
Дети 

в информационном 

обществе

Профилактика основных интернет-рисков

и борьба с ними



По данным Государственного комитета статистики Российской Федерации

Интернетом пользуются от 6 до 10 млн. детей. Согласно Интернет опросу

количество детей, которые прибегают к помощи родителей при пользовании

Интернетом составляет не более 3%.

При этом возраст таких пользователей колеблется от 4 до 10 лет. Это

означает, что лишь эти дети в Интернете получают информацию, которую им

необходимо получать в этом возрасте. На остальных же выливается поток

информации, которая не только засоряет их сознание, но и но и подрывает

хрупкую детскую нервную систему. И таких пользователей, к сожалению,

большинство (более 75%).

Особую группу риска

составляют дети старше 10 лет. В этом

возрасте дети становятся более

самостоятельными. Да и сами

родители начинают меньше

контролировать действия ребенка,

давая ему возможность мыслить и

действовать по своему усмотрению.



По данным исследований «Лаборатории Касперского» в 2014 году дети из 

России посещали следующие сайты:

- Социальные сети (59,6%)

- Интернет – магазины (9,1%)

- Порнография, эротика (8,8%)

- Почта (5,7%)

- Нелегальное ПО (3,4%)

- Остальное: игры, чаты и форумы, оружие, жестокость и насилие, 

нецензурная лексика, азартные игры, платежные системы, анонимные 

прокси-сервера, наркотики.



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ - РИСКИ
Контентные риски Коммуникационные риски

Электронные риски Потребительские риски



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ - РИСКИ
Контентные риски — это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы,

ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и

порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую

ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр,

наркотических веществ и т.д.

Негативные контентые материалы можно условно разделить на:

К которым могут относиться: детская 

порнография (включая изготовление, 

распространение и хранение); наркотические 

средства (изготовление, продажа, 

пропаганда употребления), все материалы, 

имеющие отношение к расовой или 

религиозной ненависти (экстремизм, 

терроризм, национализма и др.), а также 

ненависти или агрессивного поведения по 

отношению к группе людей, отдельной 

личности или животным), азартные игры и 

т.д.

Противоречащие принятым в обществе нормам 

морали и социальным нормам. Подобные 

материалы не попадают под действие уголовного 

кодекса, однако могут оказывать негативное 

влияние на психику столкнувшимися с ними 

человека, особенно ребенка. Примерами таких 

материалов могут служить широко 

распространенные в сети изображения 

сексуального характера, агрессивные онлайн

игры, пропаганда нездорового образа жизни 

(употребление наркотиков, алкоголя, табака, 

анорексии, булимии), принесения вреда 

здоровью и жизни (различных способов 

самоубийства, аудионаркотиков, курительных 

смесей), нецензурная брань, оскорбления, и др. 

Незаконные Неэтичные 



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ - РИСКИ
Коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями

интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям

и нападкам со стороны других. Коммуникационные риски включают в себя

«незаконный контакт» и «киберпреследование» (или кибер-буллинг).

Незаконный контакт — это общение 

между взрослым и ребенком, при 

котором взрослый пытается установить 

более близкие отношения для 

сексуальной эксплуатации ребенка. Это 

понятие включает в себя такие интернет-

преступления как домогательство и 

груминг.

Киберпреследование (или кибер-буллинг) 

— это преследование пользователя 

сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, сексуальные 

домогательства с помощью различных 

интернет-сервисов. 



ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ - РИСКИ
Электронные риски — это возможность столкнуться с хищением

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-

мошенничеству, спам-атаке, шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО

(Программное Обеспечение) использует широкий спектр методов для

распространения и проникновения в компьютеры, не только через компакт-

диски или другие носители, но и через электронную почту посредством спама

или скачанных из Интернета файлов.
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ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ - РИСКИ
Потребительские риски - злоупотребление в интернете правами 

потребителя. Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, 

различные поделки, контрафактная и фальсифицированная продукция, потеря 

денежных средств без приобретения товара или услуги, хищение 

персональной информации с целью кибер-мошенничества, и др. Также дети, 

зачастую совершая онлайн покупки, могут растратить значительные суммы 

своих родителей, если каким-либо способом имели или получили к ним 

доступ.



Профилактика основных интернет-рисков

Основные правила безопасности для родителей



Профилактика основных интернет-рисков
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Профилактика основных интернет-рисков

ИНСТРУМЕНТЫ

Откройте для себя решения Google, 

призванных обеспечивать безопасность  детей и в Интернете



Главное, вы сами должны быть образцом и примером

для ребенка. Вы не достигнете никакого результата,

если ваше дитя будет видеть родителя, часами

сидящего за компьютером.

Будьте внимательны к вашим детям!



http://detionline.com


