
Обеспечение защиты детей от 
негативной информации в сети 

Интернет



Все большее количество детей получает 
возможность работать в интернет. Но, вместе с тем, 
все острее встает проблема обеспечения 
безопасности наших детей в интернет. В связи с этим, 
и с тем, что возраст, в котором человек начинает 
работать с интернет становится все моложе, 
возникает проблема обеспечения безопасности 
детей. 

А кто им может в 
этом помочь, если 
не их родители и 
взрослые?



Детская аудитория интернета – почти 9 миллионов 
(только детей младше 14 лет)
Родители контролируют только четверть.
Посещение опасных сайтов:
Порнографические материалы - около 40% детей 
Сцены насилия - примерно 20% детей 

Только половина 
детей не встречали в 
сети ссылок или 
ресурсов, содержание 
которых не 
предназначено для 
просмотра детьми.



Результаты онлайн опроса:

39% - ресурсы на «взрослую тематику»;

19% - сцены насилия;

15% - азартные игры;

14% - изготовление  или добыча наркотических веществ и алкоголя;

11% - экстремистские, сектовые или националистические ресурсы.

Лишь 48% детей –
пользователей сети (до 14 
лет) не заходили на 
ресурсы и не 
просматривали страницы с 
нежелательным или 
запрещенным 
содержимым.



Приведенные 
цифры показывают, 
насколько серьезна 
опасность, 
связанная с 
пребыванием 
детей в Интернете



Вы волнуетесь о том, что 
ваши дети в интернете 
имеют свободный 
доступ к сайтам, 
содержание которых не 
каждому взрослому 
уложится в голове?

В наши дни разработано и 
проверено несколько 
способов, чтобы обезопасить 
детей от «некачественной» 
информации в сети интернет. 



- около 63% родителей используют прямой 
контроль и запреты

- 25% родителей не выделяют открыто свой 
контроль, не устанавливают строгие рамки 
посещения Интернета и по каким ресурсам, 
однако доверяются специализированным 
программным обеспечениям

И только 12% знают, как 
осуществить контроль, не 
привлекая внимание 
ребёнка.



Защита физического и психологического 
здоровья вашего ребенка состоит в сочетании 
средств воспитания, соблюдении правил работы 
на компьютере и установке специального 
программного обеспечения



Советы родителям: как сделать интернет 
безопасной территорией для детей

1. Изучите вопрос, станьте экспертами в интернете 
для своих детей.
2. Установите семейные правила пользования 
интернетом.
— Анонимность — лучший способ защиты в Сети.
— Семейная онлайн безопасность — ответственность 
каждого.
— Виртуальный собеседник может выдавать себя 
за другого.
— Вести себя в онлайне — как в реальной жизни. 
— Спрашивать совета — можно и нужно.
— Виртуальный мир иногда стоит реальных денег. 

3. Создайте территорию безопасного интернета.



Программные средства, 
блокирующие интернет

1. Достаточно создать на компьютере 
учётную запись, предназначенную 
специально для детей. 



Программные средства
2. Родительский контроль в Windows Vista. 



Функции, решаемые с помощью 
родительского контроля Windows Vista
• Ограничение времени, проводимого ребенком за 

компьютером. 
• Установка запрета на доступ детей к отдельным играм. 
• Ограничение активности детей в интернете..

• Установка запретов 
на использование 
детьми отдельных 
программ. Ведение 
отчетов о работе 
ребенка за 
компьютером.



Родительский контроль в Kaspersky
Internet Security

Профили: по умолчанию 
созданы три профиля:

• Ребенок 
(максимальным 
набором ограничений);

• Подросток;

• Родитель (ограничений 
нет). 

Фильтр – ряд критериев, по которым Родительский контроль принимает 
решение о возможности загрузки того или иного веб-сайта.
KIS 7.0 также позволяет установить ограничение времени доступа к 
интернет.



Программа работает по 
принципу "белого списка" 

Ребенок может переходить 
только по страницам 
проверенных детских сайтов 

Сайты выбираются роботами 
поисковой системы 
"Quintura для Детей" и 
анализируются редакторами 
компании Quintura.

Программа "КиберПапа" 
бесплатна.



КиберМама™ позволяет 
создавать расписание работы 
ребенка за компьютером, 
запрещать запуск 
нежелательных игр и 
программ, блокировать
доступ в Интернет. 

КиберМама™ не требует от 
родителей специальных 
компьютерных навыков и 
знаний.

КиберМама™ - программа для ограничения времени 
работы на компьютере детей и подростков. 



Функции: 

1. Возможность удаленно 
включать и выключать доступ в 
Сеть, выставлять определенное 
время пребывания ребенка в 
Сети. (Детям до 12 лет – не более 
1,5 часов в день за компьютером, 
с 13 лет – не более 3 часов.).
2. Блокировка доступа к 
вредоносным сайтам. По 
умолчанию - блокировка порно 
сайтов и сайтов, 
пропагандирующих насилие, 
экстремизм, суицид, секты, 
азартные игры, наркотики. 

«Один дома» - осуществляет анализ содержания веб-
страниц и работающая внутри социальных сетей



Список рекомендованных сайтов
• http://maps.google.com/ Он-лайн

карты мира.
• http://www.tvidi.ru/ Детский портал-

соцсеть: игры, общение, дневники, 
фотографии и видеоматериалы.

• www.mirbibigona.ru/ Детская 
соцсеть: общение, музыка, 
фотоальбомы, игры, новости.

• http://www.smeshariki.ru Сайт 
посвящен мультфильму 
«Смешарики». Развлекательная 
соцсеть: игры, музыка, мультфильмы

• http://www.allforchildren.ru Сайт для 
детей и родителей, на котором 
много полезного и интересного для 
развития детей разных возрастов. 
Загадки, колыбельные, потешки
и скороговорки, задачи 
и головоломки, уроки по рисованию, 
поделки, энциклопедия, множество 
игр для дома и улицы.

• http://www.nd.ru/DK Страничка для 
юных почемучек и изобретателей, 
описание опытов и много 
справочной информации.
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http://www.tvidi.ru/
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• http://www.1001skazka.com
На сайте можно скачать 
аудиофайлы — сказки, аудиокниги.

• http://vkids.km.ru Игры для детей 
разного возраста. Есть 
мультимедиа-уроки.

• http://membrana.ru
Информационно-образовательный 
интернет-журнал о новых 
технологиях.

• http://www.teremoc.ru Детский 
сайт с развивающими играми, 
загадками, ребусами, 
мультфильмами.

• http://www.murzilka.org/ Сайт 
журнала «Мурзилка» со стихами, 
раскрасками, конкурсами и другой 
полезной информацией.

• uneznajki.boom.ru Детский сайт 
с интересными красочными 
обучающими играми, загадками и 
он-лайн раскрасками.

• ladushki.ru Сайт для малышей.
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