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ГЛОССАРИЙ 

Интернет – всемирная коммуникационная система, состоящая из сотен 

небольших компьютерных сетей, связанных между собой телефонными 

системами. Это схема сетей, по которой с помощью коротких местных линий 

связи передаются сообщения и данные из одного района мира в другой. Она 

дает возможность пользователям посылать сообщения в любой район мира 

через электронную почту (e-mail) по цене местного телефонного звонка [11]. 

Информационная безопасность – состояние защищённости 

национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства [34]. 

Информационная безопасность детей – состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 

их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию [1]. 

Информационная безопасность личности (в области образования) – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

проявляющееся в умение выявлять и идентифицировать угрозы 

информационного воздействия и умения скомпенсировать негативные эффекты 

информационного воздействия [38]. 

Риск – возникновение ситуации, характеризующейся неопределенностью 

результата, вероятными или обязательным наличием неблагоприятных 

последствий [40]. 

Информационные риски – это возможное событие, в результате 

которого несанкционированно удаляется, искажается информация, нарушается 

ее конфиденциальность или доступность. То есть понятие информационного 

риска используется как синоним понятие угроза безопасности 

информации  [60].  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования заключается в обеспечение безопасности 

информационной среды в образовательном учреждении. Из-за роста угроз в 

сети Интернет изменяется нормативно-правовая база, соответственно реалиям 

времени меняются и методы обеспечения информационной безопасности 

учебного процесса. В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

По результатам исследования «Дети России онлайн», было выявлено, что 

«примерно 30% подростков сталкивались с негативным контентом в Интернете. 

Лидирующие место занимает – агрессивное поведение, а именно: агрессия, 

жестокость, насилие и убийства (28%); оскорбления, конфликты и 

кибербуллинг (9%); терроризм, экстремизм, насилие на национальной почве 

(2%). Данные аспекты тревожат 39% всех опрошенных респондентов. 

Порнографический контент (25%) занял второе место. 5 % беспокоит 

информация о суициде и наркотических веществ, а так же  неэтичный контент 

(нецензурная лексика). 50% детей в возрасте от 8 до16 лет натыкались на 

сайты, где пропагандировали насилие и жестокость» [65, С.20]. 

Существуют законы на территории Российской Федерации, которые 

запрещают или ограничивают распространение негативного контента 

причиняющего вред развитию детей в Интернете. Защитить детей от 

информационных угроз радикально невозможно. Необходимо проводить 

комплекс работ со всеми участниками образовательного процесса. Ввиду этого 

необходимо осознано и ответственно относиться к информации, которую 

получаю дети в сети Интернет [50, С.21]. 

Перед взрослыми стоит задача об обеспечение безопасной среды в 

Интернете, в которой ребенок сможет всесторонне развиваться. 

Исходя из профессионального стандарта педагога, вступившего в силу 1 

января 2017 года, выявлено, что «педагог должен обладать следующими 

показателями для обеспечения безопасной образовательной среды: 
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 уметь создавать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду; 

  проводить профилактические работы про различные формы насилия; 

 обучать детей основам информационной безопасности личности» [57, 

С.132]. 

Информационный риск – это «возможное событие, в результате которого 

не санкционированно удаляется, искажается информация, нарушается ее 

конфиденциальность или доступность. То есть понятие информационного 

риска используется как синоним понятие угроза безопасности информации». 

Возникает необходимость профилактики информационных рисков сети 

Интернет уже с первого класса, так как детям с раннего возраста свойственно 

осваивать Интернет-пространство и быть уязвимыми для всех деструктивных 

воздействий. 

Влияние информации на личность в своих работах рассматривали: Грачев 

Г.В., Мельник И., Пейперт С. Про правила безопасности детей в Интернете в 

своих исследованиях Беляева А.Б., Козак Т., Саттарова Н.И. Вопросами 

информационной безопасности при применении образовательных 

коммуникативных технологий занимаются Морев И., Федоров А.В., Шариков 

А.В. О проблемах информационной безопасности в своих работах отображают 

Переломова Н.А. и Малых Т.А. 

Необходимо отметить, что большой вклад вносит в изучение вопроса 

информационной безопасности личности Фонд развития Интернет, а именно 

следующие ученые: Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., и Шляпников В. 

Вместе с тем  сохраняется дисбаланс в перечисленных направлениях, как 

в теоретической, так  и в практической деятельности, это доказывается при 

помощи структуры и содержания публикаций по вопросам безопасности. Но 

при этом личность школьников во всех проведенных исследованиях не 

рассматривается, так как нет средств, программ, методик, и технологий, 

направленных на профилактику информационных рисков среди школьников. 
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Написанное выше позволило выделить противоречие между объективно 

существующей потребностью личности школьников в  профилактике 

информационных рисков и отсутствием практических основ ее становления в 

образовательном процессе. 

На этом основании вытекает проблема в недостаточной разработанности 

педагогических условий профилактики информационных рисков сети Интернет 

среди подростков в общеобразовательной школе. 

Объект исследования: процесс профилактики информационных рисков 

сети Интернет среди подростков. 

Предмет исследования: педагогические условия профилактики 

информационных рисков сети Интернет среди подростков в 

общеобразовательной школе. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и практическая 

проверка эффективности педагогических условий профилактики 

информационных рисков сети Интернет среди подростков в 

общеобразовательной школе. 

Гипотеза: если при реализации (модели) профилактики информационных 

рисков сети Интернет среди подростков в общеобразовательной школе будут 

реализованы такие компоненты: 

 ознакомление с примерами и типологией информационных рисков сети 

интернет и их обсуждение; 

 освоение ролей «Пользователь Интернета», «Виртуальный собеседник», 

«Веб-клиент» и «Сетевой геймер», понимание и принятие безопасных правил 

поведения в рамках данных ролей: 

 распознавание и определение ситуаций, связанных с конкретными 

типами информационных рисков сети интернет в формате индивидуальной 

активности (работы); 

 освоение и демонстрация правильного поведения в ситуациях, связанных 

с Интернет-рисками в формате командной активности (работы); 
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 разработка конструктивных правил поведения в ситуациях 

информационных рисков сети интернет в формате командной активности 

(работы); 

 ведение дневника/самоотчета по профилактике информационных рисков 

сети интернет; 

то профилактика информационных рисков среди подростков будет более 

успешной. 

Задачи:  

1. Определить понятие и описать процесс распространения 

информационных рисков сети Интернет среди подростков. 

2. Охарактеризовать основные подходы к профилактике информационных 

рисков в сети Интернет среди подростков. 

3. Теоретически выявить педагогические условия и описать модель 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди подростков в 

общеобразовательной школе. 

4. Охарактеризовать МАОУ СОШ №70 как базу исследования и определить 

выборку и методы исследования. 

5. Описать реализацию программы и проанализировать результаты 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди учащихся 9-х 

классов МАОУ СОШ №70. 

6. Сформулировать рекомендации по профилактике информационных 

рисков сети Интернет среди подростков. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 концепции информационной безопасности личности (Т.А. Малых, Г.В. 

Грачев, Н.И. Саттарова, Д.Ю. Федоров и др.); 

 концепции цифровой компетентности (Г. Солдатова,   Е. Зотова); 

 общие положения развития личности, формирования личностных качеств 

в детском возрасте (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-

Славская, Л.И. Божович). 

Этапы исследования, которые проводились по следующему плану: 
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1. Поисково-теоретический (сентябрь 2017г.– 2018г.): 

 определение цели и задач исследования; 

 выбор объекта и предмета исследования;  

 выдвижение основной гипотезы исследования;  

 изучение научной и законодательной литературы по теме исследования. 

2. Экспериментально-исследовательский (январь 2018г. – май 2018г.): 

 подбор методики для выявления текущего состояния профилактики 

информационных рисков среди подростков в учебном учреждении; 

 обработка и интерпретация данных; 

 разработка функциональной модели обеспечения информационной 

безопасности школьника; 

 разработка материалов для проведения формирующего этапа 

эксперимента по разработанной программе; 

 реализация программы профилактики информационных рисков среди 

подростков; 

 вторичное диагностическое обследование – контрольного этапа 

эксперимента. 

3. Аналитико-обобщающий (сентябрь 2018г. – май 2019г.): 

 обработка полученных данных по первичному диагностическому 

обследованию; 

 обработка полученных данных по вторичному диагностическому 

обследованию; 

 интерпретация полученных результатов исследования. 

Методы исследования: методы теоретического уровня (изучение 

психолого-педагогической и методической литературы о проблематике 

исследования, теоретическое моделирование); методы эмпирического уровня 

(опрос, беседа, наблюдение, опытно-экспериментальная работа). 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось в 

период с октября 2017 года по май 2019 года. в МАОУ СОШ №70 города 
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Тюмени имени Великой Победы, в исследование принимали участие учащиеся 

9 класса: экспериментальная группа ( 9 «В» класс) – 30 учащихся, контрольная 

группа (9 «Б» класс) – 30 учащихся. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

 раскрыт смысл понятия «информационных рисков сети Интернет» в 

образовании, определены подходы к его профилактике; 

 проанализирован существующий опыт обеспечения ИБЛ в образовании; 

 доказана необходимость профилактики информационных рисков среди 

школьников в процессе взаимодействия всех субъектов образовательно 

процесса (школьников, педагогов, родителей, администрации). 

Практическая значимость состоит в разработке программы по 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди подростков в 

условиях общеобразовательной школы. Описанный в работе опыт и 

разработанная программа профилактики соответствует современным 

тенденциям современного педагогического образования, а так же соответствует 

требованиям профессионального стандарта педагога. 

Апробация материалов исследования: результаты исследования были 

освещены в ходе выступления на 69 студенческой научной конференции, 19 

апреля 2018. 

Публикации статьи по теме исследования: Уразмаметова Г.Н. 

Информационные риски в сети Интернет // Новые идеи - новый мир 

[Электронный ресурс]: сборник научных работ молодых ученых / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Тюменский 

государственный университет, Институт психологии и педагогики; под ред. С. 

А. Быкова, Л.В. Фединой, А. В. Никаноровой, К. А. Слепневой. - Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2018. С.441 – 445. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1.1. Понятие информационных рисков сети Интернет 

Под риском подразумевается появления условий, характеризующейся 

неопределённостью результата, вероятным или неотъемлемым присутствием 

негативных последствий. Согласно суждению Глущенко В.В. риск является 

развивающимся условием процесса, который обладает потенциалом 

отрицательного воздействия на ход процесса [19,С.15]. 

В информационной безопасности риск определяют как функцию трех 

переменных величин: вероятность существования информационной угрозы; 

вероятность существования незащищенности; потенциальное воздействие. Если 

хоть одна из этих переменных приближается к нулю, то и полный риск 

приближается к нулю. Информационный риск может стать причиной появления 

информационной опасности [40, С.126]. 

Под информационной опасностью подразумевают комплекс возможных 

или функционирующих условий, действий и явлений, которые показывают 

разрушительное влияние на объекты и субъекты, подвергающиеся опасным 

рискам. В зависимости от своей природы, количественных и качественных 

данных, продолжительность воздействия, угрозы могут выражать значительное 

негативное воздействие на субъектов информационной сферы. Это происходит 

в соответствии с делетантного, самонадеянного, неверного влияния либо 

вследствие информационного риска нанесшего ущерб собственным интересам 

в данной сфере. Здесь немаловажно принимать во внимание и то, что субъект 

информационной среды никогда не ставит цели нанесения ущерба своим 

информационными правам и интересам, предполагая потенциально или 

реально возникшую информационную опасность (риск) предусмотреть или 

преодолеть. Способность подобного преодоления полностью принадлежит к 

персональным характеристикам субъекта. Информационные риски 
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представляет собой побуждение к конкретным действиям, которые возможно 

предугадать, а следовательно, вовремя избежать или уменьшить ущерб и вред 

от его осуществлений и тем самым гарантировать охрану интересов субъекта 

информационной области [40, С.126]. 

Барабина В. считает, что «угроза это актуализированная форма 

опасности, вследствие которой происходит переход от субъективной 

готовности причинить вред  к реальным действиям» [5, С.33]. 

Вследствие этого, угроза является последним предупреждением, вскоре 

которого последует само действие. Цель информационной угрозы намеренное 

причинение вреда субъекту информационной сферы.  

На современном этапе информационно-коммуникативные 

технологические процессы и информационные средства возрастают и 

непрерывно оказывают влияние на жизнедеятельность личности, общества и 

страны. Подобным способом можно утверждать, что информационные влияют 

как на информационную защищенность личности, так и на деструктивное 

воздействие на человека в целом. 

Таким образом, квалифицируя исследованные выше информационные 

риски, опасности и угрозы, возможно, совершить заключение, что 

информационные риски и отчасти информационные опасности (в отсутствии 

замысла) предполагают собой вероятные вредоносные планы и действия, 

способные причинять конкретный вред субъектам информационной области. 

Информационные угрозы представляют настоящие стремление нанесения 

ущерба и стремление наступления негативных результатов для субъектов 

информационной и иных областей жизнедеятельности персоны, общества и 

страны. При этом необходимо уточнить: информационные риски и опасности 

имеют все шансы быть фактором возникновения информационной угрозы 

независимо от того, умышленны они либо отсутствуют [40, С. 127]. 

Фонд Развития Интернет дает следующую классификацию 

информационных рисков: контентные, коммуникационные, электронные, 

потребительские и Интернет-зависимость (рис 1) [66]. 
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Рис.1.Классификация информационных рисков 

Информационные риски имеют различные формы своего проявления, а 

именно: 

 зависимость от компьютерных и азартных игр;  

 популяризация насилия, жесткости, враждебности, нетерпимости, 

расовой ненависти, безответственного поведения, суицида, булимии, 

деятельности различных сект, информационных молодежных движений; 

 угрозы существования, психическому здоровью личности; 

 развитие враждебной потребительской идеологии, неприличных 

выражений, криминальной и террористической; 

 информация в молодежных движениях, кибербуллинга [9, С. 5]. 

Информационных рисков существует огромное множество, они 

подстерегают школьников практически везде. По этому перед педагогами и 

родителями стоит большая задача, а именно им необходимо донести до 

учащихся о всевозможных рисках глобальной паутины Интернет и обеспечить 

их информационную безопасность.  

Распространение информационных рисков сети Интернет среди 

подростков. 
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Современное поколение является самой многочисленной (89%.)аудиторией 

медиа пространства. По демографическим показателям девочки пользуются 

Интернетом, так же как и мальчики. В будние дни подростки проводят в 

Интернете от 5 часов и больше, в выходные дни количество времени 

увеличивается [22]. 

Перед молодыми людьми всегда стояла цель ориентироваться в обществе 

старших, включаться в полноценную деятельность, связанную с 

ответственностью и много обещающими обязанностями общественных 

взаимоотношений. Интернет становятся основой не только общественных 

взглядов, но и конкретной программой  действий, социальной ориентации и 

возведение личных целей в перспективе. Социализация молодых людей 

содержит развитие общественных взглядов, целостного социального образа 

мира, элементы которого все больше создаются посредством сети Интернет как 

институт социализации. 

Также претерпевает качественные перемены процесса социализации 

молодёжи. Сеть интернет «перетягивает» на себя функции социализации, 

ослабляя воздействия на ребёнка семьи, родителей, школы, вуза [29]. 

Информационное общество несет кардинальные перемены в социально-

культурной сфере современного человека – появляются новые социальные 

взаимоотношения, новые общественные и культурные ценности и 

предпочтения. Все это актуализирует потребность и наиболее углубленного 

социологического рассмотрения воздействий Интернета на молодое поколение. 

На данный момент для подрастающего поколения свойственно 

значительно быстрее осваивает новые технологические процессы, воспринимая 

их как естественную часть культурного и информационного поля. В настоящее 

время 70,4% аудитории российского Интернета составляют лица от 16 лет и 

старше, при этом отмечается, что возрастает количество пользователей, 

которые использующих Интернет на мобильном телефоне [61]. 

Опасности, с которыми подростки встречаются в сети Интернет, 

обладают собственную специфику, однако они не менее значимы, нежели 
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опасности настоящего общества, в первую очередь потому, что у молодых 

людей не имеется четкого распределение между жизнью, отношениями и 

связями в интернете и в реальной жизни [15, С. 405]. 

