдива

• Научите детей проверять 
найденную в Интернете 
информацию по другим 
источникам

• Научите детей различным 
способам поиска информации



Как избежать нежелательных 
материалов

• Поговорите с детьми о 
недопустимости вражды между 
людьми и о расизме

• Поговорите с детьми о религии, 
убедите их уважать верования других 
людей

• Научите детей распознавать 
материалы ненавистнического 
содержания, и избегать их

• Используйте фильтры, блокирующие 
нежелательное содержание

• Разъясняйте детям нежелательность 
использования ненормативной 
лексики

• Относитесь к программным 
средствам защиты как к 
дополнительным элементам 
контроля



Как обезопасить общение детей в 
Интернете

• Дети всегда должны иметь возможность попросить Вас о помощи
• Требуйте соблюдения определенного этикета и вежливости и при общении Ваших детей 

в Интернете
• Не разрешайте личных встреч с новыми знакомыми из Интернета без вашего одобрения
• Никогда не отправляйте и не пересылайте нежелательные электронные письма (спам)

• Запретите оставлять свою личную информацию в Интернете 



Как обезопасить общение детей в 
Интернете

• Приучите детей посещать только те 
сайты, которые Вы разрешили

• Беседуйте с детьми об их друзьях в 
Интернете

• Настаивайте, чтобы Ваши дети 
никогда не соглашались на личные 
встречи с друзьями из Интернета без 
Вашего участия

• Приучите детей сообщать Вам, если 
их что-то встревожило в сети

• Настаивайте на том, чтобы дети 
позволяли Вам знакомиться с их 
электронной почтой, общением в 
«Контакте»

• Расскажите детям об ответственном и 
достойном поведении в Интернете

• Иллюстрация



Как обезопасить общение детей в 
Интернете

• Предостерегите Ваших детей от 
использования Интернета для 
хулиганства

• Убедитесь, что подростки советуются 
с Вами перед покупкой или продажей 
чего-либо через Интернет

• Обсудите с подростками азартные 
игры и их возможный риск

• Контролируйте, какими сайтами, 
чатами и досками объявлений 
пользуются Ваши дети.

Посоветуйтесь со специалистом!

• Иллюстрация



ИНФОРМАЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

В ИНТЕРНЕТЕ 
Для ВАС, ВАШЕЙ СЕМЬИ,

И ВАШИХ ДЕТЕЙ: 

http://www.microsoft.com/rus/childsafety
http://www.microsoft.com/rus/security

http://www.content-filtering.ru 



Сайт www.microsoft.com/rus/childsafety



Интерактивный курс
 “Безопасность детей в Интернете”

Быть или не 
быть ..????



Сайт www.microsoft.com/rus/security



Сайт www.content-filtering.ru
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