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Основные направления деятельности Фонда
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• Научно-исследовательская
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• Учебно-методическая
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• Информационно-просветительская
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• Консультационная

Исследования Фонда Развития Интернет
• Интернет глазами школьника
• 460 учеников школ Москвы и Московской области
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• Моя безопасная сеть
• 4338 подростков 14—17 лет, 1003 педагога и 816 родителей

• Всероссийское исследование «Дети России онлайн»
• Международный проект Еврокомиссии EU kids online II
• 1 200 детей (9-17 лет) и 1 200 родителей

• Линия помощи «Дети онлайн»
• Более 9000 звонков и сообщений

• Исследование цифровой компетентности российских школьников и родителей
• 1203 подростков 12-17 лет, 1208 родителей детей 12-17 лет, 450 учителей

Образовательные программы

•

Всего с 2011 года по программе прошло
обучение 250 000 школьников из 20
регионов РФ.

http://detionline.com/mts/about

•

•

Пособие рекомендовано ФГАУ
«Федеральный институт развития
образования» к использованию в системе
дополнительного профессионального
образования.
Материалы пособия рекомендованы
Министерством образования и науки РФ к
использованию в системе общего
образования.

http://detionline.com/internet-project/about

Журнал
«Дети в информационном обществе»
•

•

•

•

Ежеквартальный журнал для
педагогов, психологов и родителей
«Дети в информационном
обществе»
Издается Фондом Развития
Интернет с 2009 года при
поддержке Минобрнауки РФ,
факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова и ФИРО.
Рассчитан на широкий круг
читателей, журнал сочетает в себе
научно-популярные,
познавательные, аналитические
статьи.
Большое внимание журнал уделяет
опыту школ и других учебных
заведений, эффективно
использующих компьютерные
технологии в образовании.

http://detionline.com/journal/about

Линия помощи «Дети Онлайн»
При поддержке:
•ОАО «МТС»
•ОАО «МГТС»
Методическая поддержка:
•Факультет психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова
•ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
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ЧЕМ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ В
ИНТЕРНЕТЕ?

Подростки опережают родителей по
использованию Интернета


Частота использования Интернета детьми и взрослыми (дети 12-17 лет;
родители детей 12-17 лет, %)
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Современные дети живут в Интернете


Будни и выходные: время в Интернете (дети 12-17 лет, %)
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"Я живу в Затрудняюсь
интернете"
ответить

Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Подростки используют персональные
устройства для выхода в Сеть


Какими устройствами пользуются родители и дети для выхода в
Интернет (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Подростки больше, чем взрослые,
общаются в Интернете


Что родители и дети делают в Сети? (дети 12-17 лет; родители детей 1217 лет, %)
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Школьники выбирают Google –
взрослые Yandex


Используемые подростками и взрослыми поисковые системы в
Интернете (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Для общения подростки
выбирают социальные сети


Предпочитаемые способы общения среди взрослых и подростков (дети 1217 лет; родители детей 12-17 лет, %)

Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Подростки сидят в «ВКонтакте», а
родители – в «Одноклассниках»


Используемые подростками и взрослыми социальные Сети (дети 12-17 лет;
родители детей 12-17 лет, %)

Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Подростки чаще, чем взрослые испытывают
позитивные эмоции в Интернете


Эмоции, переживаемые взрослыми и подростками при пользовании
Интернетом (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет, %)
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Доступ к Интернету – важная
потребность современного подростка


Что ты бы взял с собой на необитаемый остров? (дети 12-17 лет; %)
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Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Подростки чувствуют себя в Интернете увереннее, чем
их родители


Насколько уверенным пользователем Интернета Вы себя считаете? (дети 12-17
лет; родители детей 12-17 лет, %)
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Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Индекс цифровой компетентности:
учителя, ученики, родители
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Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Индекс цифровой компетентности:
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Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Цифровой разрыв приводит к тому,
что родителям трудно найти
правильные слова чтобы
поговорить с детьми –
представителями «цифрового
поколения» об Интернете

ЧТО НУЖНО РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ
ОБ ИНТЕРНЕТЕ?

Негативный опыт в Интернете


С какими онлайн рисками подростки сталкивались за последний год, по
оценке подростков и родителей? (дети 12-17 лет; родители детей 12-17 лет,
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Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Интернет-риски
Контентные риски
• Возникают в процессе использования находящихся в сети, содержащих
противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию.

Коммуникационные риски
• Возникают в процессе общения и межличностного взаимодействия
пользователей в Сети.

Потребительские риски
• Возникают в результате злоупотребления в интернете правами
потребителя.

