
Безопасность школьников

в сети Интернета или 

Интернет против 

школьников?



Бурное развитие компьютерных технологий и широкое 
распространение сети Интернет открывает перед людьми большие 
возможности для саморазвития и общения. Сегодня количество 
пользователей российского сегмента сети составляет десятки 
миллионов людей, из них внушительная часть – дети и подростки. 
Но Интернет может быть не только кладезем возможностей, но и 
источником угроз.

В Интернете можно найти 

информацию по урокам,                                                                                                        

сидеть в социальных сетях, 

послушать музыку, общаться   

с людьми и многое другое. 



Что опасного есть 

в Интернете? 



Ты должен это знать! 



• Первая опасность -

знакомство, общение с  

«другом - незнакомцем» 



• Вторая опасность - распространение 

наркотических веществ, 

порнографических материалов с участием 

несовершеннолетних, призывы к 

разжиганию национальной  розни и 

экстремистским действиям.



Опасны сайты, на которых обсуждаются 

• способы причинения боли и вреда

• способы чрезмерного похудения

• сайты, на которых размещены полные 

ненависти сообщения, направленные против 

отдельных групп или лиц. 



Третья опасность –

Интернет-зависимость



4 типа интернет-зависимости 
• поиск информации. 

• пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 
знакомствам

• навязчивое увлечение компьютерными играми по сети. 

• навязчивая финансовая потребность— игра по сети в 
азартные игры, ненужные покупки в интернет-магазинах 



Кибер-буллинг (cyber-bullying), подростковый 

виртуальный террор, получил свое название от 

английского слова bull — бык, с родственными 

значениями: агрессивно нападать, задирать, 

придираться, провоцировать, донимать, 

терроризировать, травить. 

ОПАСНО!!!



Типы буллинга:

Перепалки, или флейминг  

Нападки

КлеветаСамозванство

Надувательство

Отчуждение

Киберпреследование

Хеппислипинг





В травле нет 
«нейтральных», 
она затрагивает 
и уродует всех



«круг защиты»

Взрослые (родители, 
школьный психолог, 
учитель)

телефон доверия

Законы РФ



Уголовный кодекс РФ, Ст. 130 " об унижении 
чести и достоинства другого лица, в т.ч. в 
средствах массовой информации

Взлом страницы в социальной 
сети или электронного ящика 
(статья Уголовного кодекса 
«Несанкционированный доступ 
к информации»), размещение 
лживых либо ругательных 
сообщений (статьи «Клевета» 
и «Оскорбление») караются по 
закону.



Памятка «Как защититься от 
хамства и оскорблений в 

интернете»

1. Не спеши выбрасывать свой 

негатив в кибер-пространство                                  

2. Создавай собственную онлайн-

репутацию, не покупайся на 

иллюзию анонимности

3. Храни подтверждения фактов 

нападений                                                    

4. Игнорируй единичный негатив                                                                                

5. Блокируй агрессоров  





Дебаты Интернет —

нельзя, запретить! или Интернет 

нельзя запретить!



Формирование культуры 
информационного поведения. 
Создание «Декларации 
пользователей Интернета»
Каждый человек, находящийся в виртуальном пространстве,                 
имеет право на: 
1) уважение других людей
2) быть не такими, как мы;
3) иметь свою точку зрения и т.п.
Каждый человек, находящийся в виртуальном пространстве,               
имеет обязанности:



• Люби жизнь!

• Общайся с живой природой!


