
Как защитить ребенка 

от негативного 

контента в сети 

Интернет? 



В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНОК 

ОСВАИВАЕТ ИНТЕРНЕТ? 

 8-10 лет* 

 *Здесь и далее использованы 

результаты исследования 

Дети России Онлайн 2010-

2011, проведенного в рамках 

проекта EU Kid Online II   
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ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ  
70% школьников 

ежедневно пользуются 
Интернетом  
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ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ 

 
70% школьников 

ежедневно пользуются 
Интернетом  

 
 56% выходят в сеть  

с мобильных устройств  
и компьютера в своей комнате 
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ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ  
70% школьников 

ежедневно пользуются 
Интернетом   

 56% выходят в сеть  
с мобильных устройств  

и компьютера в своей комнате 

26% проводят  
более 2-3 часов в Сети  

каждый день 
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ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ В СЕТИ? 

Скачивают музыку и фильмы 

Общаются в чатах, мессенджерах 

Выкладывают фото, видео, музыку 

Просматривают видеоклипы 

31% 

53% 

60% 

64% 

Играют в онлайн-игры 68% 

Посещают странички социальной сети 78% 

Пользуются интернетом в учебных целях 80% 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 8 из 10 
школьников имеют  
как минимум  
один профиль  
в соцсетях 

 4% 

 16% 

 86%  
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Имя и фамилия 

Фотография, на которой ясно видно 
лицо 

Номер школы 

Возраст 

Мобильный и домашний телефон 

Домашний адрес 

 Около трети профилей в 
соцсетях находятся в 

открытом доступе 

30% 

 Какую информацию размещают  
дети в социальных сетях? 
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ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

КИБЕРБУЛЛИНГ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА И ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 
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ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КНТЕНТ 

КИБЕРБУЛЛИНГ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА И ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 
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    «Взрослый»  Пропаганда 
насилия 

     Опасный для    
   здоровья 

 Видео и 

изображения 
сексуального 
характера 

 Ненависть и 

агрессия к людям 
 Способы 

употребления 
наркотиков  

 Издевательства 

над животными 

 Расизм и 
экстремизм  

 Пропаганда 

суицидальных 
действий 

 Чрезмерное 

похудение, 
булимия и 
анорексия 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 
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 С опасным 

контентом  

в Сети 

сталкивается 

каждый 

 второй 

юный 

пользователь  

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА и ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

Запугивание, унижение, преследование с 

помощью электронной почты, социальных сетей, 

сервисов мгновенных сообщений, чатов и web-

сайтов 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В СОЦСЕТЯХ 

Создание поддельной страницы на имя ребенка 

Взлом существующей странички 

Оскорбления в сообщениях 

Размещение унизительного контента 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В СОЦСЕТЯХ 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА и ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 
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ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-НЕЗНАКОМЦАМИ 

ГРУМИНГ  

 Установление дружеских отношений с ребенком с 

 целью личной встречи и вступления с ним в 

 сексуальные отношения 

Преступник знакомится с ребенком в Сети  

Добивается встречи в реальной жизни  

Представляется ровесником 

Входит в доверие 

Узнает номер телефона и адрес 
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ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-НЕЗНАКОМЦАМИ 

Половина несовершеннолетних 

пользователей знакомятся в Сети с новыми 

людьми и поддерживают контакт с теми, кого 

они не знают  в реальной жизни 

40% из них  

встречались  

с онлайн-незнакомцами  

в реальной жизни 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА И ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 
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КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 

Покупки в Интернет-магазинах 

Интернет-переводы денежных средств 

Хищение личной информации в онлайн играх 

Причинение материального или иного 

ущерба, хищение личной информации 

пользователя (номера банковских счетов, 

паспортные данные, коды, пароли) 
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ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 Каждый второй подросток 
сталкивается с проблемой 
заражения вирусом в 
Интернете 

Программное обеспечение, которое может 

нанести вред компьютеру и нарушить 

конфиденциальность хранящейся в нем 

информации (вирусы, черви, шпионские 

программы) 
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КИБЕРБУЛЛИНГ 

ИНТЕРНЕТ-РИСКИ 

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

ВСТРЕЧИ С ОНЛАЙН-

НЕЗНАКОМЦАМИ 

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА И ВИРУСЫ 

ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 

 
   Потеря 

ощущения      
    времени 
 

   Невозможность   

    остановиться 
 

   Эйфория во 

время 
пользования  
 

   Раздражение при  

    недоступности  
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 

Каждый пятый ребенок: 