К подрастающему поколению пользователей Сети перечислим детей и 

подростков, не достигших совершеннолетия. К группе подростков – 

принадлежат те, кому от 13 до 17 лет (включительно). Пользователи возрастом 

до 12 лет рассматриваются как дети. В ряде исследований приводятся сведенья 

по школьникам РФ – т.е. по детям и подросткам от 7 до 17 лет. Для каждой 

стадии их развития свойственны свои характерные черты поведения, по этой 

причине для каждого возраста имеются более или менее различные угрозы и 

риски. Разумно подразумевать то, что для формирования результативных 

стратегий предоставления детской и подростковой защищенности в Сети 

необходимо принимать во внимание возрастную «восприимчивости» к тем или 

иным рискам. 

Распространено мнение, что младшие дети меньше защищены в онлайн 

пространстве, чем подростки. На опыте же большей опасности домогательств и 

навязчивых ухаживаний подвергаются как раз подростки и тинейджеры. Есть 

вероятность, что данная возрастная категория чаще встречается с 

порнографическими материалами в сети Интернете [24]. В том числе и 

безотчетное понимание подобного контента более возможного для старших 

школьников. Враждебное поведение и притеснение касательно крайне редко 

встречается среди младших подростков и детей [45]. Вершина подобной 

деятельности приходится на 13-14-летний возраст. 

Агрессивное поведение в социальных сетях не зависит от расовых и 

национальных признаков. Согласно статистическим сведеньям выявлено, то 

что девочки чаще становятся жертвами домогательств и оскорблений в 

Сети [49]. Мальчики и юноши чаще просматривают порнографические 

материалы и зачастую сами их находят. Замечается, то что «несетевые» 

трудности в жизни школьников – сексуальное преследование, враждебные 

нападки и надругательства, употребление алкоголя и наркотиков, трудности 
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семейных взаимоотношений – сопровождаются и считаются «подходящей» 

сферой с целью для того, чтобы дети подвергались угрозам в Интернете [18]. 

Для школьников свойственно встречаться в сети Интернете с такими же 

рисками, с которыми они встречаются в реальной жизни. В реальности 

опасности имеют все шансы исходить от близкого общества детей. В сети 

Интернет сложнее, так как отсутствует точное понятие кто или что именно  

является источником опасности. На сегодняшний день стараются установить 

что такое «опасный» или неприличный контент, основываясь на «современных 

социальных нормах», которые также довольно сложно формулируемы. 

Хранение и продвижение порнографии с участием несовершеннолетних 

признано незаконным в большей части стран мира. Другие «сетевые» 

опасности (в том числе сексуальное преследование, оскорбления и враждебное 

поведение в сети Интернете) чаще всего не преследуются по закону. 

Усилия, предпринимаемые по всему миру, установить и фиксировать 

угрозы, с которыми несовершеннолетние пользователи сталкиваются в Сети, 

значимы. Однако необходимо принять то что все без исключения знают 

слишком мало об элементах данных сложных трудностей, их внутренних 

связях. Только недавно стали изучать ситуаций, когда оскорбления, враждебное 

поведение и сексуальное преследование, стали исходить не от взрослых, а 

среди самих школьников [42]. Мало известно о «небезопасном» контенте, 

который производят сами подростки. О том, как распространяются в Сети 

Интернет и  видеоматериалы со сценами принуждения и порнографией с их 

собственным участием. Есть потребность в лонгитюдных количественных 

исследованиях, которые бы проводились на государственном уровне, а также в 

изучениях, в ходе которых исследовалась бы информация, собранная 

правоохранительными органами. 
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1.2. Основные подходы к профилактике информационных рисков 

сети Интернет среди подростков 

С 2009 года согласна инициативе Еврокомиссии была реализована 

программа «Безопасный Интернет», в рамках которой в 31 европейской стране 

были сформулированы специализированные центры, ответственные за 

предоставление безопасного и ответственного применения детьми сети 

Интернета и мобильных устройств (Safer Internet Centres). Деятельность 

центров реализуется согласно ряду направлений: оповещение населения о 

возможных рисках и методах предоставления защищенности в сети Интернет; 

индивидуальное консультирование детей, родителей и учителей о том, как 

гарантировать безопасность в Сети; мониторинг беззаконного контента в 

Интернете и СМИ. 

Специально в помощь родителям, которые занимают активную 

жизненную позицию и обучают своих детей современным 

инфокоммуникационным технологиям, но одновременно стараются защитить 

собственных детей от нежелательной, негативной информации, был создан 

детский браузер Гогуль. 

Принцип деятельности данного браузера содержит собственный личный 

каталог «белых», разрешённых к просмотру детьми веб-сайтов, блокируя 

доступ к не включенным в этот каталог ресурсам. При вводе URL в адресную 

строку браузера или при переходе по ссылке, Гогуль проверяет введённый 

адрес на предмет нахождения в каталоге доступных ресурсов, и в случае 

отсутствия - запрещает переход на сайт. 

Также родители могут обратиться в Центр защиты от интернет-угроз 

через онлайн-форму. Специалисты центра производят комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности семей – от инновационных форм 

профилактики социально-опасного и девиантного поведения в Интернете до 

разработки новых видов ПО. 
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Данная организация предоставляет услуги по внедрению и 

сопровождению программного обеспечения, ограждающего детей от 

опасностей сети Интернет. 

С  2009 года выпускается информационно-аналитический журнал «Дети в 

информационном обществе», который посвящен темам социализации, 

образования, личностного и духовного развития детей в эпоху глобальных 

социально-культурных перемен, вызванных бурным ростом информационно-

коммуникационных технологий. Издание ориентировано на тех, кто 

профессионально работает со школьниками и детьми дошкольного возраста: 

учителей, педагогов, менеджеров образования, библиотекарей, семейных и 

школьных психологов. Журнал был учрежден в рамках Года Безопасного 

Интернета в России при поддержке Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ. Издается при научной поддержке факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального института развития образования 

МОН РФ. Информационную помощь гарантирует Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Главная цель журнала это исследование и осознание обширного 

социально-культурного контекста, в котором совершается формирование 

современное поколение. На основе наиболее важных отечественных и 

иностранных изучений в издании повествуется о том, как дети и подростки 

используют компьютеры и сети Интернет в школе и дома, какое воздействие 

информационные технологии оказывают на их развитие, творческие 

способности, образ жизни, как они общаются и познают окружающий мир. Еще 

одна существенная тема – связь детей и взрослых в информационном обществе. 

Перед авторами журнала стоит задача преодоление культурного разрыва между 

поколениями и оказание эффективной помощи детям в виртуальном и реальном 

мире. В журнале рассматриваются и отрицательные стороны информатизации, 

из числа которых – компьютерная зависимость, враждебность в сети и многое 

другое. 
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К настоящему времени у издания сформировался обширный круг авторов 

– ученых, педагогов – практиков, психологов, специалистов в сфере справочно-

коммуникационных технологий, полномочия, библиотечного процесса, 

сформировались устойчивые связи с научными изданиями идентичной 

тематики, выходящими в странах ЕС, США, Великобритании. 

Фондом заключены договоры о распространении журнала в школах г. 

Москвы (ГБОУ ГОМЦ "Школьная книга") и в российских детских и 

юношеских библиотеках (Российская государственная библиотека). 

Электронная версия журнала доступна по адресу: www.detionline.com/journal/ и 

на сайте Департамента образования г. Москвы. В свободном доступе 

представлены все изданные номера за 2009-2014гг. Издаётся ежеквартально [7]. 

С 15 декабря 2009 года в рамках Года Безопасного Интернета в России 

при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации была создана организация Линия помощи «Дети Онлайн». Данная 

организация является первым в России общественным проектом. Задача 

горячей линии заключается в оказании психологической помощи детям 

которые столкнулись с рисками во всемирной паутине. Осуществлять 

информационную и консультационную поддержку гражданам по проблемам 

безопасного использования сети Интернет. 

Целевой аудиторией данной организацией являются работники 

образовательных учреждений, школьники и их родители. На информационном 

сайте www.detionline.com  осуществляется круглосуточный прием обращений 

граждан. 

Линия помощи считается одним из наиболее достоверных и правдивых 

источников информации о диапазоне онлайн-угроз и их развития, а кроме того 

о воздействии информационных технологий на здоровье и формирование детей 

и подростков. С каждым годом увеличивается число обращений. Таким 

образом, данная служба необходима обществу, как на данный момент, так и в 

дальнейшем. Служба Линия помощи «Дети Онлайн» введена в базу единого 

федерального номера телефона доверия для детей, подростков и их родителей. 
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Партнерами проекта являются группа компаний МТС и ОАО МГТС, лига 

безопасного интернета и факультет психологии МГУ имени Ломоносова [67]. 

В 2012 году был реализован американский стартап Securlu, который 

реализовал фильтрацию контента. Основными клиентами стали учебные 

учреждения. Техподдержка добавляет на пользовательские устройства новый 

корневой сертификат, то есть происходит подмена DNS. Весь детский трафик, 

включая HTTPS, начинает ходить через сервера Securly. Происходит 

блокировка на опасные сайты. При этом родители могут просмотреть 

сохраненную историю запросов. Проективная часть программы это выявление 

подозрительной информации в сообщениях и передача данных в школу и в 

полицию. Компания работает в 10 тысячах школ и к декабрю 2018 года стартап 

привлек 16 млн. долларов инвестиций. 

Для повышения эффективности работы по пропаганде безопасности 

жизнедеятельности среди детей на сайте МЧС России в 2014 году была 

проведена работа по ребрендингу портала www.spas-extreme.ru – разработана 

новая структура сайта и переработан образ главного героя. Дети сами выбрали 

главного героя сайта. Им стал рыжеволосый мальчишка – юный спасатель, 

герой сегодняшнего дня – Спасик. Он станет авторитетом для младших 

школьников, а для детей постарше – приятелем и ценным источником знаний о 

том, как обезопасить себя и своих близких. На данном портале, маленькие 

пользователи могут увидеть интересные фильмы по правилам поведения при 

чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, почитать 

книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС для детей. 

В 2015 году стартовал интерактивный портал, посвященный защите 

персональных данных на сайте: www.персональныеданные.дети На данном 

сайте можно найти различные материалы, которые были разработаны 

специалистами Роскомнадзора, не только для педагогов и родителей, которые 

хотят помочь детям понять важность конфиденциальности личной жизни при 

использовании цифровых технологий, но также для молодых людей, которые с 

легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет. 

http://www.spas-extreme.ru/
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Разработчики хотят помочь детям понимать последствия, которые 

информационные технологии могут оказать на личную жизнь, и предоставить 

инструменты и информацию, необходимых для принятия решений в вопросах 

виртуальной жизни. 

С 2 декабря 2015 года утверждена Концепция информационной 

безопасности личности, в которой говорится о том, что для обеспечения 

информационной безопасности детей необходимо сочетать государственные и 

общественные усилия. 

Ежегодно происходит расширение масштабов оказания информационно-

психологической помощи детям и родителям по профилактике и реабилитации 

информационной безопасности в сети Интернет. 

1.3. Педагогические условия и модель профилактики 

информационных рисков сети Интернет среди подростков 

Информационная безопасность в школе – составное понятие, 

включающее технические, этические и правовые аспекты. Сейчас учителя 

предметники встают на один уровень с учителем информатики. Информатика 

становится интегрированной в другие предметы, развивается метод учебных 

проектов. Многие истины школьники узнают не через теоретические статьи 

учебника, а на практике, оформляя свои исследования, осуществляя поиск и 

структурирование информации [34]. 

Воплощение в жизнедеятельность государственного проекта по 

подключению всех общеобразовательных учреждений Российской Федерации к 

сети Интернет разрешило учителям и подросткам приобрести огромные шансы 

получение новых, актуальных знаний, доступа к разнообразным медиа 

хранилищам, библиотекам, виртуальным галереям и многому другому, 

необходимому для дальнейшего полноценного существования в 

информационном обществе. В настоящие время на просторах мировой сети 

создается множество электронных образовательных ресурсов по различным 
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областям знаний, специализированных порталов, где можно получить 

консультацию по любому интересующему вопросу [18]. 

Учебные учреждения снабжаются  компьютерной техникой, 

информационно коммуникационные технологии (ИКТ) обширно используются 

в областях просветительской работы, Наряду с очевидными позитивными 

тенденциями согласно осуществлении государственного проекта 

«Образование» появляется ряд и отрицательных аспектов. Современный этап 

жизни российского общества, связанный с Глобализацией информационного 

пространства, формирует новые проблемы для формирования личности. 

В социальном пространстве информация распространяется быстро, 

вследствие развития технических возможностей. Сама информация зачастую 

носит двойственный, агрессивный и негативный характер и оказывает влияние 

на социально - нравственные ориентиры общественной жизни. Деформация и 

деструктивные перемены духовной сферы общества в форме искаженных 

нравственных норм и критериев, неполных общественных стандартов и 

установок, неверных ориентаций и ценностей, оказывают большое влияние на 

состояние и процессы во всех ключевых сферах общественной жизни. В связи с 

этим, возникает проблема информационной безопасности, без решения которой 

не представляется возможным полноценное развитие не только личности, но и 

общества. Современные учащиеся, включены в процесс познания, оказываются 

незащищенным от потоков информации [23]. 

Профилактика информационных рисков сети Интернет считается 

составляющей частью профилактической деятельности образовательной 

организации, призванной способствовать эффективной общественной 

адаптации обучающихся. 

Целью профилактических работ считается обогащение ресурсов 

образовательной сферы, обеспечивающих формирование стабильности 

обучающихся к информационным рискам и угрозам. Свои старания 

преподаватели ориентируют на вовлечение абсолютно всех участников 

образовательного процесса, всех причастных лиц к управлению 
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информационными рисками и формированию у обучающихся индивидуальных 

ресурсов противостояния Интернет угрозам. 

Профилактической деятельностью обязаны быть включены все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, их родители, преподаватели.  

Условия необходимые для реализации работы по профилактике:  

 создать условия для развития устойчивости учащихся к информационным 

рискам;  

 развивать у школьников личностные ресурсы противостояния Интернет 

рискам; 

 предоставлять психологическую помощь подросткам в изучение способов 

преодоления Интернет рискам. 

Главным направлением профилактической деятельности является 

создание условий для развития устойчивости школьников к информационным 

рискам и угрозам. Это способно реализоваться за счет:  

 психологического просвещения преподавателей и родителей по 

проблемам профилактики информационных рисков и опасностей что 

подразумевает: оповещение участников образовательного процесса об 

информационных рисках и опасностях, психологических механизмах их 

влияния, о ресурсах стабильности детей и подростков к угрозам, 

обстоятельствах, средствах и методах их формирования;  

 проектирования и реализации совместно с педагогами событий и 

проектов согласно формированию ресурсов стабильности к информационным 

угрозам, которые имеют шансы быть выполнены в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Содействие в формировании ресурсов стабильности к информационным 

рискам подразумевает намеренно-созданную работу, которая реализуется в 

виде общественно-психологического преподавания – интенсивного массового 

влияния, сконцентрированного в осмыслении и формировании индивидуальных 

свойств и общественных способностей, содействующих противостоянию 
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Интернет рискам и угрозам, а так же через привлечения обучающихся в 

интенсивную фактическую и экспериментальную профилактическую работу. 

В дополнение к инициативному общественно-психологическому 

обучению применяются подобные разновидности работы:  

 психологическое просвещение обучающихся согласно методам охраны от 

информационных рисков и опасностей, условиям и обстоятельствам 

противостояния рискам и угрозам;  

 психологическое консультирование, нацеленное  на оказание поддержки 

в установлении средств и методов саморазвития;  

 психологическое диагностирование, нацеленное на обнаружение групп 

риска  

 коррекционно-развивающая деятельности с группой риска. 

Работа с педагогами содержательно ориентирована на формирование 

обстоятельств с целью формирования стабильности несовершеннолетних к 

информационным рискам и угрозам. Она подразумевает стимулирование 

педагогов к исследованию информационных рисков и опасностей, к 

рассмотрению обстоятельств их профилактики, к осознанию собственных 

возможностей в труде согласно формированию стабильности не достигших 

совершеннолетия детей к рискам и угрозам, введение в исследование и 

реализацию проектов формирования стабильности к рискам и угрозам.  

Для того чтобы педагог понял свои новые миссии и способности следует 

гарантировать ему рефлексию собственной деятельности и собственного «Я» в 

просветительной сфере с точки зрения их воздействия в формирование 

стабильности к рискам у подростков. Вооружить его средствами 

саморефлексии, посодействовать увидеть трудности и резервы по их 

преодолению, сформировать чувство собственного достоинства, гарантировать 

вырабатывания конструкций на результат, и основное – увеличить способности 

по принятию ответственности на себя. 
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Реализация данного содержания исполняется в форме педагогических 

рекомендаций, психолого-педагогических семинаров, заседаний методических 

объединений и т.п.  