Технические риски
• Определяются возможностями реализации угроз повреждения программного
обеспечения компьютера, хранящейся на нем информации, нарушения ее
конфиденциальности или хищения персональной информации посредством
вредоносных программ .

Столкновение подростков
с онлайн-рисками разных типов

Всероссийское исследование цифровой
компетентности подростков и родителей,
Фонд Развития Интернет (2013)

Причины обращения на Линию
помощи «Дети Онлайн»
9%

14%
Контентные
Коммуникационные

31%

Потребительские
35%

Технические
Зависимость

11%

Проблемы, возникшие в процессе онлайн общения – это основная причина обращений
на Линию помощи «Дети Онлайн».

Профилактика и столкновение
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И дети, и их родители чаще всего обращаются на Линию помощи, когда столкновение с
рисками уже произошло.

Динамика обращений на Линию
помощи «Дети Онлайн»
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С годами количество обращений, связанных с коммуникационными и техническими
рисками, неуклонно растёт.

Как защитить ребёнка от
онлайн-рисков?
• Развивайте доверительные отношения.
• Установите правила пользования Интернетом для всех электронных устройств.
• Регулярно разговаривайте об Интернете.
• Будьте в курсе событий ребенка в реальной жизни и виртуальном пространстве.
• Расскажите о нормах онлайн-этикета.
• Объясните необходимость защиты персональной информации.
• Проинформируйте о том, где можно получить помощь.
• Станьте для ребенка примером ответственного онлайн-пользователя.

Правила пользования
Интернетом
• Установите правила с самого начала
• «Что? Где? Когда?»
• Используйте больше позитивных формулировок
• Обсудите правила с ребёнком
• Запишите правила на лист бумаги
• Будьте готовы пересмотреть правила

Что делать, если ребёнок
столкнулся с проблемой
• Успокойте ребёнка, ни в коем случае не ругайте его!
• Проведите вместе «детективное расследование»
• Помогите ребёнку восстановить ход событий
• Помогите ребёнку понять причину произошедшего
• Предложите ребёнку решение проблемы

Коммуникационные риски

Коммуникация: зона повышенной
опасности
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Столкновение с коммуникационными рисками является наиболее серьёзной проблемой
для детей и подростков и, по сравнению с другими видами онлайн-рисков, чаще
причиняет им ощутимый вред.

Родители недооценивают угрозы,
связанные с общением в Сети
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Несмотря на то, что коммуникационные риски представляют наибольшую угрозу для
детей и подростков, они находятся вне поля внимания их родителей. Взрослых больше
волнует контент, который просматривают их дети, чем люди, с которыми они общаются.

Кибербуллинг
• Жертвой кибербуллинга может стать любой
• Причиной кибербуллинга может стать любой повод
• В качестве агрессора могут выступать и друзья, и незнакомцы
• Кибербуллинг – это травля 24 часа в сутки
• Кибербуллингу нельзя противостоять в одиночку
• Жертва кибербуллинга часто скрывает факт травли

