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Результаты опроса старшеклассников нашей 

гимназии по теме «Безопасный Интернет» 

100% опрошенных, каждый день пользуются интернетом. 

Вопросы, которые решают в Интернете: 

1.Общение:  самая популярная социальная сеть «В Контакте»-100% опрошенных 

2.Игры 3.Музыка,просмотр фильмов 4.Учебные вопросы 

 Влияет ли Интернет на психическое и физическое здоровье? 

 70% ответили положительно – влияет 

Считают опасным Интернет:   

«Иногда» -70% опрошенных, «Всегда» – 10%, «Никогда» – 20% 

Сталкиваются с Интернет-угрозами: 

«Часто» - 15%   «Иногда» - 55% 

Среди Интернет угроз:  

1.Вирусы 2.Мошенник 3.Опасные знакомства 4.Пропаганда жестокости, насилия 

При столкновении с Интернет-угрозами знают как себя защитить: «Иногда» 
-75% «Никогда» 20% «Всегда» 5%  

Родители не ограничивают время посещения Интернета:  

«Никогда» – у 70 % «Иногда» – у 10% 

Обсуждают ли с вами родители вашу деятельность в Интернете?»: 

«Никогда» – 60%,  «Иногда» – 40% 

Знают правила поведения в сети – 65% опрошенных, 

 Соблюдают – «Всегда» -30%, «Иногда» - 60%, «Не соблюдают» – 10% 



Подросток обращается к нам за помощью.  

«Меня оскорбляют и угрожают в Интернете в одной из социальных 

сетей. Угрожает пользователь сети, который самостоятельно 

добавился ко мне в друзья. Он пишет оскорбления и говорит, что 

расправится со мной и моей семьей.  

Помогите и скажите, что делать?» 

• Постарайтесь обсудить проблему с родителями 

• Можно заблокировать этого человека, поместить его в «черный 

список» и сообщения от него не будут к вам приходить 

• Попробуйте написать данному пользователю  письмо без эмоций с 

просьбой вас не беспокоить 

• Обратиться в полицию, сделать это должны родители 

• Обратиться на Линию помощи «Дети онлайн» т. 8-800-25-000-15 с 9 до 

18 часов по московскому времени. Профессиональные эксперты, 

психологи объяснят вам как защититься от Интернет-угроз. 



Назовите известные вам правила безопасности при пользовании 

компьютерными и иными электронными играми.  
Физиологическая безопасность. 

• Правильно организовать рабочее место: в комнате должно быть как естественное, так и 
искусственное освещение; ежедневно должна проводиться влажная уборка; в поле зрения 
пользователя не должно быть резких перепадов яркости, поэтому окна желательно закрывать 
шторами либо жалюзями.  

• Правильная осанка максимально разгружает мышцы и позволяет меньше уставать. Считается, что 
при правильной осанке уши располагаются точно в плоскости плеч, а плечи - над бёдрами; 
расстояние от глаз до экрана должно составлять 50-70 см, клавиатура располагаться на 15-20 см от 
края стола;  

• В 13-15 лет можно позволять сидеть за компьютером не более часа-полутора, с перерывами в 2-3 
часа.  

Психологическая безопасность. 

• Все компьютерные игры можно разделить на ролевые и неролевые. Наибольшее влияние на 
психику играющего оказывают ролевые компьютерные игры с видом "из глаз" своего 
компьютерного героя. Этот тип игр способствует наибольшему  "затягиванию" или "вхождению" в 
игру, провоцирует играющего к полной идентификации с компьютерным персонажем. Играющий 
действия своего героя считает своими. Это оказывает существенное влияние на личность человека. 

Психологические признаки Интернет-зависимости. 

• -Использование Интернета как преобладающего 

  средства коммуникации; 

       - Депрессивное состояние; 
- Потеря аппетита; 
- Перепады настроения; 
- Рассеянность; 
- Быстрая утомляемость; 
- Агрессивность  

 



Закону необходимо подчиняться даже в Интернете! 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» содержит собственную систему 
норм, способствующих защите граждан от разлагающего и иного вредного 
информационного воздействия  

• Федеральный закон от 05.05.2014 №97-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» по вопросам упорядочения обмена информацией с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

• С 1 августа 2014 года вступил в силу закон об ответственности блогеров за размещение 
информации в Интернете 

•  Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». Он 
приобретает актуальность в свете подготовки данных перед ГИА и ЕГЭ, участии в 
олимпиадах, когда ученик ставит свою подпись под разными документами. 

•  Источники. 
• http://interneshka.net/- международный онлайн-конкурс по полезному и безопасному 

использованию Интернета. 

• ipk.68edu.ru›…bezopasnostdeti/nedelya-internet.pdf – Методика организации недели 

«Безопасность Интернет» 

• http://www.safe-internet.ru/help/- Методические рекомендации по проведению уроков 

«Безопасность в интернете» в начальной и средней школе.  

• Региональные Интернет-ресурсы: 

• «Азбука цифрового мира» http://www.edu.yar.ru/azbuka/ 

• Раздел «Угрозы Интернет» на сайте 

«Подросток и закон» http://podrostok.edu.yar.ru/safety/index.html 
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