Содержание деятельности с родителями (законными представителями) 

содержит помощь в построении такого взаимодействия с 

несовершеннолетними, что содействует управлению информационными 

рисками и формированию у детей и подростков стабильности к влиянию 

опасностей. Для деятельности работы следует применять разнообразные 

формы: родительские собрания, тематические встречи, заседания 

родительского комитета, общешкольные открытые мероприятия, массовые и 

персональные консультации и т.п. Немаловажно, чтобы родители на подобных 

мероприятиях были не просто бездейственными слушателями, но получили 

возможность активного участия, выработки собственной позиции и 

презентации собственного навыка решения проблем. 

Информационно-просветительская деятельность с родителями 

обучающихся подразумевается: знакомство родителей с разновидностями 

информационных рисков и опасностей, с техническими средствами защиты от 

Интернет угроз, методами противодействия их популяризации. Родители 

обязательно должны приобрести данные о службах и организациях, 

задействованных в работе по управлению информационными рисками, о 

способностях получения поддержки и помощи в случае конфликта с рисками и 

опасностями любого характера. Просветительская деятельность может быть 

организована как посредством прямого оповещения на общешкольных 

родительских собраниях, так и через информационные ресурсы 

образовательной организации, школьные СМИ, информационные листовки, 

выпуск брошюр, информационные письма родителям и т.п. 

Главная задача профилактической работы с учащимися заключается в 

развитие у них ресурсов устойчивости к всевозможным рискам и угрозам. 

Социальные умения и личностные качества являются основными ресурсами, 

которые обеспечивают возможность противодействия угрозам.  
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Задачи профилактической работы заключается в: 

 развитии основ осведомленности подростков о специфике 

распространения данных в Сети Интернет. Невозможность контролировать ее 

подлинность, о способности влияния на личность с помощью сети Интернет и 

его отрицательных последствиях, о психологических механизмах 

распространения рисков, о средствах и методах защиты от них, о правилах 

общения в Социальных сетях, о защите индивидуальной информации в Сети и 

методах безопасного поведения при использовании сети Интернет; 

 развитии установок на безопасное поведение и навыков безопасного 

поведения при работе в Сети;  

 развитии индивидуальных свойств подростков, связанных с 

возможностью применять на себя обязанность, готовностью к осознанному 

подбору общественных ориентиров и компаний в согласовании с ними своей 

деятельности; 

 формировании общественной умелости: способностей безопасной 

самопрезентации и взаимодействия с другими людьми в сети Интернет, умений 

вступать в контакт и выходить из контакта, адекватно выражать свои эмоции, 

волнения; уверено и без враждебности отвечать на мнение и оценки другого 

оппонента и др.  

Следует принимать во внимание специфику возраста при подборе 

конкретных способов и технологий работы со школьниками. 

Профилактические мероприятия обширно презентованы в практике 

просветительных организаций абсолютно всех регионов Российской 

Федерации. Более распространенными мероприятиями считаются акции: «День 

без Интернета», «Осторожно: Интернет!» и др, флэш-мобы ролевые игры, 

диспуты и дискуссии, круглые столы, и т.п. 
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1.4. Модель профилактики информационных рисков сети Интернет 

среди подростков в общеобразовательной школе 

.На сегодняшний день в обществе неконтролируемый поток, который 

несет в себе большое число разнообразных рисков, опасностей и угроз для 

личности учащихся. Ребенок не в состоянии совладать без помощи старших с 

информационными рисками. Все это подтверждается представленным выше 

материалом. 

В Интернет пространстве риски разделяются на четыре типа: контентные, 

коммуникационные, электронные и потребительские. Учитывая их разную 

природу и механизм действия, мы разделяем рекомендации в отношении 

каждого типа рисков. 

1. Контентные риски – это различные материалы (тексты, картинки, аудио, 

видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие противозаконную, 

неэтичную и вредоносную информацию. Столкнуться с ними можно 

практически везде: социальные сети, блоги, торренты, персональные сайты, 

видеохостинги и др. – фактически все, что сейчас существует в сети Интернет – 

это виртуальное пространство риска. 

Такой контент может быть: 

 противозаконным – например, распространение наркотических веществ 

через интернет, порнографические материалы с участием несовершеннолетних, 

призывы к разжиганию национальной розни и экстремистским действиям; 

 неэтичным – данный контент не запрещен к распространению, но может 

содержать информацию, способную оскорбить пользователей. Подобное 

содержимое может распространяться ограниченно (например, «только для 

взрослых»); 

 вредоносным – такой контент может нанести прямой вред психическому 

и физическому здоровью детей и подростков. 

2. Коммуникационные риски связаны с общением и межличностными 

отношениями интернет-пользователей. Примерами таких рисков могут быть: 

кибербуллинг, незаконные контакты (например, груминг), знакомства в сети и 
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встречи с интернет-знакомыми и др. С коммуникационными рисками можно 

столкнуться при общении в чатах, онлайн-мессенджерах, социальных сетях, на 

сайтах знакомств, форумах, блогах и т.д. 

3. Электронные риски – вероятность столкнуться с хищением персональной 

информации или подвергнуться атаке вредоносных программ. Вредоносные 

программы – различное программное обеспечение (вирусы, черви, «троянские 

кони», шпионские программы, боты и др.), которое может нанести вред 

компьютеру и нарушить конфиденциальность хранящейся в нем информации. 

4. Потребительские риски – злоупотребление в интернете правами 

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

различные подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, 

потерю денежных средств без приобретения товара или услуги, хищение 

персональной информации с целью кибермошенничества и др. 

5. Интернет-зависимость – навязчивое желание войти в интернет, находясь 

офлайн и неспособность выйти из интернета, будучи онлайн. По своим 

проявлениям она схожа с уже известными формами аддиктивного поведения 

(например, в результате употребления алкоголя или наркотиков), но относится 

к типу нехимических зависимостей, то есть не приводящих непосредственно к 

разрушению организма. По своим симптомам интернет-зависимость ближе к 

зависимости от азартных игр; для этого состояния характерны следующие 

признаки: потеря ощущения времени, невозможность остановиться, отрыв от 

реальности, эйфория при нахождении за компьютером, досада и раздражение 

при невозможности выйти в интернет.  



28 

 

 

Рис.2. Модель профилактики информационных рисков сети 

Интернет среди подростков в общеобразовательной школе 

На рис.2 представлены угрозы информационной безопасности 

школьников – совокупность факторов и условий, возникающих в процессе 

взаимодействия объекта безопасности с другими объектами (субъектами). 

Общая структура угрозы складывается из объекта угрозы, ее источника и 

проявления угрозы. Информационные опасности современных школьников – 

это негативная сторона перехода к информационному обществу, 

формирующееся под воздействием вышеуказанных информационных угроз и 

рисков, которым современный школьник должен уметь противостоять, 

организовывая свою учебную деятельность. 

К факторам информационно-образовательной среды, которые могут стать 

опасностями информационной безопасности школьников, исследователи 

данного вопроса относят следующие: 

 доступность и неограниченный объем поступающей к ребенку 

информации; 
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 наличие в информационной среде средств манипуляции сознанием, 

воздействующих на психические и физиологические системы человека; 

 наличие в информационном контенте специфических элементов, 

целенаправленно изменяющих психофизиологическое состояние детей и 

подростков. 

Не менее важным вопросом при построении модели информационной 

безопасности школьников является определение субъектов информационной 

безопасности, то есть тех, кто влияет на информационную безопасность 

школьников и несет ответственность за еѐ обеспечение. Существуют уровни 

субъектов ИБ, а именно: государство, общество, личность. На уровне 

государства должно быть осуществлено нормативно-правовое регулирование 

вопросов информационной безопасности несовершеннолетних, организовано 

«обеспечение информационной безопасности и централизированной 

фильтрации несовместимого с учебным процессом контента», организовано 

обновление содержания учебных программ, учебников по вопросам 

безопасности Интернета в курсе информатики. Все эти меры по обеспечению 

информационной безопасности будем называть правовыми. 

На уровне общества действуют следующие субъекты: общественные 

организации, Интернет, общеобразовательные учебные заведения, родители. На 

личность ребенка в современном информационном обществе воздействует 

мощный информационный поток: во-первых, это та информация, которую 

предлагают учителя, родители, психологи, педагоги дополнительного 

образования, данная информация тщательно обрабатывается и фильтруется, 

прежде чем передаваться обучающемуся. Во-вторых, учащийся получает 

информацию из внешней информационной среды, которая включает в себя 

Интернет, различные коммуникации в виртуальном сообществе и пр. Данная 

информация дается ученику в «сыром» виде и от его личностных 

характеристик и особенностей зависит, в каком виде она будет переработана, 

принята или отсеяна, насколько он сможет противостоять угрозам и опасностям 

личной информационной среды. 
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Таким образом, основными источниками угроз информационной 

безопасности являются СМИ и Интернет. Ребенок анализирует и оценивает 

полученную информацию в соответствии со сформированными у него 

родителями, учителями, обществом и государством способностями к 

оцениванию угроз в информационном пространстве, умениями 

информационной самозащиты, а также особенностями его личностной 

информационной среды. На наш взгляд это «фильтр», который должны 

сформировать у школьника субъекты информационной безопасности. 

Недостоверная, неэтичная, непристойная, деструктивная информация, 

исходящая от основных источников информации, а так же от средств 

информационного воздействия, оказывает определенное влияние на получателя 

информации – школьника. Это влияние может нанести вред здоровью 

(переутомление, психологическая зависимость, соматические заболевания, 

снижение работоспособности и др.), этические проблемы (переоценка 

нравственных норм, снижение интереса к искусству, чтению, перенос образцов 

поведения из виртуальной действительности в реальность и др.), трудности в 

обучении (отсутствие времени на обучение, перегрузка излишней 

информацией, снижение успеваемости). 

С учетом зарубежного и отечественного опыта информационной 

безопасности субъекты информационной безопасности должны осуществлять 

меры по обеспечению безопасности личной информационной среды школьника 

в рамках следующих направлений:  

 правовое обеспечение информационной безопасности – это специальные 

законы, другие нормативные акты, правила, процедуры и мероприятия, 

обеспечивающие защиту личной информационной среды учащегося на 

законодательной и правовой основе для реализации единой государственной 

политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

 нравственный и этический контроль подразумевает соблюдение 

школьниками при осуществлении информационной деятельности норм и 
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правил поведения в обществе, а также сетевой культуры и этики, которые 

складываются по мере распространения информационных технологий в 

современном информационном обществе; 

 защита психики и здоровья ребенка – меры направлены на актуализацию 

потребности школьников в хорошем здоровье, физическом благополучии, как 

средств достижения жизненно важных ценностей, снижение и профилактика 

компьютерной и Интернет-зависимости среди учащихся, педагогическая и 

психологическая помощь в вопросах уменьшения информационных опасностей 

в жизнедеятельности школьников; 

 организационная защита – это регламентация информационной 

деятельности подростков, контроль использования сетевых сервисов и 

сообществ, исключающие или ослабляющие нанесение вреда личная 

информационная среда школьника; 

 воспитательные меры по обеспечению информационной безопасности – 

необходимо формировать у подрастающего поколения культуру безопасности, 

ответственность за осуществленные действия в информационном пространстве, 

воспитывать и укреплять духовно-нравственные ценности, патриотизм, 

готовить родителей и педагогов к принятию позиции ребенка и уважению его 

самостоятельности; 

 техническое и программное обеспечение информационной безопасности 

– это использование различных аппаратных и программных средств, 

препятствующих нанесению материального или морального ущерба личной 

информации, программ Родительского контроля, сетевых фильтров, 

технических средств защиты информации.  

Приведенные меры по обеспечению информационной безопасности 

подрастающего поколения должны быть обусловлены, прежде всего, 

возрастными, психологическими и физиологическими особенностями 

школьника как формирующейся личности, и тем, что он, в сравнении с 

представителями других социальных групп, в большей степени подвержен 
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негативному воздействию информации, наносящей вред его нравственному 

развитию и здоровью. 

Таким образом, можно констатировать, что проблема обеспечения 

информационной безопасности школьников является не столько социальной 

сколько психолого-педагогической проблемой, так как напрямую зависит от 

уровня и качества нравственной культуры и воспитания подрастающего 

поколения. То есть перед образованием в целом и предметным обучением стоит 

задача, сформировать интеллектуально-духовную систему личности ученика в 

соответствии с целями образования и обучения, а также подготовить эту 

систему к саморазвитию и самосовершенствованию в соответствии с ее 

информационными потребностями и познавательными интересами. Необходим 

переход от развития личности ученика под воздействием среды к ее 

саморазвитию с учетом условий и требований этой среды. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

По результатам исследования проведенным Фондом Развития Интернет в 

2013 году выявлено, что 89% подростков возрасте от 12 до 17 лет пользуются 

Интернетом ежедневно. Отмечено что 30% опрошенных подростков 

сталкивались с рисками в сети Интернет. На территории РФ распространение 

негативного контента в сети Интернет регулируется рядом законов, которые 

запрещают или ограничивают распространение вредоносной информации. 

Однако целиком защитить ребенка от негативной информации в сети Интернет 

невозможно. Необходим комплексный подход профилактики, а не только один 

лишь ограниченный метод. Это объясняет актуальность темы исследования. 

Информационный риск – является событием, в результате которого 

незаконно удаляется, искажается информация, нарушается ее 

конфиденциальность или доступность. Говоря другими словами, 

информационный риск является синонимом такого понятия как угроза 

безопасности информации. 

Число информационных опасностей и рисков существует колоссальное 

множество (контентные, коммуникационные, потребительские, электронные). 

Современное поколение формируется в конвергентном пространстве, а именно 

на стыке реального и виртуального мира. Риски, с которыми школьники 

встречаются в сети Интернет, имеют свою специфику, однако они не менее 

значимы, чем угрозы реального мира, в первую очередь потому, что у 

школьников нет четкого распределения между жизнью, отношениями и 

связями в Интернете и в реальной жизни. 

Попытки, предпринимаемые по всему миру, установить и закреплять 

угрозы, с которыми несовершеннолетние пользователи встречаются в сети 

Интернет, значимы. Однако необходимо принять то, что мы все еще слишком 

мало знаем о деталях этих сложных проблем, их внутренних связей. Только 

недавно были начаты изучения ситуаций, когда унижение, агрессивное 

поведение, сексуальное преследование, отталкивается не от старших, а 

выражается в сетевом общении среди самих школьников. Имеется потребность 



34 

 

в лонгитюдных количественных исследованиях, которые бы проводились на 

национальном уровне, а также в исследованиях, в ходе которых исследовались 

бы сведенья, собранные правоохранительными органами. 

Профилактика информационных рисков распространяемых с 

использованием сети Интернет считается составной частью профилактической 

работы образовательной организации, призванной содействовать успешной 

социальной адаптации обучающихся. 

Подбор определенных способов и технологий деятельности с 

несовершеннолетними обязан реализовываться в согласовании с их 

возрастными отличительными чертами.  

Существующие подходы к обеспечению информационной безопасности 

учащихся реализуются не в полной мере. В связи с этим вопрос обеспечения 

профилактических работ по обеспечению информационной безопасности среди 

школьников стоит остро. Для решения данной проблемы, нами разработана 

модель профилактики информационных рисков среди школьников. Цель 

модели – усилить личностные ресурсы позволяющие противостоять 

информационным рискам в сети Интернет. Происходит это при совместной 

работе родителей и педагогов, перед которыми стоит задача безопасности 

ребенка. Для этого им необходимо сплотить усилия и донести до учащихся всю 

важность профилактической работы, рассказать про всевозможные угрозы и 

оказать информационную безопасность, но не через запреты, а так чтоб ребенок 

самостоятельно понял Интернет пространство, и прочие источники 

информации могут предоставить негативный контент. 

Таким образом, главная цель предложенных меры по обеспечению 

профилактики информационных рисков среди учащихся заключается в 

определении возрастных, физиологических и психологических особенностей 

детей, так как они по сравнению с другими представителями общества, больше 

склоны к рискам в информационном пространстве. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Характеристика МАОУ СОШ №70 как базы исследования 

Опытно-экспериментальная работа по профилактики информационных 

рисков сети Интернет среди подростков была реализована на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №70, г. Тюмени имени Великой Победы. 

Материально-техническое обеспечение школы соответствует 

нормативным требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, строительным нормам. 

