
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

для родителей студентов



Информационная безопасность -
состояние защищенности, обеспечивающее 

конфиденциальность доступа к 

информации, авторизованный доступ к ней, 

ее целостность, достоверность, полноту и 

непротиворечивость
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Правовые акты, регламентирующие вопросы 

информационной безопасности ребенка

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей»;

К О Н Ц Е П Ц И Я  информационной безопасности детей УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г.  № 2471-

р;

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации
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Возраст детей от 13 до 18 лет

В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются электронной 

почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Зачастую в 

данном возрасте родителям уже весьма сложно контролировать своих детей, так как об 

Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. 

Чем опасен интернет:

* суицидальные сайты, сайты-форумы потенциальных самоубийц и группы смерти

наркосайты ;

* националистические сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие 

(экстремизм, национализм, фашизм);

* сайты порнографической направленности;

* сайты знакомств (виртуальное общение разрушает способность к реальному общению, у 

подростков теряются коммуникативные навыки);

* сайты, пропагандирующие насилие и девиантные формы поведения, прямые угрозы 

жизни и здоровью школьников от незнакомцев, предлагающих личные встречи, а также 

различные виды мошенничества;

* секты (виртуальный собеседник может повлиять на мировоззрение подростка).



Информационная безопасность в сети «Интернет»  
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Получается, родитель  теряет  авторитет у ребенка,  конкурируя с самыми 

разными людьми «с того конца Интернет-кабеля», то есть теряет  

возможность воспитывать своего ребенка

Опасность № 2. Субкультуры, экстремизм, секты 

Молодежные депрессивные субкультуры являются крайне коварной и опасной 

ловушкой на пути становления личности. Для них характерно антисоциальное 

поведение,  бунтарство, протест  против порядка, противопоставление себя «толпе».
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Опасность № 3. Социальные сети, сайты знакомств и 
Интернет-общение 

Здесь нет обмена «живой» энергией между собеседниками, нет жестов и мимики (вряд 

ли кто- то всерьез считает, что смайлик может выразить ту же гамму чувств, что и 

человеческое лицо), нет интонации в голосе, нет, образно говоря, флюидов, атмосферы 

общения. 

Достаточно много видео с крайне жестоким содержанием. Без особого труда,  буквально  

за минуту можно  найти видеозаписи, где человека сжигают  заживо, заживо 

закапывают, разбивают голову камнями, калечат,  пытают и т. д. Есть целые сайты с 

подобным  содержимым — с изображением подробностей страшных  ДТП  (мозги  на  

асфальте, раздавленный человек),  тел после казней  самого  разного рода  

(обезглавленные тела, сгоревшие тела) и прочим шокирующим контентом.



Подросток остро нуждается в самовыражении и самореализации. И он находит 

такую возможность в игре. Вместо саморазвития начинается развитие персонажа, 

вместо достижения реальных целей — зарабатывание очков или поиск 

редкого игрового предмета. Позитивный запрос на самореализацию уходит в 

никуда.

Кроме  того,  зависимость от  онлайн-игр — не фантастика, а реальность. Многие 

подростки пропускают занятия забывают поесть, не спят, проводят время за 

игрой. А это уже прямая  угроза  психике
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Опасность № 5. Онлайн-игры, игромания 



КАК УЗНАТЬ, НЕ СТАЛ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРЕСТУПНИКА? 

Ваш ребенок проводит много времени в Интернете

В семейном компьютере появились материалы откровенного содержания.

Вашему ребенку звонят люди, которых вы не знаете, или он сам звонит по номерам, 

которые вам незнакомы и что-то пытается скрыть от вас.

Ваш ребенок получает письма, подарки или посылки от неизвестного вам лица. 

Ваш ребенок сторонится семьи и друзей и быстро выключает монитор компьютера или 

переключается на другое окно, если в комнату кто-то входит

Ваш ребенок использует чью-то чужую учетную запись для выхода в Интернет. 
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СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ

Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или угрожает 

им.

Желательно, чтобы дети предоставили вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы

могли убедиться, что они не общаются с незнакомцами. Контроль лучше всего

осуществлять ненавязчиво, уважая личное достоинство и его право на

самостоятельность.

Расскажите своим детям об ответственном, достойном поведении в Интернете.

Подростки ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям.

Беседуйте со своими детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются так, 

как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.

Направляйте их на хорошие, познавательные  сайты.