Стена ненависти

Кибертравля в жизни подростков

EU Kids Online II, Фонд Развития Интернет,
2010-2012

Самоубийство Меган Майер
Ме́ган Ма́йер ( 6 ноября 1992 — 17 октября 2006) — американская школьница, покончившая жизнь
самоубийством в результате травли в Интернете, организованной через виртуала, созданного Лори Дрю ,
матерью одной из школьных подруг Меган.
С третьего класса Меган ходила к психиатру: диагноз — большое депрессивное расстройство и СДВГ.
Принимала антидепрессанты и антипсихотики . С раннего детства очень болезненно относилась к своей
внешности, особенно к весу. В седьмом классе кто-то в школе стал дразнить Меган за излишний веса,
поэтому в восьмом классе родители перевели её в частную католическую школу.
Меган Майер и Сара Дрю жили на одной улице в городке Дарденн-Прэри, пригороде Сент-Луиса. Ходили в
одну школу, дружили. По какой-то причине Меган и Сара поссорились, и когда в августе 2006 года Меган
перешла в католическую школу, она объявила Саре, что не хочет больше дружить.
13 сентября 2006 года Меган зарегистрировала аккаунт на MySpace, чтобы общаться с новыми школьными
знакомыми. Мать Сары, Лори Дрю создала аккаунт на MySpace на имя юноши Джоша Эванса, чтобы
определить, сплетничает ли Меган о Саре. Лори писала от имени Джоша втроём с 13-летней Сарой и со
своей молодой подчинённой на работе Эшли Гриллс. Их виртуальный Джош был красивым высоким
голубоглазым 16-летним брюнетом из соседнего города О’Фэллон, который хотел бы познакомиться с
брюнеткой, причём неважно какого веса. У «Джоша» не было телефона, и он мог общаться только через
Интернет. В середине сентября «Джош» послал сообщение Меган, и она добавила его в список друзей.
Следующий месяц Меган и «Джош» занимались онлайн-флиртом.
Лори, Эшли и Сара рассказали о «Джоше» ещё одному человеку: соседке-школьнице по имени Мишель. 15
октября Мишель от имени Джоша написала Меган, что «ему» сказали, что Меган плохо относится к своим
друзьям и что «он» больше не хочет с ней дружить. 16 октября между Меган и кем-то от имени Джоша
разожглась настоящая ссора. Тем временем пользователи MySpace из списка друзей «Джоша» выступили в
его поддержку и начали травлю, посылая Меган оскорбления, в том числе и о её весе. После того как
«Джош» написал Меган, что «ты дерьмовый человек, и мир был бы лучше, если бы тебя в нем не
было», Меган повесилась во встроенном шкафу. Родители нашли её 20 минут спустя.
Лори Дрю была арестована. Американской федеральной судебной системе впервые пришлось рассмотреть
дело о травле в Интернете. 26 ноября 2008 года суд присяжных вынес обвинительный приговор по статье о
несанкционированном доступе к компьютерам. 2 июля 2009 года федеральный судья Джордж Ву отменил
обвинительный приговор.
Самоубийство Меган Майер вызвало большой резонанс в американском обществе, а судебный процесс над
Дрю — среди американских правозащитников.

Из обращений на Линию помощи
«Дети Онлайн»
Петя, 13 лет
Доброго времени! Мой одноклассник создал группу в популярной
социальной сети «Истории Пети Петухова». Страничка повергла
меня в шок! Он и его друзья пишут насмешливые и издевательские
истории, где выставляют меня дураком! Еще они выложили мои
фотографии, которые взяли с моей странички и сделали гадкие
подписи! Пишут, что я тупой, а все мои пятерки потому, что моя
мама дружит с директором! Но это не так, мне просто нравится
учиться. Техпомощь социальной сети не откликается на просьбы
удалить эту страницу! А они не перестают, каждый день
выкладывают все новые гадкие истории и приглашают в группу
моих друзей из социальной сети. Одна девочка пробовала меня
защищать, писала на стене, чтобы они закрыли группу, но они не
послушались, боюсь, как бы они за нее не взялись. Мне очень плохо
от их гадких комментариев, все чаще по утрам я не хочу идти в
школу, чтобы не видеть лица обидчиков. Умоляю вас, пожалуйста,
удалите вот эту страницу, адрес
которой: http://vkontakte.ru/id12345678

Как победить агрессию в Сети
• Соблюдайте правила общения
• Ограничьте доступ к профилю и персональной информации
• Блокируйте агрессивных пользователей
• В случае киберагрессии обратитесь к администрации ресурса
• В случае угрозы жизни и здоровью обратитесь в милицию

Секстинг и грумминг
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Просили
Видел других
показать
людей,
интимные совершающих
фотографии половые акты
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Здравствуйте, я - мама девятилетней девочки. Она вместе с
подружкой познакомилась в ВКонтакте с женщиной, которая
представилась фотографом и предложила им стать моделями.
Когда дома никого не было, она связалась с ними по Skype и
предложила позировать без одежды. Я узнала об этом слишком
поздно. Сейчас эта женщина шантажирует мою дочь,
принуждает позировать снова, угрожая выложить фотографии
в Сеть. Подскажите, что делать?

Интернет позволяет родителям
быть в курсе
Добрый день! Тайно подсмотрев переписку
моего сына 16 лет с его тренером по водному
поло в ВК, обнаружила недвусмысленные
свидетельства развращения и, возможно,
сексуального контакта. Я не знаю, как
правильно отреагировать, чтобы, во-первых,
прекратить возможное продолжение. А вовторых, как поговорить с сыном, чтобы
остаться друзьями, поддержать, направить.
Как повести разговор мне? Помогите,
пожалуйста!