В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-

температурный режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению 

состояния микроклимата класса. 

Кабинеты начальной школы находятся на отдельном этаже. В кабинетах 

физики, химии и биологии находятся лаборантские. Специально оборудованы 

кабинеты технологии для девочек и для мальчиков. В школе находится два 

спортивных зала, около школы расположено футбольное поле. Для учащихся 

функционирует кабинет социального педагога, специальные кабинеты для 

индивидуального занятия музыкой, актовый зал. Четвертый этаж занимает 

детская филармония. С целью повышения учебной мотивации учащихся в 

школе имеется оборудованная библиотека с просторным читальным залом. 

Все учебные кабинеты эстетично и красиво оформлены. В каждом 

учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное 

обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная литература 

(энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные учебно-

методические комплексы обучения и самообразования, имеется доступ к 

образовательным Интернет - ресурсам. 
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В школе работает уникальный медицинский центр: 11 кабинетов, 15 

специалистов. Здесь дети проходят множество процедур без отрыва от учебы. В 

центре охраны здоровья применяются следующие методы реабилитации: 

лечебная физкультура при всех видах заболеваний, массаж, стоматология, 

водолечение, душ, сенсорная комната. Процедуры назначаются по 

рекомендациям лечащих врачей (педиатров или узких специалистов). 

В школе функционирует психологический центр (школьный и семейный 

психологи, психолог консультант: деловые и межличностные отношения). 

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению 

материально – технической базы образовательного учреждения. В арсенале 

педагогов имеются компьютеры, нетбуки, интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, телевизоры, принтеры, видеокамеры и т.д. 

Материально-техническая база школы призвана способствовать развитию 

и здоровьесбережению учащихся. 

Школа Сотворчества создает такие условия для участников 

образовательного пространства, живя среди которых, и, следуя которым 

человек учится быть здоровым (духовно, нравственно, психически, физически). 

Задача педагогического коллектива – наполнить пребывание ребенка в 

школе интересным общением, сотворчеством взрослых и детей, ощущением 

светлой и доброй сказки, которая увлекает идеей деятельного добра. В школе 

находятся 18 творческих объединений детей и взрослых: клубы по интересам, 

кружки, студии, центры, 12 спортивных секций. Особое внимание в школе 

уделяется преподаванию предмета мировая художественная культура (1–11 

классы). Этот предмет понимается как основа формирования толерантного 

отношения к другим народам, верованиям и культурам. В образовательном 

учреждении проведение традиционных праздников в русле различных культур 

(фестиваль славянской культуры «Солнцеворот», фестиваль культуры 

тюркских народов и др.). 
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Таким образом, в школе ведется работа по формированию и сохранению 

духовно - нравственного, психического и физического здоровья. Этому служит 

воздействие культурного поля Школы Сотворчества. 

В школе (первый корпус) трудятся 97 педагогов. Педагогический 

коллектив школы достаточно опытный, что позволяет принимать взвешенные, 

основательно продуманные решения. 

Учитывая современные требования, педагоги школы проходят курсы 

повышения квалификации по преподаваемым предметам, посещают курсы и 

семинары по современным образовательным технологиям, в т.ч. по ИКТ. 

Каждый учитель одновременно выполняет функции учителя - 

предметника, классного руководителя, руководителя кружка. Функциональные 

обязанности педагогов четко определены, обязательны для выполнения, 

отработаны формы контроля и самоконтроля. В образовательном пространстве 

данного учебного заведения работает Родительская школа. В ней есть 

расписание уроков, родители приходят на занятия с тетрадями и дневниками, 

дети готовят их к школе. Уроки для родителей разные, проводят их учителя-

предметники. На таких занятиях для родителей воспроизводится учебная 

ситуация, в которой живут их дети. Есть возможность поговорить с учителем, 

представить своего ребенка на уроке. 

Родителям учащихся нравится всё новое в школе: они откликаются, 

готовы помочь детям. Также родители активно участвуют в проведении 

традиционных школьных праздников и мероприятий. 

В данном учебном учреждении для обеспечения информационной 

безопасности используют: 

6. Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 

безопасности учащихся. К ним относят: 

 Регламент контроля использования технических средств обработки и 

передачи информации работниками МАОУ СОШ № 70"; 

 Положение о локальной сети образовательного учреждения; 

 Политика конфиденциальности; 
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 Положение о защите персональных данных обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся МАОУ СОШ № 70; 

 Положение об общественном Совете образовательного учреждения по 

вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет; 

 Политика безопасности персональных данных МАОУ СОШ № 70; 

 Положение по организации и проведению работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных МАОУ СОШ № 70; 

 Положение о кабинете информатики и вычислительной техники; 

 Регламент реагирования на запросы субъектов персональных данных или 

их законных представителей в МАОУ СОШ № 70; 

 Согласие родителя или законного представителя обучающегося на 

обработку персональных данных; 

 Согласие родителя или законного представителя обучающегося на 

обработку биометрических персональных данных; 

7. Нормативное регулирование состоящие из: 

 Указа Президента Российской̆ Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной̆ стратегии действий̆ в интересах детей̆ на 2012-2017 годы»; 

 Федерального закона 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ»; 

 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской̆ деятельности»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей̆ вред их здоровью и развитию»; 

 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»  в редакции от 

27.01.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 
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 Федерального закона № 149-ФЗ  «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  в редакции от 13.07.2015 с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016. 

 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции от 29.06.2015 

 Распоряжения Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 

г. № 781 Положение "Об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных" 

8. Методические рекомендации для педагогов. Информация о 

мероприятиях, проектах и программах, которые направлены на повышение 

информационной грамотности. 

9. Памятки для учеников. Информация о мероприятиях, проектах и 

программах, которые направлены на повышение информационной 

грамотности. 

10. Информация для родителей об информационной безопасности детей в 

образовательном учреждении. Памятки для родителей об информационной 

безопасности детей. 

11. Информация о рекомендуемых к использованию в образовательной 

деятельности безопасных сайтах, баннеры безопасных детских сайтов. 

Необходимо отметить, что в данной школе для обеспечения безопасного 

доступа детей к ресурсам Интернет на всех школьных компьютерах 

установлено специальное программное обеспечение – интернет-фильтр, 

предназначенное для блокировки потенциально опасных для здоровья и 

психики подростка сайтов, с настройкой фильтра по принципу «Белый список». 

Созданы Советы по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернет. 
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В МАОУ СОШ № 70 имеется опыт проведения классных и родительских 

собраний среди учащихся и их родителей 5-11 классов на тему «Интернет 

безопасность». 

Таким образом, очевидно, что сегодня важно говорить о комплексном 

подходе к проблеме безопасности учащихся в информационной 

образовательной среде и организации работы со всеми целевыми аудиториями: 

учащимися, педагогами и родителями. 

2.2. Актуальный уровень информационных рисков сети Интернет среди 

подростков 

Для подтверждения гипотезы нами было организовано и проведено 

эмпирическое исследование, которое осуществлялось в несколько этапов: 

На первом этапе – определена база, сроки исследования, осуществлена 

выборка испытуемых, подобран диагностический инструментарий. С целью 

характеристики состояния профилактики информационных рисков сети 

интернет среди подростков в общеобразовательной школе был проведен 

опытно-экспериментальный этап исследования (январь 2018г. – май 2018г.). 

База исследования МАОУ СОШ №70 г. Тюмень имени Великой Победы. В 

исследовании приняли участие ученики 9 «Б» (контрольная группа) и 9 «В» 

класса (экспериментальная группа), а именно 60 подростков, их них 18 девочек 

9 «Б», 14 из 9 «В» и 12 мальчиков 9 «Б», 16 из 9 «В» в возрасте 15-16 лет. Нами 

были использованы следующие диагностические методики:  

1. Анализ страниц в социальных сетях учащихся 9 «Б» и 9 «В» класса. 

(Списки учеников в социальных сетях были выданы классными 

руководителями), при помощи сервиса Popsters.ru (https://popsters.ru). Нами 

было выбрано два наиболее популярных молодежных сообщества: ВКонтакте и 

Instagram и рассматривалась информация на странице. Выявлено что все 

школьники имеют аккаунты в различных социальных сетях. 93% учащихся из 9 

«Б» и 96% - 9 «В» зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте. В 

https://popsters.ru/
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сообществе Instagram зафиксированы половина учащихся из 9«Б» класса и 56% 

- 9 «В» (таблица 1). 

Таблица1 

Оценка наличия аккаунта в социальных сетях учеников 9 «Б» и  

9 «В» класса, n = 60 чел., октябрь 2018г. 

 ВКонтакте Instagram 

9 «Б» 93% 50% 

9 «В» 96% 56% 

 

Из них у 80% (9«Б») открытый доступ к странице в ВКонтакте и у 40% в 

Instagram. В 9«В» ситуация хуже всего 14% закрыли доступ к своей странице в 

ВКонтакте и 50% в Instagram (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка открытого доступа к аккаунту учеников 9 «Б» и 9 «В» класса, 

n = 60 чел., октябрь 2018г. 

 ВКонтакте Instagram 

9 «Б» 80% 40% 

9 «В» 86% 50% 

 

Рассматривая гендерный фактор отмечается, что девочек в социальной 

сети ВКонтакте на 10% больше чем мальчиков (100% - первых и 90% - вторых). 

В молодежном сообществе Instagram отмеченное преобладание женского пола 

(80% - девочек, 16% - мальчиков) (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценка присутствия в социальных сетях по гендерному фактору 

учеников 9 «Б» и 9 «В» класса, n = 60 чел., октябрь 2018г. 

 ВКонтакте Instagram 

Девочки 100% 80% 

Мальчики 90% 16% 

 

В социальной сети ВКонтакте про подростка можно узнать следующую 

информацию: 
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Фамилию и имя, дату рождения, город местонахождения, ближайших 

родственников, контакты (номер телефона, аккаунты в других социальных 

сетях), интересы (какую предпочитают музыку, фильмы, сериалы, книги, игры, 

цитаты), образование и т.д. 

Общая схема исследования определялась целью работы, которая состояла 

в том, чтобы изучить состояние профилактики информационных рисков среди 

подростков. 

Из просмотренных аккаунтов было выявлено, что большинство 

подростков (85%) сохранят конфиденциальность данных, то есть на их 

страничках указана только основная информация (ФИО, дата рождения и 

город), но у 15% были выявлены такие показатели как: номер телефона, 

родственники и интересы. Нельзя не отметить, что у 8% были псевдонимы 

вместо ФИО (таблица 4). 

Таблица 4 

Оценка присутствия данных учеников 9 «Б» и 9 «В» класса  

n = 60 чел., октябрь 2018г. 

 Присутствует Отсутствует 

ФИО 92% 8% 

Дата рождения 87% 13% 

Город 77% 23% 

Родственники 13% 87% 

Контакты 12% 88% 

Интересы 20% 80% 

Образование 13% 87% 

 

2. Анкета по специально адаптированному социально-

психологическому опроснику разработанного Фондом Развития Интернет 

(Приложение 1). В анкете затронуты ряд аспектов, которые в определенной 

степени охарактеризовать особенности использования и восприятия Интернета 

учащимися.  
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Опрос состоял из 4 блоков вопросов, направленных на изучение 

особенностей пользовательской активности. 

Блок 1 направленный на изучение особенностей пользовательской 

активности (использование и деятельность); 

Блок 2 направленный на выявление уровня цифровой компетентности; 

Блок 3 направленный на изучение образа интернета у детей и родителей; 

Блок 4 исследующий негативный опыт использования интернета детьми и 

особенности медиации родителей; 

Блок 5 о роли школы в формировании цифровой компетентности. 

Анкета состояла из 41 вопроса. 

Выбор данного метода исследования обуславливается следующими 

позитивными факторами: 

 Источником информации является участник изучаемого явления. 

 Появляется возможность избежать так называемого «эффекта 

интервьюера». 

 Возможность формирования целевой выборки. 

 Низкие финансовые и временные затраты. 

Анонимность. 

По результатам анализа было выявлено, что учащиеся 9«В» классе менее 

заботятся о скрытости информации в социальных сетях. Диагностическая 

работа, подтверждает необходимость проведения ряда коррекционно-

профилактических мероприятий по профилактике информационных рисков 

сети Интернет. Исходя из этого, было проведено анкетирование 

экспериментальной группы школьников на основе специально адаптированного 

социально-психологического опросника разработанного Фондом Развития 

Интернет, включившего в себя несколько блоков вопросов, а также 

специальные психологические методы и методические приемы.  

Процедура «вопрос-ответ» строго регламентировав, что позволяет 

Обработка полученных в результате анкетного опроса данных осуществлялась 

в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 19 версии. Основной вид 
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статистического анализа в данном исследовании – частотный анализ. 

Частотный анализ, как правило, является базовым этапом каждого 

статистического анализа данных. Он позволяет упорядочить и обобщить 

полученную информацию, выявить основные черты изучаемого явления.  

исключительно на намеченном предмете исследования.  

Результаты проведенного анкетирования мы распределили по следующим 

показателям: 

 Использование интернета. 

Ежедневное использование Интернета стало неотъемлемой частью 

большинства подростков. 88% школьников принявших участие в исследование 

ответили, что использовали Интернет ежедневно в течение года (рис.3). 

 

Рис. 3. Частота использования сети Интернет учеников 9 «В» класса, 

n = 30 чел., ноябрь 2018г. 

В будние дни 41% подростков проводят в сети около 3-5 часов (рис.4), в 

выходные дни времяпровождения в Интернете увеличивается от 5 до 8 часов. 

Вероятней всего это происходит из-за многозадачности и простоты 

использования Интернет сети. 

Каждый день или почти 
каждый день 

1-2 раза в неделю 

88%

12%
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Рис. 4. Время проведенное в сети Интернет в будние дни среди 

учеников 9 «В» класса, n = 30 чел., ноябрь 2018г. 

Наиболее популярным гаджетом среди подростков, для выхода в 

Интернет является мобильный телефон (80%). На втором месте – личный 

компьютер, им пользуются 59% участников опроса. Наименее популярный 

гаджет – это семейный компьютер (12%) (рис.5). Удобство использования 

мобильного телефона для выхода в сеть обусловлено следующими 

показателями: 

 вместительность; 

 простота подключения к Интернету; 

 возможность существенно сэкономить на подключении; 

 подключение не зависит от технических условий и др. 

 

Рис. 5. Гаджеты, которыми пользуются для выхода в Интернет 

ученики 9 «В» класса, n = 30 чел., ноябрь 2018г. 
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Чаще всего подростки производят поиск информации для учебы(88%), 

вторую позицию разделили такие показатели как: поиск друзей (67%) и 

общение в Интернете (67%), в редком случае подростки используют интернет 

для заказа и покупки товаров (4%) и поиска возможности заработать (2%). 

 

Рис. 6. Оценка деятельности в сети Интернете у учеников 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018г. 

Школьники проводят в сети Интернет примерно от 3 до 5 часов 

ежедневно, при этом основным гаджетом для выхода в сеть является 

мобильный телефон. Основная деятельность подростков во всемирной паутине 

это поиск информации для учебы, поиск друзей и общение с друзьями, меньше 

всего молодые люди заказывают продукцию в интернет-магазинах и ищут 

возможность заработать. 

 Уровень цифровой компетентности 

Цифровая компетентность подростков составляет 31% от максимально 

возможного уровня. Основная деятельность подростков, в которой они хорошо 

разбираются, заключается  создание (68%) и видоизменениях своих страниц в 

социальных сетях (60%), но при этом отмечается низкий уровень по таким 
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пунктам как: изменение настроек антивирусной программы и работа с 

государственными услугами(15%) (рис.7). 

 

Рис. 7. Уровень цифровой компетентности у учеников 9 «В» класса,  

n = 30 чел., ноябрь 2018г. 

 Типы пользователей и их деятельность в интернете 

Как показывают результаты исследования, подростки выбирают чаще 

всего социально-активные роли такие как: «друг» (70%), «творец» (62%) и 

«собеседник» (56%) (рис.8). Таким образом, современные школьники являются 

активными цифровыми гражданами, это происходит из-за того что цифровая 

среда является площадкой для самовыражения. 

 

Рис. 8. Социальные роли в сети Интернет, учеников 9 «В» класса, 

n = 30 чел., ноябрь 2018г. 
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 Онлайн-риски и родительская медиация 

Интернет предоставляет огромные возможности, но помимо этого в нем 

можно столкнуться и с проблемами. Школьники часто сталкиваются с 

Интернет рисками 68%. Самые распространенные риски в сети Интернете 

среди респондентов это – потребительские 71% (вредоносные программы). 