  - часами блуждает в сети без особой цели 
- испытывает навязчивое желание 
потратить 
  деньги 
- страдает от игровой зависимости 
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ 

 Каждый десятый 

ребенок пренебрегает 

семьей, друзьями и школой, 

сном и едой 

26 http://www.psyhelp.ru/texts/iad_test.htm 

Тест на интернет-зависимость: 

http://www.psyhelp.ru/texts/iad_test.htm


ДОВЕРИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И 

РЕБЕНКОМ 

27 

•Поговорите с детьми о недопустимости вражды между людьми 

•Поговорите с детьми о религии и научите уважать веру других людей 

•Научите детей распознавать материалы ненавистического 

содержания и избегать их 

•Разъясняйте детям нежелательность ненормативной лексики 

•Приучите детей посещать только те сайты, которые вы разрешили 

•Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной 

информации (фамилия, номер телефона, адрес, номер школы)  

•Беседуйте с детьми об их друзьях в интернете 

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

Требуйте от детей ничего не скачивать из интернет без вашего 

одобрения 



ДОЛЖНЫ ЛИ ВЗРОСЛЫЕ ПРОСМАТРИВАТЬ САЙТЫ 

ПОСЕЩАЕМЫЕ РЕБЕНКОМ В СЕТИ? 

Да, конечно! 

Нет 

2% 

98% 
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ДОЛЖНЫ ЛИ ВЗРОСЛЫЕ ПРОСМАТРИВАТЬ САЙТЫ 

ПОСЕЩАЕМЫЕ РЕБЕНКОМ В СЕТИ? 

Да, конечно! Потому что.. 

«..в Интернете много грязи, насилия, 

разврата, негативной информации» 30% 
«..родители должны контролировать 

детей, воспитывать и стараться их 

обезопасить» 
16% 

«..в Интернете много информации, 

которую детям знать рано» 13% 
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ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА В ИНТЕРНЕТЕ?  

Используют 

антивирусы, фильтры, 

родительский контроль 

19% 

Знают о них,  

но не 

пользуются 

40% 

Не знают о таких 

инструментах 

защиты 

37% 
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ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 

31 

iProtectYou Pro 
(http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=5382) 

Программа-фильтр интернета, 

 позволяет родителям 

ограничивать 

 по разным параметрам сайты,  

просматриваемые детьми 

ресурсы.  

 

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=5382
http://www.securitylab.ru/upload/iblock/51021c813e17e48872b639aa8a055600.png


ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 
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KidsControl (http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=47967) 

Предназначение 

KidsControl – контроль 

времени, которое 

ребенок проводит в 

интернете. 

 

http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=47967


ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 
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 Mipko Time Sheriff (http://www.mipko.ru/time-sheriff) 

Mipko Time Sheriff 

предназначен для 

контроля времени, 

проводимого вашими 

детьми за компьютером 

или работы с 

конкретными 

программами и 

сайтами. 

 



ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 
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 NetPolice Lite (http://www.pc-user.ru/view_post.php?id=40) 

NetPolice Lite 

выполняет функцию 

родительского 

контроля, запрещая 

детям посещать сайты 

определенных 

категорий (сайты для 

взрослых, 

ненормативная лексика 

и т.п.). 



ПРОГРАММЫ-ФИЛЬТРЫ 
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 ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗОР (http://www.icensor.ru/) 

Программа содержит 

уникальные вручную 

проверенные "белые 

списки", включающие 

все безопасные сайты 

Рунета и основные 

иностранные ресурсы. 

Программа надежно 

защищена от взлома и 

обхода фильтрации. 
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Источники: 

1). При создании данной презентации, использовалась 
презентация «Дети России в сети Интернет», одного из 
крупнейших провайдеров России 

http://www.myshared.ru/slide/210757/ 

2). Интернет-ресурс Азбука безопасности в Интернете  

http://azbez.com/safety/internet 

 

http://www.myshared.ru/slide/210757/
http://azbez.com/safety/internet