Из обращений на Линию помощи
«Дети Онлайн»

Елена, 14 лет
Здравствуйте! Пару месяцев назад связалась "ВКонтакте" с
парнем. Он втерся мне в доверие. Позже он попросил меня
сделать интимные фотки, и я согласилась. Потом попросил
показывать себя по видеосвязи, я тоже согласилась. Через
пару дней он написал, что записал это на видео и разошлет
его всем моим друзьям, если я не буду еще демонстрировать.
Пару раз я так и делала, т.к. боялась что он разошлет это
друзьям. Потом мне это надоело ,и я кинула его в черный
список. Пару недель ничего не происходило, я забыла об этой
истории, но потом он выложил и отправил видео паре моих
друзей. Я очень испугалась. Он сказал, что еще пару раз
покажу по видео связи, и он отстанет навсегда и удалит
видео. Так я и сделала, и он отстал. Сегодня он вновь написал,
что соскучился. И что хочет еще. Я не знаю что делать! Я
ужасно боюсь позора, но в милицию тоже боюсь идти.
Помогите, пожалуйста! Мне страшно!

Точка невозврата
• Добавление незнакомца в друзья
• Общение с незнакомцем
• Пересылка фотографий
• Сеансы видеосвязи
• Шантаж

Откуда злоумышленники берут интимные
фотографии несовершеннолетних?
• Selfie – фотоавтопортре́т,
заключающаяся в
запечатлении самого себя
на фотокамеру, иногда при
помощи зеркала, шнура
и/или таймера. Термин
приобрёл известность в
конце 2000-х, начале 2010-х
г.г. благодаря развитию
встроенных фотофункций мобильных
устройств. В 2013 году
термин “selfie” был
официально включен в
Оксфордский словарь.

Почему это происходит?
• Новые образцы поведения

• Доступность цифровых технологий

• Скорость производства и распространения
информации
• Новые формы социального поощрения

Общение с незнакомцами
знакомился в интернете
лично встречался с интернет-знакомыми
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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?

Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Как защитить детей от
коммуникационных рисков
• Научитесь доверять своему ребёнку
• Уважайте личное пространство ребёнка
• Расскажите ребёнку о рисках, связанных с общением
• Объясните ребёнку, почему надо защищать персональную
информацию
• Избегайте запретов и запугивания

Технические риски

Технические аспекты: зона
контролируемых рисков
3%
Потеря личных данных
(профилактика)

5%
29%

14%

Вредоносные программы
(профилактика)
Технические другое
(профилактика)
Потеря личных данных
(совладание)

26%
23%

Вредоносные программы
(столкновение)
Технические другое
(столкновение)

Дети и взрослые обращаются на Линию помощи с проблемами, возникающими в
процессе освоения новых устройств, приложений и онлайн-сервисов. Количество таких
звонков и сообщений растёт год от года и составляет около трети (29%) всех обращений
на Линию помощи, связанных с техническими рисками.

Мальчики чаще сталкиваются с
техническими рисками
100%
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60%

Женщины

50%

Мужчины

40%

Девочки

30%

Мальчики

20%
10%
0%
Потеря личных
данных
(профилактика)

Вредоносные
программы
(профилактика)

Технические
другое
(профилактика)

Потеря личных
данных
(совладание)

Вредоносные
программы
(столкновение)

Технические
другое
(столкновение)

Что мешает обратиться за
помощью к взрослым?
Мне 12 лет, я
столкнулась в такой
проблемой. Мой комп
заблокирован.
Высвечивается
сообщение о том, что
надо выплатить штраф
за использование
несовершеннолетними
порнографии. Я не
смотрела ничего плохого,
как можно убрать эту
блокировку? Я боюсь, что
родители узнают и
подумают, что я
смотрела порно-сайты.

Техническое обеспечение
безопасности
• Знания родителей о технических средствах безопасного
использования интернета, установленных на компьютере,
которым пользуется его ребенок (родители детей 12-17 лет; %)

Всероссийское исследование цифровой компетентности
подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Как защитить ребёнка от технических
проблем
• Установите программу антивирусной защиты
• Регулярно обновляйте ОС, браузер и антивирус
• Заведите ребёнку отдельный профиль без права администратора
• Используйте лицензионное программное обеспечение
• Регулярно делайте резервные копии ваших данных
• Используйте защищённые сети для выхода в Интернет
• Не переходите по незнакомым ссылкам, скачивайте только ПО от проверенных разработчиков
• Отключите автозапуск переносных устройств

Контентные риски

Опасный контент
• Запрещённый контент (149-ФЗ):
–
–
–
–

Детская порнография
Информация о наркотических веществах
Информация о самоубийствах
Информация о несовершеннолетних-жертвах противоправных действий

• Контент, запрещённый к распространению среди детей (436-ФЗ):
–
–
–
–
–
–
–
–

Действия, причиняющие вред и здоровью
Наркотики, алкоголь, бродяжничество, проституция, азартные игры
Оправдание насилия и жестокости
Отрицание семейных ценностей
Оправдание противоправного поведения
Нецензурная брань
Порнография
Информация о несовершеннолетних-жертвах противоправных действий