Реже подростки сталкиваются с техническими рисками 47% (взлом аккаунтов) 

и с коммуникационными 47% (оскорбления) (рис.9). Это происходит из-за 

несоблюдения правил безопасности. 

 

Рис. 9. С чем сталкивались в сети Интернет ученики 9 «В» класса,  

n = 30 чел., ноябрь 2018г. 

На вопрос «Знали ли твои родители, что ты сталкивался с этими 

проблемами, и если да, что они делали в этой ситуации?» 40% затруднились 

ответить на него, и лишь 24% родители объясняли, как поступить в данных 

ситуациях и помогали решить проблему. 

Причиной столкновения подростков с онлайн рисками заключается в том, 

что дети не соблюдают правила поведения в Интернете и зачастую 

распространяют личную информацию, недооценивая негативного последствия 

такого поведения. Школьникам необходимо рассказывать о том, как себя вести 

в интернете, и какие могут быть последствия. Дети, с которыми родители 

проводили просветительские беседы о безопасности в сети Интернет цифровая 

компетентность выше. 

 Образ интернета 

0% 20% 40% 60% 80%

Информация, фото или видео с …

Пропаганда наркотиков, …

Самоубийства

Сексуальные домогательства

Мошенничество и кража денег в …

Вредоностные программы

18%

47%

18%

12%

24%

12%

6%

18%

24%

47%

71%
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На вопрос «Представь, что ты потерпел(а) кораблекрушение и оказался(-

лась) на необитаемом острове, на котором тебе придется прожить несколько 

лет. Что бы ты пожелал(а) иметь на острове из своей прежней жизни?» Исходя 

из результатов данного опроса Интернет играет не мало важную роль в жизни 

подростков его отметила половина опрошенных, но лидирующее место заняли 

такие показатели как: наличие друзей и родственников и потребность в пище. 

При работе с интернетом подростки испытывают только положительные 

эмоции: удовольствие (80%), интересом (76%), радостью (52%). 

Для 94% опрошенных респондентов характерно самостоятельное 

изучение пользования интернета, остальным 6% помогли братья либо сестры. 

Мнения респондентов о полученных знаниях в школе поделились на два 

фронта. Первые отмечают, что им достаточно знаний, которые они получают в 

школе, вторые же считают, что школа не может дать им новых знаний. 

Результаты формирующего эксперимента говорят о том, что современное 

поколение формируется в условиях информационного общества, в котором 

ускорены процессы темпа жизни, из-за этого происходит разрушение 

традиционных институциональных механизмов саморегуляции. Выявлено что 

большинство молодых людей подвергались воздействию информационных 

рисков. 

Наиболее актуальными рисками для подростков являются: вредоносные 

программ; взлом профиля в социальных сетях, электронной почте, хищение 

личных данных, а так же школьник сталкивались с  оскорблениями, 

унижениями  и преследованием личности. 

Основной выявленной проблемой является то, что не осуществляется 

контроль со стороны родителей. И при возникновении проблем в интернет 

пространстве ребенок старается решить ее самостоятельно. 

3. WEB-квест на тему «Безопасность в сети Интернет». Программа WEB-

квеста состояла из 5 заданий, необходимо отметить, что каждое последующее 

задание было сложнее предыдущего (это является ключевой особенностью 

данного метода для развития интеллектуальной деятельности участников). 
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Таким образом, образовательный WEB-квест является педагогической 

технологией, которая развивает определенные компетенции и имеет ряд 

особенностей, которые отличают ее от других педагогических технологий. 

Задания данного мероприятия заключались в следующем: 

 просмотреть 15-минутный видеоурок на тему: «Безопасность школьников 

в сети Интернет»; 

 придумать название команде и зарегистрироваться как участники WEB-

квеста; 

 выполнить задания квеста по ролям; 

 составить правила безопасного поведения в сети Интернете. 

 подготовиться к защите правил, составленных командой (Приложение 4). 

4. Сравнительный анализ результатов специально адаптированного 

социально-психологического опросника разработанного Фондом Развития 

Интернет. Качество полученных сведений можно оценить с помощью 

проведения повторной диагностики участников исследования. Так получают 

данные для определения эффективности программы исследования и оценивают 

различие ответов. Во время повторных опросов часть вопросов не задается, так 

как нет необходимости. Оценить достоверность исследования позволяют 

статистические, в котором набор вопросов задается повторно тем же самым 

участникам (в разное время). 

На втором этапе – изучена программа по профилактики информационных 

рисков сети Интернет, некоторые аспекты которой нами были использованы 

при разработке комплекса мероприятий направленных на профилактику 

информационных рисков сети Интернет с учетом принципа взаимодействия 

школы и семьи. При разработке мероприятий были использованы различные 

формы и методы взаимодействия педагогов и родителей в профилактике 

информационных рисков сети Интернет. 

Программа разработана для подростков, а так же для их родителей. Она 

состоит из трех направлений работы и основана на взаимодействие школы и 

семьи в профилактике информационных рисков сети Интернет: 
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1. работа с учащимися. Конспект группового занятия на тему «Безопасный 

интернет» (Приложение 2). Занятие проходило из 5 этапов:  

 организационный (установка темы занятия и подготовка к усвоению 

нового материала); 

 мотивационный (предоставление о предстоящей деятельности, 

формирование интереса школьников к содержанию занятия); 

 практический (разделение и выполнение заданий по группам); 

 рефлексивный (подведение итогов занятия); 

 завершающий. 

2. работа с родителями учащихся. Конспект родительского собрания на 

тему «Интернет безопасность детей» (Приложение 3), который состоял из трех 

тематических блоков: 

 «Информационное поле: новые угрозы и вызовы»; 

 «Правовая ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений в информационном пространстве»; 

 «В центре внимания – ребенок: психологические аспекты безопасности в 

интернет». 

3. работа с педагогическим коллективом. Мастер-класс для учителей на 

тему: «Как обеспечить информационную безопасность подростков?» 

(Приложение 4) 

На третьем этапе – после проведения комплекса мероприятий были 

разработаны и предложены рекомендации по профилактике информационных 

рисков сети интернет у подростков для родителей.  

Работа с родителями является очень важным аспектом воспитательного 

процесса в учебном учреждении. Цель этой деятельности заключается в 

следующем: помочь взрослым понять своих детей, правильно построить с ними 

взаимоотношения, обратить внимание на частые ошибки, допускаемые в 

воспитании детей. Одной из форм работы является составление и 

распространение памяток для родителей. 
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Памятки для родителей в учебном учреждении несут в себе информацию 

об общих вопросах и порой возникающих проблемах. В них описывают, какой 

модели поведения должны придерживаться родители, что можно, а что нельзя 

делать. 

2.3. Реализация и оценка результатов программы профилактики 

информационных рисков сети Интернет среди учащихся 9-х классов 

МАОУ СОШ №70 

Цель программы: создание условий для формирования целостной 

системы профилактики информационных рисков у старшеклассников, обучение 

подростков правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, 

предупреждение риска вовлечения в противоправную деятельность. 

Задачи программы: 

 формирование здорового жизненного стиля, информационной культуры 

как фактора обеспечения информационной безопасности; 

 пополнение знаний в области безопасности информационной среды; 

 формирование навыков по профилактике и коррекции зависимого 

поведения школьников, связанного с компьютерными технологиями и 

Интернетом; 

 организация просветительской работы с родителями и учителями. 

Для формирования информационной культуры и информационной 

грамотности был реализован WEB-квест на тему «Безопасность в сети 

Интернет». Участникам надо было придумать название команде и 

зарегистрироваться в WEB-квесте. Далее необходимо было собрать команду из 

4 человек, и перейти на страницу "РОЛИ", где каждый участник выбрал для 

себя подходящую роль: «Пользователь Интернета», «Виртуальный 

собеседник», «Веб-клиент» и «Сетевой геймер». Для каждой из ролей были 

выданы задания определенного типа, вытекающие из специфики их выбора. 

Первым заданием WEB-квеста было посещение кинозала и ознакомление 

с видеороликами (https://sites.google.com/site/qvestbi/kinozal-web-kvesta): 
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 пользователь Интернета – "Как оставаться в безопасности на youtube"; 

 виртуальный собеседник – "Как обнаружить ложь и остаться правдивым в 

Интернете"; 

 веб-клиент – "Остерегайся мошенничества в Интернете"; 

 сетевой геймер – "Развлечения и безопасность в Интернете". 

Второе задание было посещение сайта «Дети Онлайн» и определить в чем 

суть основных Интернет-рисков и заполнение соответствующие части карты 

«основные Интернет-риски» (Приложение 4): 

 пользователь Интернета - контентные риски; 

 виртуальный собеседник -  коммуникационные риски; 

 веб-клиент -  электронные риски; 

 сетевой геймер - потребительские риски. 

В качестве критериев оценки выступала десятибалльная система. 

Третье задание заключалось в выполнение заданий на баллы. В качестве 

критерии оценки WEB-квеста использовалась десятибалльная система, 

результаты записывались в WEB-дневник участников WEB-квеста, каждый 

правильный ответ приносил 1 балл (табл.5). 

Таблица 5 

WEB-дневник участников WEB-квеста, учеников 9 «В» класса, 

n = 28 чел., май 2019г. 

Название 

команды 

Командное 

задание 

Задание 

пользователя 

интернета 

Задание  

веб-

клиента 

Задание 

виртуального 

собеседника 

Задание 

сетевого 

геймера 

Общее 

количество 

балов 

команды 

Хакеры 10 9 10 9 7 45 

Шпионки 9 10 9 7 9 44 

НЛО 9 8 10 0 10 37 

Бумеранг 7 10 0 8 9 33 

SOS 10 7 9 9 0 35 

Топ 7 10 7 8 10 42 

Просто 10 8 9 7 9 43 
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Если рассматривать участников по ролям, то лидерами среди задания 

пользователя интернета стали представители команды: «Шпионки», 

«Бумеранг» и «Топ». 

В задание веб-клиента победителями были команды «Хакеры» и «НЛО». 

Среди участников задания виртуального собеседника на первом месте 

команда «Хакеры» и «SOS». 

Команда «НЛО» и «Топ» были лидерами в задании сетевого геймера 

(рис.10). 

Если рассматривать общий рейтинг, то первое место занимает команда 

«Хакеры», представители данной группы выполнил все задания в отличие от 

команд «НЛО», «Бумеранг» и «SOS» (рис.11). 

 

Рис. 10. Количество баллов команд по заданиям WEB-квеста, 

учеников 9 «В» класса, n = 28 чел., май 2019г. 
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Рис. 11. Общий рейтинг команд учеников 9 «В» класса, n = 28 чел., 

май 2019г. 

Далее участники выступили со свод правил о безопасном использовании 

сети Интернет, в него они включили следующие пункты: 

1. Не разглашать никому пароли; 

2. Не указывать личную информацию; 

3. Стараться не размещать фотографий со знакомыми; 

4. Не встречать с незнакомцами; 

5. Понимать, что собеседник может говорить неправду; 

6. Не знакомиться в социальных сетях; 

7. Не использовать веб-камеру при общении с незнакомцами; 

8. Помнить о сетевом этикете; 

9. Не вступать в незнакомые сообщества; 

10. Проверять информацию из достоверных источников; 

11. Не посещать сайты 18+; 

12. Сообщать взрослым, если столкнулся с негативным контентом; 

13. Не оставлять номер телефона, адрес почты на подозрительном сайте; 
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14. Не читать сообщения с незнакомого адреса; 

15. Обращайся к взрослому, если хочешь что-то приобрести через Интернет 

магазины; 

16. Попроси взрослых установить антивирусные программы. 

Таким образом, помимо основной цели WEB-квеста среди подростков 

была создана такая атмосфера, в которой они чувствовали себя «как рыба в 

воде». Обучающимся было интересно работать в команде, искать ответы на 

вопросы и преступать к следующим заданиям. 

После формирующего эксперимента с экспериментальной группой детей 

был проведен контрольный этап по этой же методике, целью которого было 

выявление успешности формирования информационной культуры и 

информационной грамотности учащихся по разработанной системе. 

Результаты констатирующего исследования было выявлено, что 

изначально показатели формирования информационной культуры у детей 

экспериментальной и контрольной групп имели примерно равный потенциал, и 

равные возможности. 

Анализ и оценка проводилась по следующим параметрам: 

1. Использование интернета. 

Для учеников 9 «В» класса количество пользователей пользующихся 

интернетом осталось на предыдущих показателях (рис. 12). Но при этом 

увеличилось количество детей, которые проводят в сети около 3-5 часов в 

будние дни на 15%, в выходные дни времяпровождения в Интернете 

увеличилось на 29% (рис.13). Результаты учащихся 9 «Б» класса аналогичны. 

Главная причина заинтересованности Интернет пространством это огромное 

количество возможностей как  общение на расстоянии, так и поиском 

всевозможной информации. 
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Рис. 12. Использоване сети Интернетучениками 9 «В» класса, 

n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел.,  

май 2019г. 

 

Рис. 13. Время, которое проводят в сети Интернет ученики 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел.,  

май 2019г. 

Мобильный телефон, как и прежде, является лидером в молодежной 

среде, для выхода в Интернет, показатели использования персонального 
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компьютера у учащихся 9 «В» увеличились на 12%, семейный компьютер 

потерял 6% своих пользователей (рис.14).  

 

Рис. 14. Частота использования гаджетов учеников 9 «В» класса, 

n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел.,  

май 2019г. 

После проведения формирующего эксперимента было выявлено, что 

учащиеся 9 «В» класса сократили свое время провождения в сети Интернет на 

поиск друзей, а стали больше искать разнообразную интересную информацию, 

как для учебы, так и для повседневной жизни (17%) (рис.15).  

 

Рис. 15. Сравнение деятельности в сети Интернет учеников 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел.,  

май 2019г. (часть 1) 
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Рис. 15. Сравнение деятельности в сети Интернет учеников 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел.,  

май 2019г. (часть 2) 

 

Рис. 15. Сравнение деятельности в сети Интернет учеников 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел., май 

2019г. (часть 3) 

2. Уровень цифровой компетентности 

После проведения ряда мероприятия было отмечено, что уровень 

цифровой компетентности у учащихся 9»В» класса вырос на (10%). Учащиеся 

стали проявлять активность в обучение в интернет пространстве (рис.16). 
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Рис. 16. Уровень цифровой компетентности учеников 9 «В» класса, 

n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел., май 

2019г. 

Цифровая компетентность и мотивация 

Количество респондентов участвующих 9 «В» класса в обучающих 

программах выросло на 25%. Так же произошел рост в самостоятельном 

обучении Подростки, которые не желали учиться, изменили свое решение на 

противоположную сторону.  

3. Типы пользователей и их деятельность в интернете 

Свои роли в интернет пространстве особо не изменили собеседников и 

защитников стало на 10% больше, актеров меньше на 3% и творцов на 10%.  

4. Онлайн-риски и родительская медиация 

После ряда мероприятий подростки из 9 «В» класса стали избегать 

негативного контента и соблюдать правила безопасности. Именно по этой 

причине столкновений с рисками стало меньше (рис.17). 
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Рис. 17. Частота столкновения с интернет рисками учеников 9 «В» 

класса, n = 30 чел., ноябрь 2018, май 2019 и 9 «Б» класса, n = 30 чел., май 

2019г. 

Образ интернета 

Образ интернета и учащихся, как и прежде, вызывает только 

положительные эмоции: удовольствие (83%), интересом (78%), радостью 

(58%). 

Мнения респондентов о полученных знаниях в школе сильно изменились, 

теперь они отмечают сильный рост профилактики информационных рисков.  

Таким образом, по результатам сравнительного анализа можно 

обнаружить, что программа профилактической работы реализованной во время 

исследования дала положительный отклик в организации безопасности 

подростка в сети Интернет.  
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2.4. Рекомендации по профилактике информационных рисков сети 

Интернет среди подростков 

На данный момент активными пользователями Интернета являются дети 

и подростки. Российское Интернет сообщество молодеет с каждым годом. И 

зачастую дети, и подростки в полной мере не осознают все возможные 

проблемы, с которыми они могут столкнуться в сети и главная задача 

родителей состоит в том, чтобы установить четкие правила использования 

домашнего компьютера и разумно распределить время между пребыванием в 

Интернет пространстве и физической нагрузкой. 

