
Информационная 
безопасность 
школьников



ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНТЕРНЕТА НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

Доступность 

Интерактивность 

Анонимность 

Трансграничность

Вневременность

Свобода выбора

Возросшее значение отдельного индивидуума















Классификация интернет-рисков и угроз

КОНТЕНТНЫЕ РИСКИ связаны с

нахождением в сети различных

материалов (текстов, картинок, аудио-

и видеофайлов, ссылок на сторонние

ресурсы)

ЭЛЕКТРОННЫЕ РИСКИ –

возможность столкнуться с хищением

персональной информации или

подвергнуться атаке вредоносных

программ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ

связаны с общением и

межличностными отношениями

интернет-пользователей

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РИСКИ –

злоупотребление в интернете правами

потребителя



 Доступность, неподконтрольность, неограниченный объем поступления

циркулирующей информации к школьникам

 Наличие модифицированных физических носителей информации, воздействующих

на физиологические системы ребёнка.

 Наличие специфических элементов, целенаправленно изменяющих

психофизиологическое состояние детей и подростков.

 Наличие информации манипулятивного характера, дезориентирующих

школьников, ограничивающих их возможности в условиях слабой правовой

образованности и в силу возрастных особенностей несовершеннолетних.

Факторы информационной среды, которые могут стать 

опасностями информационной безопасности школьников



ЧТО ДАЕТ ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ?

Самопрезентация

Формирование и поддержание  отношений

Управление личной сетью контактов

o Агрессия в интернете 
(троллинг, кибербуллинг)

o Общение с незнакомцами

o Незаконные контакты 
(груминг)

Риски при общении в интернете:



АГРЕССИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Кибербуллинг – агрессивное, 
умышленное действие, совершаемое 
группой лиц или одним лицом с 
использованием электронных форм 
контакта, повторяющееся 
неоднократно и продолжительное во 
времени в отношении жертвы, 
которой трудно защитить себя.

Троллинг - вид виртуальной 
коммуникации с нарушением этики 
сетевого взаимодействия, 
выражающийся в виде проявления 
различных форм провокативного 
агрессивного, издевательского и 
оскорбительного поведения. 



ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЖЕРТВ БУЛЛИНГА:

Пугливы

Чувствительны

Замкнуты и застенчивы

Тревожны, неувереные в себе

Несчастны

Склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о 
самоубийстве

Не имеют ни одного близкого друга и успешнее общаются с 
взрослыми, нежели со сверстниками

Мальчики могут быть физически слабее своих ровесников.



ЧТО ДЕЛАТЬ?

•Объясните детям, что при общении в интернете нужно быть 
дружелюбным – читать грубости так же неприятно, как и слышать.

•Если у вас есть информация, что кто-то из друзей или знакомых 
вашего ребенка подвергается буллингу, сообщите об этом классному 
руководителю – необходимо принять меры по защите ребенка.

•Научите детей правильно реагировать на обидные слова или 
действия других пользователей.  Лучший способ испортить хулигану 
его выходку – полный «игнор».

•Поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком, 
чтобы вовремя заметить, если в его адрес начнет поступать агрессия 
или угрозы. Убедитесь, что оскорбления из сети не перешли в 
реальную жизнь. 

•Помогите ребенку найти выход из ситуации – заблокировать 
обидчика, написать жалобу модератору, потребовать удаление 
странички.



ГРУМИНГ

Общение  между взрослыми и ребенком, при котором взрослый 
пытается установить более близкие отношения для сексуальной 
эксплуатации ребенка. 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

•Будьте в курсе, с кем ребенок общается в сети. 

•Объясните ребенку, что нельзя разглашать в интернете 
информацию личного характера, пересылать виртуальным 
знакомым свои фотографии или видео.

•Объясните ребенку опасность встречи с незнакомыми 
людьми из интернета. На реальную встречу с интернет-
другом надо обязательно ходить в сопровождении взрослых.

•Объясните ребенку, что в интернете тема любви часто 
представляется в неправильной, вульгарной форме. 

•Торопитесь стать «другом» в социальных сетях



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НЕГАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Возможности открытого самовыражения для любых 
пользователей

Активное поощрение любых способов самовыражения, в том 
числе агрессивных и антиобщественных 

Неформальное наставничество: передача опыта от 
завсегдатаев новичкам

Вера в значимость участия

Ощущение сопричастности
при оценке творчества других
пользователей



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Используйте технические средства ограничения доступа: 
родительский контроль, контентная фильтрация, настройки 
безопасного поиска

Расскажите ребенку о негативной информации в сети.
Покажите, как действовать при столкновении с 
запрещенными сайтами, куда обратиться.

Следите за активностью ребенка 
в сети, проверяйте сайты, которые 
он посещает. 

Поддерживайте доверительные 
отношения с ребенком. Приучите 
его рассказывать о том, что происходило за день в интернете, 
обсуждайте это. 





Условия, которые будут способствовать эффективному 

формированию информационной безопасности

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, включают содержательный компонент программы
занятий для учащихся

 ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, направленные на эффективность
использования методов, приемов и средств проведения занятий с учетом
особенностей развития школьников

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, такие как гуманно-ориентированное и
доброжелательное взаимодействие педагога и учащихся

 ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ - организация работы с родителями