Социально-педагогическая профилактика информационных-рисков среди 

учащейся молодежи должна осуществляться в тесном сотрудничестве 

социального педагога школы и родителей. При этом взаимодействие школы и 

семьи должно осуществляться с использованием различных форм и методов. 

Кроме этого для наиболее эффективной деятельности необходимо  привлекать 

учителей предметников, психолога, медицинских работников, педагогов 

учреждений дополнительного образования детей, руководителей спортивных 

секций. 

Педагогам необходимо выполнять следующий комплекс мероприятий для 

профилактики информационных рисков среди подростков: 

 предоставлять информацию несовершеннолетним о их ближайшем 

социальном окружении и о негативных последствиях интернет угроз;  

 формировать «антизависимые» установки в среде подростков, 

призывающие к пропаганде здорового образа жизни среди всех участников  

образовательного процесса; 

 рационально чередовать работу за компьютером с другой деятельностью.; 

 организовывать подростку досуг, вовлекать подростка в секции, кружки, 

содействовать развитию склонностей и интересов подростка, поощрять 

творческие начинания; 

 прививать навыки ЗОЖ, любовь к спорту, следить за тем, чтобы 

подросток уделял должное время физическим нагрузкам; 
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 прививать навыки культуры общения с современной техникой; 

 в своей работе делать акцент на сотрудничестве с родителями; 

 проводить лектории для родителей по профилактике компьютерной  

зависимости; 

 воспитывать чувство семейной и коллективной общности. Одиночество 

является поводом и основанием для ухода в виртуальный мир;  

 в конце учебного дня предоставлять подросткам время для 

психологической разгрузки, не используя для этого компьютер. 

Та как Интернет-риски подразделяют на следующие категории: 

контентные, коммуникационные, электронные и потребительские. И уже с 

раннего возраста родителям нужно рассказывать, как противостоять им. Когда 

ребенок в возрасте от 5 до 6 лет взрослый должен играть определяющую роль в 

обучении безопасному использованию Интернета. И родителям необходимо 

выполнять следующие правила по обеспечению информационной 

безопасности: 

 показывать ребенку различия общения в онлайн пространстве и в 

реальной жизни; 

 создать папку с сайтами для ребенка; 

 использовать программы для блокирования нежелательного контента;  

 научить ребенка не выдавать личную информацию в Интернете;  

 приучить ребенка сообщать взрослым о любых угрозах или тревогах, 

связанных с контентом в Интернете.  

Так как дети растут, а, следовательно, их интересы меняются то в 

возрасте от 7 до 8 лет желание выяснить, что скрывают родители на тех или 

иных сайтах увеличивается. В результате ребенок пытается посетить их.  

Для обеспечения информационной безопасности родителям следует:  

 создать список домашних и правил посещения Интернет;  

 соблюдать временные нормы за компьютером;  
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 показать ребенку, свое беспокойство о его безопасности, помогать в 

трудные моменты;  

 приучить детей к посещению только тех сайтов, которые находятся в  

«белый» списке;  

 расположить компьютер в комнате родителей; 

 приучить детей советоваться перед опубликованием информации;  

 используйте фильтры для блокировки нежелательного контента;  

 научить детей правильно использовать мессенджеры;  

 обновлять «белый» список разрешенных сайтов;  

 проводить беседы о друзьях из социальных сетей;  

В возрасте от 9 до 12 лет дети, уже знают о разнообразии информации в 

Интернете. И то, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать является 

нормой. Для этого родителям нужно дополнить свой список следующими 

советами: 

 настаивать на том, чтоб дети не соглашались в одиночку на личные 

встречи с друзьями по Интернет;  

 обновлять сайты в «белом» списке;  

 приучить детей не загружать программы без вашего разрешения. 

 рассказать им о вирусах или других нежелательных программных 

обеспечениях;  

 создать ребенку личную учетную запись для работы на компьютере;  

 рассказать о наличии порнографии в Интернет;  

 настаивать на предоставление доступа к электронной почте, для того 

чтобы убедиться, о безопасности ребенка;  

 объяснить, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

В возрасте от 13 до 17 лет родителям уже сложнее контролировать своих 

детей, так как подростки знают об Интернет уже больше чем их родители. Тем 

не менее, необходимо соблюдать правила Интернет-безопасности – соглашение 
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между родителями и детьми. Советы по безопасности в этом возрасте 

дополняются следующими правилами: 

 установить список запрещенных сайтов («черный список»); 

 компьютер должен находиться в общей комнате;  

 контролировать какими социальными сетями пользуются дети;  

 научить их блокировать нежелательный контент и защититься от спама;  

 изучать сайтами, с которыми работают подростки;  

 обсудить с подростками проблемы и риск сетевых игр. Напомнить, о 

запрети доступа к таким играм. 

Ответственные за посещение учащимися сайтов, несвязанных с задачами 

образования являются родители и именно им необходимо постоянно 

контролировать работу ребенка в сети Интернет, для защиты от негативного 

воздействия различных информационных технологий. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В ходе опытно-экспериментальной работы, на констатирующем этапе 

был разработан диагностический инструментарий и проведен анализ аккаунтов 

учащихся 9 «Б» и 9 «В» класса МАОУ СОШ №70 на выявление 

подверженности школьников к информационным рискам сети Интернета. 

В результате, которого была определена экспериментальная группа 

учащихся, с которой на экспериментальном этапе проводили опрос при 

помощи специально адаптированного социально-психологического опросника 

разработанного Фондом Развития Интернет. С помощью опроса выявили 

уровень цифровой компетентности у подростков.  

Для повышения уровня цифровой компетенции были проведены 

мероприятия в трех направлениях: работа с учителями; работа с родителями; и 

работа с детьми, а именно WEB-квест.  

На контрольном этапе был проведен повторный опрос школьников по 

анкете, которую выдавали ранее. Результаты опроса показали положительный 

результат программы профилактики проведенной со школьниками. 

Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась. Эффективность 

профилактики информационных рисков повышается если происходит: 

 ознакомление с примерами и типологией информационных рисков сети 

интернет и их обсуждение; 

 освоение ролей «Пользователь Интернета», «Виртуальный собеседник», 

«Веб-клиент» и «Сетевой геймер», понимание и принятие безопасных правил 

поведения в рамках данных ролей: 

 распознавание и определение ситуаций, связанных с конкретными 

типами информационных рисков сети интернет в формате индивидуальной 

активности (работы); 

 освоение и демонстрация правильного поведения в ситуациях, связанных 

с Интернет-рисками в формате командной активности (работы); 
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 разработка конструктивных правил поведения в ситуациях 

информационных рисков сети интернет в формате командной активности 

(работы); 

 ведение дневника/самоотчета по профилактике информационных рисков 

сети интернет; 

 то профилактика информационных рисков среди подростков будет более 

успешной. 

  



68 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена теме «Профилактике информационных рисков 

сети Интернет у подростков в общеобразовательной школе». 

По результатам исследования проведенным Фондом Развития Интернет в 

2013 году выявлено, что 89% подростков возрасте от 12 до 17 лет пользуются 

Интернетом ежедневно. Отмечено что 30% опрошенных подростков 

сталкивались с рисками в сети Интернет. На территории РФ распространение 

негативного контента в сети Интернет регулируется рядом законов, которые 

запрещают или ограничивают распространение вредоносной информации. Но 

полностью оградить детей от негативной информации невозможно. Необходим 

комплексный подход профилактики, а не только один лишь ограниченный 

метод. Это объясняет актуальность темы исследования. 

Для того чтоб раскрыть тему было выполнены следующие задачи.  

Задачи:  

1. Определено понятие и описан процесс распространения информационных 

рисков сети Интернет среди подростков. 

2. Охарактеризованы основные подходы к профилактике информационных 

рисков в сети Интернет среди подростков. 

3. Теоретически выявлены педагогические условия и описана модель 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди подростков в 

общеобразовательной школе. 

4. Охарактеризована МАОУ СОШ №70 как базу исследования и определена 

выборка и метода исследования. 

5. Описана реализация программы и проанализированы результаты 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди учащихся 9-х 

классов МАОУ СОШ №70. 

6. Сформулированы рекомендации по профилактике информационных 

рисков сети Интернет среди подростков. 
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Существующие подходы к обеспечению информационной безопасности 

учащихся реализуются не в полной мере. В связи с этим вопрос обеспечения 

профилактических работ по обеспечению информационной безопасности среди 

школьников стоит остро. Для решения данной проблемы, нами разработана 

модель профилактики информационных рисков среди школьников. Цель 

модели – усилить личностные ресурсы позволяющие противостоять 

информационным рискам в сети Интернет. Происходит это при совместной 

работе родителей и педагогов, перед которыми стоит задача безопасности 

ребенка. Для этого им необходимо сплотить усилия и донести до учащихся всю 

важность профилактической работы, рассказать про всевозможные угрозы и 

оказать информационную безопасность, но не через запреты, а так чтоб ребенок 

самостоятельно понял Интернет пространство, и прочие источники 

информации могут предоставить негативный контент. 

Разработанная модель позволила определить экспериментальную группу 

учащихся, с которой на экспериментальном этапе проводили опрос при 

помощи специально адаптированного социально-психологического опросника 

разработанного Фондом Развития Интернет. С помощью опроса выявили 

уровень цифровой компетентности у подростков. Для повышения уровня 

цифровой компетенции были проведены мероприятия в трех направлениях: 

работа с учителями; работа с родителями; и работа с детьми, а именно WEB-

квест. На контрольном этапе был проведен повторный опрос школьников по 

анкете, которую выдавали ранее. Результаты опроса показали положительный 

результат программы профилактики проведенной со школьниками. 

Полученные результаты позволяют расширить представления о 

профилактике информационных рисков сети Интернет у подростков в 

общеобразовательной школе. 

В заключение диссертации отмечается, что в результате выполненного 

исследования достигнута поставленная цель, решены задачи, а также 

сформулированы следующие выводы :при создании безопасной 

информационной среды, через ограничение вредоносного контента; проведения 
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профилактики информационных рисков, через развитие личностных ресурсов 

школьников; и участие всех субъектов учебного процесса в обеспечение 

профилактики информационных рисков. Можно обеспечить профилактику 

информационных рисков среди подростков. 

В ходе работы возникли новые идеи и проблемы, требующие 

дальнейшего исследования, среди которых необходимость выявление новых 

эффективных педагогических средств и вариативных моделей для 

профилактики информационных рисков сети Интернет среди подростков. 

Таким образом, цель работы выполнена, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Специально адаптированный социально-психологический опросник разработанный Фондом Развития Интернет 

(Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://detionline.com/assets/files/research/qC.pdf ) 

Уважаемый респондент! 

Социально-психологическое исследование посвящено изучению особенностей использования и восприятия интернета учащимися. Просим 

ответить на ряд вопросов о том, как ты пользуешься интернетом и оцениваешь его роль в современном обществе. 

1. В каком классе ты учишься? _______ класс 

2. Сколько лет тебе исполнилось? _______ лет 

3. Пол 1 Мужской 2 Женский 

4. Как часто ты пользовался(-лась) интернетом за последние 12 

месяцев? (один Ответ) 

1. Каждый день или почти каждый день 

2. 1-2 раза в неделю 

3. 1-2 раза в месяц 

4. Реже, чем раз в месяц 

5. Не пользуюсь интернетом 

9. Затрудняюсь ответить 

5. Сколько времени, в среднем, ты проводишь в интернете в 

будний день? (один ответ) 

1. Меньше часа 

2. 1-3 часа 

3. 3-5 часов 

4. 5-8 часов 

5. 8-12 часов 

6. «Я живу в интернете» 

9. Затрудняюсь ответить 

6. Сколько времени, в среднем, ты проводишь в интернете в 

выходной день? (один ответ) 

1. Меньше часа 

2. 1-3 часа 

3. 3-5 часов 

4. 5-8 часов 

5. 8-12 часов 

6. «Я живу в интернете» 

9. Затрудняюсь ответить 

http://detionline.com/assets/files/research/qC.pdf
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7. Какими устройствами ты пользуешься для выхода в интернет? 

Выбери все варианты, которые подходят 

1. Свой компьютер или ноутбук 

2. Семейный компьютер или ноутбук (общий компьютер 

или ноутбук) 

3. Мобильный телефон 

4. Смартфон 

5. Планшетный компьютер (iPad, планшет) 

6. Игровая приставка 

7. Телевизор 

8. Общественный компьютер (которым может пользоваться 

много разных людей, 

например, в интернет-кафе, школе или библиотеке) 

9. Затрудняюсь ответить 

8. Насколько уверенным пользователем интернета ты себя 

считаешь? (один Ответ) 

1. Совсем неуверенным 

2. Не очень уверенным 

3. Довольно уверенным 

4. Очень уверенным 

9. Затрудняюсь ответить 

9. Как ты научился пользоваться интернетом? Выбери все 

варианты, которые подходят 

1. Самостоятельно 

2. В школе – научили учителя 

3. Научили родители 

4. Научили друзья 

5. Научили братья/сестры 

6. На cпециальных курсах, с помощью обучающих 

программ 

7.Другое____________________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

10a. В интернете, как в любой технологии, есть свои «плюсы». 

Какие «плюсы»использования интернета ты видишь для себя? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10b. А какие «минусы» использования интернета ты видишь для 

себя? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

11. Что ты чаще всего делаешь, чем занимаешься в интернете? 

12. Что твои родители чаще всего делают, чем занимаются в 

интернете? 

В.11 в.12 

1 1 Поиск разнообразной интересной информации, фото, 

видео, музыки, новостей 
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2 2 Чтение новостных лент (в том числе в социальных 

сетях) 

3 3 Поиск новых друзей в социальных сетях 

4 4 Общение в интернете всеми возможными способами 

5 5 Скачивание бесплатно всего, что можно скачать, в том 

числе и без разрешения 

6 6 Критика, споры, издевательства в комментариях 

7 7 Поиск информации для учебы (работы) 

8 8 Пользование образовательными порталами, онлайн 

курсами 

9 9 Создание сайтов, программ, приложений 

10 10 Поиск возможности заработать 

11 11 Онлайн игры и мобильные игры 

12 12 Общение с другими людьми в онлайн играх и 

виртуальных мирах 

13 13 Поиск информации о новинках в интернет-магазинах, 

выгодных предложениях, 

Акциях 

14 14 Заказ и покупки разных товаров 

15 15 Создание и размещение своего контента (видео, фото, 

аудио, свой блог) 

16 16 Не знаю/Затрудняюсь ответить 

17 Они не пользуются интернетом 

18 Не знаю, пользуются ли они интернетом или нет 

13. Что из перечисленного на этой карточке тебе, по твоему 

мнению, достаточнохорошо известно, о чем ты имеешь в целом 

достаточно знаний? 

14. А в каких из этих областей ты хотел бы не только улучшить 

свои знания, но и научиться их эффективно использовать? 

В.13 в.14 

1 1 Различные поисковые системы в интернете (для поиска 

информации, музыки, фото, видео) 

2 2 Возможности использования интернета для образования 

3 3 Различные мобильные приложения и возможности их 

использования 

4 4 Возможности, которые предоставляет интернет для 

того, чтобы поддерживать отношения с друзьями 

5 5 Возможности установления своих настроек обновления 

программного обеспечения на устройстве, посредством 

которого я выхожу в интернет 

6 6 Возможности предоставления информации о себе в 

интернете и способах ограничения доступа к ней 

7 7 Возможности для создания и размещения собственного 

контента в интернете (текста, фото, видео, музыки) 

8 8 Возможности использования электронных 

государственных услуг через интернет 

9 9 Возможности социальных сетей для изменения и 

расширения своего круга общения 

10 10 Возможности интернета для совершения покупок, 

использования платежных систем и интернет-банкинга 

11 11 Не могу назвать ничего/Затрудняюсь ответить 

15. Какие сервисы ты используешь для общения с другими 

людьми в интернете? 
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1. Электронную почту 

2. Социальные сети 

3. Мессенджеры (например, ICQ, Googletalk, Facebookchat) 

4. IP-телефония (например, Skype, Hangout в Google+) 

5. Форумы 

6. Чаты 

7. Другие ______________________________________ 

8. Не пользуюсь ничем из этого 

9. Затрудняюсь ответить 

16. Какой электронной почтой ты пользуешься? Выбери все 

варианты, которые подходят 

1. Gmail (почта Google) 

2. Yandex 

3. Rambler 

4. Mail 

5. Другие ___________ _______________________ 

6. Не пользуюсь электронной почтой 

7. Затрудняюсь ответить 

17. Какими социальными сетями ты пользуешься? 

1. Вконтакте 

2. Одноклассники 

3. Facebook 

4. Linkedin 

5. Мой Мир 

6. Мой круг 

7. Google+ 

8. Youtube 

9. Twitter 

10. Другие __________________________ 

11. Затрудняюсь ответить 

18. Какие поисковые системы ты предпочитаешь? 

1. Google 

2. Yandex 

3. Rambler 

4. Mail.ru 

5. Nigma 

6. Yahoo 

7. Другие ___________ _______________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

19. Что из перечисленного на этой карточке ты делал(а) в 

интернете и можешь сказать, что умеешь это делать? 

20. Как ты думаешь, что из перечисленного на этой карточке твои 

родители делали в интернете и можно сказать, что они умеют это 

делать? 

В.19 В.20 

1 1 Использовать специальные настройки поисковых систем 

(операторы), чтобы найти конкретную информацию 

2 2 Скачивать музыку, видео и фото 
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3 3 Совершать платежи при помощи электронных 

платежных систем и интернетбанкинга 

4 4 Пользоваться облачными технологиями для хранения 

своего контента и работы с ним (например, GoogleDocs, 

Etherpad, MicrosoftOfficeLive) 

5 5 Публиковать свои фото, записи, статусы в социальных 

сетях и специальных сервисах (Twitter, Tumbrl, Instagram) 

6 6 Находить в интернете наиболее выгодные предложения 

товаров и услуг 

7 7 Взаимодействовать с участниками различных интернет-

сообществ (через Twitter, форум, wiki и т.п.) 

8 8 Создавать и размещать видео на специальном сервисе 

(например, youtube) 

9 9 Уничтожать историю (запись своих действий) 

10 10 Проверять благонадежность источников 

программного обеспечения 

11 11 Отмечаться («чек-иниться») в тех местах, где 

находился (-лась) (например, в социальной сети или через 

специальные сервисы) 

12 12 Использовать возможности социальных сетей для 

обучения и работы 

13 13 Ставить «лайки», оценки и делать перепост записей 

друзей 

14 14 Ничего из перечисленного 

15 15 Затрудняюсь ответить 

19а. Что из перечисленного на этой карточке ты делал(а) в 

интернете и можешь сказать, что умеешь это делать? 

20а. Как ты думаешь, что из перечисленного на этой карточке твои 

родители делали в интернете и можно сказать, что они умеют это 

делать? 

В.19А В.20А 

1 1 Создавать несколько учетных записей пользователей 

конкретного компьютера 

2 2 Изменять свои пароли 

3 3 Изменять настройки доступа к своей информации в 

социальных сетях для 

Разных групп пользователей 

4 4 Оформлять и изменять по необходимости свой профиль 

в сервисах для общения (в социальных сетях, видеочатах, 

форумах и т.п.) 

5 5 Менять настройки антивирусных программ 

6 6 Искать в сети людей, с которыми я хотел(а) бы общаться 

7 7 Выявлять недостоверную информацию 

8 8 Заказывать государственные услуги через интернет 

9 9 Изменять настройки файлов cookie, чтобы защитить 

личную информацию 

10 10 Организовывать мероприятия в офлайне или 

координировать совместные 

Действия людей, пользуясь возможностями интернета 

(чатом, социальной сетью 

И т.п.) 

11 11 Контролировать качество и сроки выполнения 

государственных услуг (например, определять статус 

заявки на получение необходимых документов и т.п.) 
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12 12 Использовать интернет как средство заработка 

13 13 Ничего из перечисленного 

14 14 Затрудняюсь ответить 

21. Представь, что ты потерпел(а) кораблекрушение и оказался(-

лась) на необитаемом острове, на котором тебе придется прожить 

несколько лет. У тебя есть счастливая возможность загадать три 

желания, которые должны исполниться. Что бы ты пожелал(а) 

иметь на острове из своей прежней жизни? 

А. Во-первых__________________________________________ 

В. Во-вторых__________________________________________ 

С. В-третьих___________________________________________ 

22. Какие эмоции и чувства ты чаще всего испытываешь, находясь 

в интернете? 

1. Радость 

2. Страх 

3. Удивление 

4. Стыд 

5. Интерес 

6. Отвращение 

7. Удовольствие 

8. Презрение 

9. Гнев 

10. Восхищение 

11. Другое 

12. Затрудняюсь ответить 

23. В интернете ты общаешься с разными людьми. В каких ролях 

ты обычно выступаешь по отношению к ним? 

1. «Творец» (создает новое, расширяет возможности для 

себя и других) 

2. «Защитник» (отстаивает свои взгляды на мир, защищает 

себя и других) 

3. «Тролль» (критикует или нападает на тех, кто не 

нравится) 

4. «Наставник» (помогает другим разобраться в чем-либо, 

освоить возможности сети) 

5. «Посредник» (связывает людей друг с другом в сети) 

6. «Наблюдатель» (интересуется мнением других, не 

высказывая своих суждений) 

7. «Собеседник» (общается с другими людьми) 

8. «Актер» (примеряет разные роли) 

9. «Манипулятор» (управляет другими людьми) 

10. «Друг» 

11. Затрудняюсь ответить 

24. Интернет предоставляет огромные возможности по улучшению 

жизни всех его пользователей. Но помимо разных возможностей 

его полезного применения, мы можем столкнуться в нем и с 

проблемами. С чем из перечисленного на этой карточке ты 

сталкивался(-лась) в интернете за последний год? 

1. Информация, фото или видео с насилием, жестокостью и 

убийствами 

2. Оскорбления, унижения, преследование, обиды 



84 

 

3. Пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения 

4. Сексуальные изображения 

5. Пропаганда самоубийства 

6. Информация, которая была размещена обо мне в 

социальных сетях, была использована против меня 

7. Сексуальные домогательства 

8. Распространение личной информации, фото и видео без 

моего согласия 

9. Мошенничество и кража денег в интернете 

10. Взлом профиля в социальной сети, электронной почты и 

кража персональных данных 

11. Вредоносные программы 

12. Не сталкивался(-лась) ни с чем подобным 

13. Затрудняюсь ответить 

25. Знали ли твои родители, что ты сталкивался с этими 

проблемами, и если да, что они делали в этой ситуации? Выбери 

один ответ 

1. Объясняли, как поступить 

2. Помогали решить проблему 

3. Запрещали пользоваться интернетом 

4. Обращались за помощью в специальные службы 

5. Оставляли в покое, чтобы я справился(-лась) сам(а) 

6. Ставили на компьютер фильтры или программу 

родительского контроля 

7. Ничего не делали 

8. Они не знали об этих случаях 

9. Затрудняюсь ответить 

26. Давал(а) ли ты когда-либо пароль от своего аккаунта в 

социальной сети или электронной почте … 

1. Близкому другу 

2. Родителям 

3. Братьям/сестрам 

4. Друзьям 

5. Незнакомым людям 

6. Не давал(а) никому 

7. Затрудняюсь ответить 

27. Если ты познакомился(-лась) в интернете с новым другом, и он 

хочет узнать о тебе больше информации, какую информацию о 

себе ты ему, скорее всего, дашь? 

1. Свое имя и фамилию 

2. Свой номер телефона 

3. Город, где ты живешь 

4. Свой домашний адрес 

5. Номер школы, где ты учишься 

6. Свои интересы, увлечения, хобби 

7. Свою фотографию 

8. Свой возраст 

9. Не дам никакой информации 

10. Затрудняюсь ответить 
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28. Как ты думаешь, в какой степени твои родители в курсе того, 

что ты делаешь в интернете? 

1. В большой степени 

2. Отчасти 

3. В малой степени 

4. Совсем не в курсе 

9. Затрудняюсь ответить 

29. Помогают ли тебе родители стать более продвинутым 

пользователем интернета? 

1. Да, помогают в значительной степени (много) 

2. Да, но не в незначительной степени (мало) 

3. Нет 

9. Затрудняюсь ответить 

30. Что из перечисленного на этой карточке когда-либо делали 

твои родители? 

1. Говорили с тобой о том, что ты делаешь в интернете 

2. Запрещали пользоваться интернетом 

3. Ограничивали время в интернете 

4. Рассказывали о пользе интернета и показывали полезные 

сайты 

5. Присутствовали рядом, когда ты пользовался интернетом 

6. Следили за тем, какие сайты ты посещаешь 

7. Создавали правила, что ты можешь делать в интернете, а 

что не можешь 

8. Учили тебя, как вести себя по отношению к другим 

людям в интернете 

9. Добавляли тебя в «друзья» в социальной сети 

10. Использовали специальные программы для ограничения 

пользования интернетом 

(например, фильтры, родительский контроль) 

11. Учили пользоваться интернетом 

12. Вместе с тобой что-то делали в интернете 

13. Затрудняюсь ответить 

31. Хотел(а) бы ты, чтобы твои родители как-то изменили свое 

поведение в отношении того, как ты пользуешься интернетом? 

Хотел(а) бы, чтобы они … 

1. Проявляли больше интереса к тому, что я делаю в 

интернете 

2. Проявляли меньше интереса к тому, что я делаю в 

интернете 

3. Вообще не вмешивались 

4. Помогали мне, когда у меня возникают трудности в 

интернете 

5. Учили меня более эффективно пользоваться интернетом 

9. Затрудняюсь ответить 

32. Что из перечисленного на этой карточке когда-либо делал кто-

то из учителей твой школы? 

1. Говорил с тобой о том, что ты делаешь в интернете 
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2. Помогал тебе, когда у тебя были трудности с тем, чтобы 

сделать или найти что-либо в интернете 

3. Объяснял тебе, почему некоторые веб-сайты могут быть 

хорошими или плохими 

4. Давал тебе советы о том, как безопасно пользоваться 

интернетом 

5. Давал тебе советы о том, как вести себя по отношению к 

другим людям в интернете 

6. Создавал правила, что ты можешь делать в интернете в 

школе 

7. Помогал тебе, когда что-то расстраивало тебя в интернете 

8. Разговаривал с тобой о том, что тебе следует делать, если 

что-нибудь будет беспокоить тебя в интернете 

9. Затрудняюсь ответить 

33. Достаточно ли тебе знаний об эффективном использовании 

интернета, которые ты получаешь в школе? 

1. Да, мне достаточно знаний, которые я получаю в школе, 

чтобы уверенно и эффективно пользоваться всеми 

возможностями интернета 

2. Школа дает мне достаточно знаний, чтобы пользоваться 

некоторыми возможностями интернета 

3. Я получил(а) достаточно знаний о безопасном 

использовании интернета на специальных уроках в школе 

4. То, что я узнал в школе, мне совершенно не помогает 

более эффективно пользоваться 

Интернетом 

5. Я не получаю в школе никаких знаний о том, как 

пользоваться интернетом 

6. Я хотел(а) бы дополнительно заниматься, чтобы лучше 

уметь пользоваться интернетом 

7. Школа не может дать мне новых знаний, я знаю об 

интернете больше учителей 

8. Затрудняюсь ответить 

34. Хотел(а) бы ты повысить свою грамотность в 

инфокоммуникационных технологиях, в частности повысить 

эффективность пользования интернетом, и каким образом? 

1. Да, хотел(а) бы пройти специальную обучающую 

программу в интернете 

2. Да, хотел(а) бы пройти специальную обучающую 

программу в школе или в специальном 

Центре 

3. Да, надеюсь повысить грамотность с помощью моих 

родителей 

4. Да, надеюсь повысить грамотность с помощью моих 

друзей 

5. Да, хотел(а) бы, но самостоятельно 

6. Нет, у меня достаточный уровень, нет необходимости его 

повышать 

7. Да, через получение систематической информации о 

новинках в этой области 

8. Нет, я считаю, что грамотность в вопросах использования 

интернета совсем не обязательна 

Каждому человеку 
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9. Затрудняюсь ответить 

35. Чем отличается твое представление о себе в виртуальной 

жизни по сравнению с реальной жизнью? 

По сравнению с реальной жизнью, в виртуальной жизни я 

чувствую себя более …. 

1. Самостоятельным(-ой) 

2. Уважаемым(-ой) 

3. Успешным(-ой) 

4. Агрессивным(-ой) 

5. Уверенным(-ой) 

6. Одиноким(-ой) 

7. Общительным(-ой) 

8. Сильным(-ой) 

9. Безнаказанным(-ой) 

10. Другое 

11. Ничем не отличается 

12. Затрудняюсь ответить 

А теперь мы предлагаем тебе решить несколько конкретных задач. 

Необходимость решения таких задач и похожих на них часто 

встает перед нами при использовании интернета 

36. Представь себе ситуацию: в социальной сети тебе написал 

оскорбительное сообщение незнакомый тебе человек. Как ты, 

скорее всего, поступишь в этом случае? 

1. Отвечу ему тем же 

2. Проигнорирую 

3. Добавлю его в «черный список» 

4. Выключу компьютер 

5. Удалю свой аккаунт из социальной сети 

9. Затрудняюсь ответить 

37. Представь себе ситуацию: тебе пришло письмо от 

администрации почтового сервиса о том, что твой ящик взломан. 

Чтобы его восстановить, тебя просят прислать пароль. Как ты, 

скорее всего, поступишь в этом случае? 

1. Отвечу на письмо и вышлю пароль 

2. Перезагружу компьютер 

3. Выйду из почты и зайду еще раз 

4. Удалю это письмо и поменяю пароль 

9. Затрудняюсь ответить 

38. Представь себе ситуацию: у тебя новый друг в социальной 

сети. Вы общаетесь уже несколько недель, тебе с ним очень 

интересно. Он предлагает тебе встретиться лично. Что ты, скорее 

всего, сделаешь в этом случае? 

1. Расскажу об этом друзьям и пойду на встречу один (одна) 

2. Расскажу об этом родителям и спрошу их разрешения 

3. Пойду на встречу с другом 

4. Пойду на встречу вместе с родителями 

5. Никому не скажу и пойду на встречу один (одна) 

6. Откажусь и не пойду на встречу 

7. Откажусь и удалю его из списка друзей 
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9. Затрудняюсь ответить 

39. Представь себе ситуацию: тебе пришло сообщение о том, что 

ты выиграл неделю проживания в пятизведочном отеле на курорте. 

Для получения приза тебя просят немедленно оплатить билеты. 

Для этого нужно прислать данные банковской карты - что ты, 

скорее всего, сделаешь в этом случае? 

1. Отправлю данные карты, но не буду высылать пин-код 

2. Отправлю все данные и пин-код. 

3. Удалю сообщение как спам 

4. Напишу в компанию, от которой пришло письмо 

5. Напишу вопрос на адрес отеля 

9. Затрудняюсь ответить 

40. Представь себе ситуацию: ты сходил(а) на концерт любимой 

группы, записал(а) выступление на видео и выложил(а) на youtube, 

а это видео временно заблокировали. Как ты думаешь, почему это 

случилось и что ты, скорее всего, будешь делать в этом случае? 

1. Это технический сбой, зарегистрируюсь как новый 

пользователь и выложу видео еще раз 

2. Это технический сбой, напишу в администрацию с 

требованием разблокировать видео 

3. Это нарушение авторских прав, удалю это видео 

4. Это нарушение авторских прав, отправлю это видео в 

специальную фан-группу 

9. Затрудняюсь ответить 

41. Что из перечисленного на этой карточке ты умеешь делать? 

1. Определять, какие файлы стоит скачивать, а какие - нет 

2. Обеспечивать защиту своей информации, хранящейся в 

интернете 

3. Использовать безопасный поиск в поисковых системах 

4. При сбое подключения к интернету определять причины 

технических проблем 

5. Очищать компьютер от вирусов, попавших в него через 

интернет 

6. Обращаться в службы технической поддержки 

7. Добавлять пользователей в «черные списки» или 

«банить» 

8. Менять настройки конфиденциальности в социальных 

сетях и в сервисах для общения, 

Чтобы твоя информация была доступна только 

определенным людям 

9. Определять степень конфиденциальности и безопасности 

передачи личных данных при 

Пользовании услугами через интернет 

10. Избегать того, чтобы становиться жертвой наиболее 

распространенных схем 

Мошенничества в интернете 

11. Решать проблемы, возникшие при столкновении с 

мошенничеством в интернете 

12. Затрудняюсь ответить 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 



Приложение 2 

Конспект учебно-воспитательного мероприятия, 

Групповое занятие на тему «Безопасный интернет» 

Цели: обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития 

им навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

– Способствовать информированности пользователей о безопасной работе в сети 

Интернет. 

– Познакомить с правилами безопасной работы в сети Интернет. 

– Способствовать формированию навыков ориентироваться в информационном 

пространстве и ответственному использованию online-технологий 

Оборудование: раздаточный материал, доска, мел, бумага форматом А4, ручки. 

Ход занятия: 

Организационный. Приветствие. 

- Здравствуйте, ребята! Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ 

жизни, расширило границы наших знаний и опыта. Теперь появилась возможность 

доступа практически к любой информации, хранящейся на миллионах компьютерах во 

всем мире. Но с другой стороны, миллионы компьютеров получи доступ к вашему 

компьютеру. И не сомневайтесь, они воспользуются этой возможностью. И никогда-то, а 

прямо сейчас. Как не стать жертвой сети Интернет? Тема мероприятия - «Безопасный 

Интернет». 

Главный вопрос, который стоит перед нами: Как сделать работу в сети безопасной?  

Мотивационный.  

Сейчас мы с вами сыграем в игры, первая называется «За или против». 

Для этого необходимо попробовать привести аргументы, отражающие 

противоположную точку зрения. 

1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования. И это 

хорошо! (За или против?Аргументируйте). 

2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо! (За или 

против?Аргументируйте). 

3. Общение в Интернете – это плохо, потому что очень часто подменяет реальное общение 

виртуальному. (За или против?Аргументируйте) 

4. Интернет является мощным антидепрессантом. (За или против?Аргументируйте). 

5. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес электронной 

почты, номер мобильного телефона). И это хорошо! (За или против?Аргументируйте). 

Вторая игра имеет название «Виртуальные грабли». 

Для этого необходимо ответить на вопрос «Какие опасности подстерегают нас?» или 

«Какие виртуальные грабли лежат у нас на пути?». (Ответы фиксируются на 

доске/бумаге). 

Практический. 

Для выполнения следующего задания необходимо разделиться на 3 равные группы 

чтоб ответить на следующие вопросы: «Что можно? Что нельзя? К чему надо относиться 
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осторожно в сети Интернет?» На выполнение этого задание дается 7 минут. (Ответы 

фиксируются на доске/бумаге). 

Сейчас я вам предлагаю сформулировать правила безопасной работы (обсуждение 

найденной информации). 

Изменилось ли ваше мнение относительно высказываний, прозвучавших в начале 

урока (повторить высказывания если забыли). 

Исходя из вышеперечисленных заданий, прошу ответить на вопрос– «Как сделать 

работу в сети безопасной?» (Заслушать пару ответов учащихся). 

Так как Интернет – это новая среда взаимодействия людей. В ней новое звучание 

приобретают многие правила и закономерности, известные людям с давних времен. Итак, 

мы сегодня разобрали вопрос «Как сделать работу в сети безопасной?» (Привести 

примеры которые были зафиксированы). 

Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая среда 

обитания! В нем хорошо тому, кто может обустроить в нем собственное пространство и 

научиться управлять им. Записывайте свои впечатления в блог, создавайте галереи своих 

фотографий и видео, включайте в друзья людей, которым вы доверяете, НО пользуйтесь 

правилами безопасной работы (указать на сформулированные рекомендации безопасного 

использования Интернет). Тогда вместо бессмысленного блуждания по сети ваше 

Интернет-общение будет приносить пользу. 

Рефлексивный. 

На данном этапе предлагаю подвести итоги мероприятия Интернет-безопасности: 

на столе лежат три смайлика, вам необходимо выбрать и положите перед собой тот, 

который соответствует вашему настроению от мероприятия. 

 - Мероприятие понравился. Узнал что-то новое. 

 - Мероприятие понравился. Ничего нового не узнал. 

 - Мероприятие не понравился. Зря время потерял. 

Прощание. 

Спасибо за посещение мероприятия. И помните, Интернет может быть прекрасным 

и полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и 

реальный мир – Сеть тоже может быть опасна! 
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Приложение 3 

Конспект учебно-воспитательного мероприятия, 

Родительское собрание натему «Интернет безопасность детей» 

Цель: привлечение внимания родителей к проблеме формирования безопасной 

информационно-образовательной среды для детей. 

Задачи: 

– формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых 

информационных технологий; 

– повышение уровня осведомленности несовершеннолетних, их родителей (опекунов) о 

проблемах безопасности при использовании детьми сети Интернет; 

– увеличение возможности знакомства родителей с позитивным контентом в сети 

Интернет, в том числе, способствующим их развитию и образованию. 

Оборудование: раздаточный материал, доска, мел, бумага форматом А4, ручки. 

Ход занятия: 

Организационный  

Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим о безопасности 

Ваших детей в интернете. Интернет постепенно проникает в каждую организацию, 

общественное учреждение, учебное заведение, в наши дома. 
Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или 

общения с друзьями. Но, как и реальный мир – сеть может быть опасна: в ней появились 

своя преступность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления. 

1 блок собрания: «Информационное поле: новые угрозы и вызовы». 

На данном этапе родители прослушали лекцию по теме: «Что делают дети в 

интернете», также им была представлена презентация «Исследование ВКонтакте: портрет 

молодёжи», которое проводилось в июле 2017 года среди пользователей ВКонтакте из 

России 14-25 лет, с десктопных и мобильных устройств. Представленное масштабное 

исследование позволило узнать родителям, насколько российская молодежь опасается 

надолго остаться без интернета, что считают главным в жизни и как часто пользуется 

соцсетями.  

2 блок собрания: «Правовая ответственность за совершение правонарушений 

и преступлений в информационном пространстве». 

На данном этапе родителям рассказывали об ответственности за информационные 

правонарушения. Какие бывают виды нарушений в информационной среде. Об 

административной, уголовной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности 

при правонарушении.  

3 блок собрания: «В центре внимания – ребенок: психологические аспекты 

безопасности в интернет». 

Была представлена презентация: «Безопасность детей в сети интернет – 

психологические аспекты».  

Родителей ознакомили с основными признакам интернет-зависимости; с 

факторами, которые способствуют формированию интернет-зависимости; а также были 

даны рекомендации по профилактике и реабилитации данной проблемы. 

Работа по профилактике обеспечения защиты детей от информации, которая 

причиняет вред их здоровью и развитию строится по следующему плану: 



92 

 

– Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

– Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - 

программных и технико - технологических устройств; 

– Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 

формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам 

защиты от вредной информации; 

– Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Результаты проведенного мероприятия были следующими: 

– Произошло формирование и расширение компетентностей работников образования в 

области медиабезопасного поведения детей и подростков; 

– Были изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

– Произошла передача знаний в области безопасности обучающихся, использующих 

интернет; 

- Организовали просветительскую работу с родителями и общественностью. 

 Прощание 

Спасибо за внимание! Здоровья и счастья вам и вашим детям! 
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Приложение 4 

Мастер-класс для учителей на тему: «Как обеспечить информационную безопасность 

подростков?» 

Цель данного мероприятия – ознакомить учителей с основными моментами 

выявления информационной угрозы, определением степени ее опасности, предвидеть 

последствия информационной угрозы и противостоять им. 

Задачи: 

 Актуализировать проблему безопасности детей в сети Интернет. 

 Побудить учителей задуматься о собственной роли и ответственности за 

безопасность детей в сети Интернет. 

 Поддержать положительный опыт семейного пользования Интернетом. 

 Познакомить учителей с правилами безопасности при работе с Интернетом и 

детскими браузерами. 

 Рассказать учителям о правилах общения в Интернет. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, мультимедийная презентация «« Как 

обеспечить информационную безопасность подростков?»», памятка для школьников, 

учителей, родителей «Как защититься от Интернет-угроз» (Национальный узел Интернет-

безопасности в России), брошюра «Безопасность детей в сети Интернет» (издательство 

корпорации Майкрософт), бланки для подведения итогов «Плюс-минус-интересно». 

Ход занятия: 

Организационный момент 
Сообщение темы. 

В наше время компьютер стал неотъемлемой частью бытового устройства каждой 

семьи. Сегодня мы рассмотрим одно из звеньев работы с компьютером, а именно – 

пользование Интернетом. Более того, в настоящее время для выхода в интернет не 

обязательно пользоваться компьютером, если есть телефон. 

Интернет является своеобразным окном в мир, через который можно получить 

доступ к любой информации или поделиться ею. Именно в интернете детям проще найти 

информацию для подготовки того или иного сообщения, можно значительно расширить 

свой кругозор, посмотреть фото и видео материалы, позволяющие наглядно представить 

себе ту или иную ситуацию, изученную на уроке. С помощью интернета можно узнать 

домашние задания, пообщаться с одноклассниками, послушать музыку и многое другое. 

Практический 
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в сети Интернет 

становится актуальной в связи с постоянным ростом несовершеннолетних пользователей. 

Число пользователей Интернета в России стремительно растет и молодеет, доля детской 

аудитории среди них очень велика. Для многих российских школьников Интернет 

становится информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. Вместе 

с тем, в Интернете содержатся огромные массивы информации, которая является 

запрещенной для детей, так как может нанести вред их физическому и психическому 

здоровью, духовному и нравственному развитию. 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»). 

Развитие и обеспечение информационной грамотности признаны эффективной 

мерой противодействия посягательствам на детей с использованием сети Интернет. 

Формирование навыков информационной безопасности должно осуществляться на уроках 

информатики, обществознания, ОБЖ и т.д. и во внеурочной деятельности. 
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Достичь высоких результатов в обеспечении информационной безопасности детей 

невозможно без привлечения родителей. Часто родители не понимают и недооценивают 

угрозы, которым подвергается их ребенок в сети Интернет. 

Сегодня мы рассмотрим виды существующих интернет угроз и рекомендации по 

обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома.  

 Целеполагание и мотивация к деятельности. 

 Постановка проблемы. 

 Выявление основных угроз для детей в сети Интернет: 

 Советы по безопасности. 

 Обзор Интернет-ресурсов по теме: «Безопасность в сети Интернет». 

 Подведение итогов (рефлексия). 

Виды угроз сети Интернет. 

Угроза заражения вредоносным ПО. Ведь для распространения вредоносного ПО и 

проникновения в компьютеры используется целый спектр методов. Среди таких методов 

можно отметить не только почту, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители 

информации или скачанные из Интернет файлы. 

Например, программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями 

сегодня являются простым способом распространения вирусов, так как очень часто 

используются для прямой передачи файлов. Дети, неискушенные в вопросах социальной 

инженерии, могут легко попасться на уговоры злоумышленника. Этот метод часто 

используется хакерами для распространения троянских вирусов. 

Доступ к нежелательному содержимому. Ведь сегодня дела обстоят таким образом, 

что любой ребенок, выходящий в Интернет, может просматривать любые материалы. А 

это насилие, наркотики порнография, страницы подталкивающие молодежь к 

самоубийствам, анорексии , убийствам, страницы с националистической или фашистской 

идеологией и многое-многое другое. Ведь все это доступно в сети без ограничений. Часто 

бывает так, что просмотр этих страниц даже не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах 

отображаются всплывающие окна содержащие любую информацию; 

Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все 

чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, чтобы заставить детей 

выдать личную информацию. Выдавая себя за сверстника жертвы, они могут выведывать 

личную информацию и искать личной встречи; 

Неконтролируемые покупки. Не смотря на то, что покупки через Интернет пока 

еще являются новшеством для большинства из нас, но скоро и эта угроза может стать 

весьма актуальной. 

Советы педагогам 

Чтобы помочь учащимся, вы должны: 

 Изучить Технику безопасности работы в Интернете, чтобы знать виды интернет-

угроз, уметь их распознать и предотвратить. Об Интернет-рисках вы можете узнать на 

сайте detionline.com, в разделе «Линия помощи». 

 Рассказать ребенку как можно больше о виртуальном мире, его возможностях и 

опасностях.  

 Выбрать интересные ресурсы и предложить детям изучить их вместе. 

 Убедиться, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства 

фильтрации контента, спама и антивирусы. 

 Провести урок «полезного и безопасного Интернета» 

Прощание 
Надеюсь, что наши советы и правила помогут вам правильно организовать 

пользование компьютером. 
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Приложение 5 

Программа проведение WEB-квеста на тему «Безопасность в сети Интернет». 

Основным ресурсом для проведения WEB-квеста стал сайт 

https://sites.google.com/site/qvestbi/home. 

Цель веб-квеста: формирование информационной культуры и информационной 

грамотности учащихся. 

Задачи веб-квеста: 

– формирование целостного представления о способах защиты персональных данных; 

– формирование целостного представления о правилах поведения в сети интернет; 

– развитие медиакомпетентности; 

– развитие коммуникативных способностей учащихся, работающих в одной команде. 

Задание 1. Просмотр 15-минутного видеоурока «Безопасность школьников в сети 

Интернет» https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg, в котором опасности 

использования Интернета представлены подробно, выразительно, с учетом возрастных 

особенностей современных подростков. 

Задание 2. Придумать название команде и зарегистрироваться как участники WEB-

квеста. 

Соберите команду из 4 человек и перейдите на страницу "РОЛИ", где каждый 

участник сможет выбрать для себя подходящую роль. 

Распределение ролей: 

Пользователь Интернета - Если вы любите просматривать видео в Интернете, 

слушать музыку, читать тексты и рассматривать картинки. 

Виртуальный собеседник - Если больше всего вам нравится общаться в социальных 

сетях, знакомиться с новыми людьми, чатиться. 

Веб-клиент - Здесь роль для любителей лотерей, розыгрышей в сети Интернет, тех, 

кто считает, что самое лучшее и дешевое - это все то, что можно приобрести через 

Интернет.  

Сетевой геймер- Если чаще всего в сети Интернет вы играете в сетевые или 

компьютерные игры. 

Задание 3 

– Вписать выбранные роли в "Дневник WEB-квеста". 

– Определите насколько правильно выбрана вами роль (ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ 

КОМАНДЫ: "Что вы знаете об 

Интернете?"(http://learningapps.org/watch?v=pfaoszds501 )). 

– Вписать полученные баллы в "Дневник WEB-квеста". 

– На странице "Задания квеста" (https://sites.google.com/site/qvestbi/zadania-kvesta ) 

каждого из участника ждут отдельные для каждой роли задания. 

Задания квеста 

Каждый участник WEB-квеста выполняет задания, которые определены для его 

роли. Баллы, полученные участниками команды складываются и определяют место 

команды в общем рейтинге. 

Необходимо вписать полученные баллы в "Дневник WEB-квеста". 

1. Посещение кинозал WEB-квеста (https://sites.google.com/site/qvestbi/kinozal-

web-kvesta) и ознакомление с одним из видеороликов:  

https://sites.google.com/site/qvestbi/home
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
http://learningapps.org/watch?v=pfaoszds501
https://sites.google.com/site/qvestbi/zadania-kvesta
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Пользователь Интернета - "Как оставаться в безопасности на youtube"; 

Виртуальный собеседник - "Как обнаружить ложь и остаться правдивым в 

Интернете"; 

Веб-клиент - "Остерегайся мошенничества в Интернете"; 

Сетевой геймер - "Развлечения и безопасность в Интернете". 

2. С помощью сайта "Дети Онлайн" 

(http://detionline.com/helpline/risks)определить в чем суть основных Интернет-рисков:  

Пользователь Интернета - контентные риски; 

Виртуальный собеседник - коммуникационные риски; 

Веб-клиент - электронные риски; 

Сетевой геймер - потребительские риски; 

(Заполнение соответствующих частей карты "Основные Интернет-риски"). 

 

Потребительские риски 

 

 

 

 

Электроные риски 

Контентные риски 

 

 

 

 

Коммуникационные риски 

 

3. Выполните задание 

Пользователь Интернета– Викторина 

(http://learningapps.org/watch?v=pho8as0nc01); 

Виртуальный собеседник - "Правила поведения в 

Интернете"(http://learningapps.org/watch?v=pxcqih6u101 ); 

Веб-клиент - Кроссворд«Опасности Интернета» 

(http://learningapps.org/watch?v=ppw7gmhn201 ); 

Сетевой геймер- "Информационная безопасность" 

(http://learningapps.org/watch?v=pzw80i20201). 

Задание4. Составление общих "Правил безопасного поведения в сети Интернете" 

(Каждый участник WEB-квеста на основании изученных им материалов 

формулирует правила в совместной версии правил безопасности ваших сверстников в 

Интернете!) 

Вписать полученные баллы в "Дневник WEB-квеста". 

Задание 5. Подготовка к обсуждению и очной защите правил, составленных 

командой. 

Прощание. 

 

http://learningapps.org/watch?v=pho8as0nc01