• Контент, распространение которого среди детей ограничено (436ФЗ):
–
–
–
–

Насилие и антиобщественные действия
Пугающие контент
Половые отношения между мужчиной и женщиной
Бранные слова и выражения

Контент: зона повышенного
внимания родителей
15%

10%

1%

Порнография
(профилактика)
Насилие и агрессия
(профилактика)

7%
30%
37%

Контент другое
(профилактика)
Порнография
(столкновение)
Насилие и агрессия
(столкновение)

Обеспокоенность родителей контентом, с которым их дети сталкиваются в Сети,
проявляется также в высоком числе обращений, содержащих вопросы о средствах
технической защиты детей и подростков от вредоносной информации.

Родителей больше всего беспокоит,
что видят из дети в Сети
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Судя по количеству обращений на Линию помощи, вред от столкновения с негативным
контентом не так велик, как принято думать. Тем не менее, взрослых беспокоит
возможность столкновения несовершеннолетних с негативным контентом, поэтому они
уделяют повышенное внимание ресурсам, которые посещают их дети.

Какие вещи расстраивают
детей в интернете
Жестокость, насилие, агрессия, убийства

28.3

Порнография, эротика

24.6

Спам, реклама, баннеры, всплывающие окна

21.6

Конфликты, оскорбления, кибербуллинг

8.6

Вирусы

7.3

Сложности с поиском информации

6

Мат, нецензурная лексика

4.7

Взлом страниц

2.8

Наркотики

2.6

Информация о суицидах

2.1

Терроризм, экстремизм, насилие на нац.…

Вымогательство, мошенничество, обман

2.1
1.5

Каждый четвертый
ребенок (26%)
сталкивался в
интернете с чем-то,
из-за чего
почувствовал себя
неловко, огорчился
или подумал, что
лучше бы ему этого
было не видеть.

EU Kids Online II, Фонд Развития Интернет,
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Агрессия и жестокость больше всего
расстраивают юных пользователей
Добрый день, на сайте «Одноклассники» в
альбоме одного из пользователей размещены
фотографии трупов людей растерзанных
медведями, что недопустимо т.к. они в
свободном доступе для детей, для которых
просмотр данных фотографий нанесет
психологическую травму. Обращался в
администрацию сайта, никаких действий
принято не было. Подскажите, куда можно
обратиться по данной проблеме?

В чем причина?
Важно понимать, из-за чего произошла встреча ребенка с
нежелательными материалами: из-за того, что ребенок
целенаправленно «полез» на «взрослый» сайт или же это случайное
столкновение.

Как защитить детей от негативного
контента
• Единый реестр запрещённых сайтов (Роскомнадзор)
• «Белые списки»
• Контентная фильтрация на уровне провайдера
• Программы «родительского контроля»
• Настройки браузера (детский режим)
• Настройки на сайтах (например, безопасный поиск)
• Доверительные отношения с ребёнком

Азбука классики

Потребительские риски

Потребление: зона ближайшего
развития
3%
13%

6%
15%

28%

Мобильное мошенничество
(профилктика)
Другое мошенничество
(профилактика)

Потребление другое
(профилактика)
Мобильное мошенничество
(столкновение)

35%

Другое мошенничество
(столкновение)
Потребление другое
(столкновение)

На сегодняшний день сфера онлайн-потребления ещё не стала актуальной проблемой
для российских подростков и их родителей. Школьники демонстрируют низкий уровень
потребительской онлайн-активности, поэтому они относительно редко сталкиваются с
потребительскими рисками.

Взрослые сталкиваются с
мошенничеством не реже детей
Совсем недавно я стал жертвой интернет
мошенничества - у меня украли игровой аккаунт, на
который было потрачено определенное количество
денег (более пяти тысячи рублей). Более того, мой
аккаунт в данный момент пытаются продать на
одном из форумов. Я хотел бы узнать - возможно ли
как-либо наказать моих обидчиков? Информации у
меня мало, но все-же есть что-то – номер онлайн
кошелька и Skype двух людей (один из них совершил
кражу, а другой продает). Помогите мне
пожалуйста! Мне 16 лет, и я не хочу обращаться к
правоохранительным органам, но так же и не
хочется, чтобы эти люди остались
безнаказанными!

Мошенничество в Сети
Фишинг - мошеннические действия или
схемы, направленные на получение
персональных данных у пользователей.
Фишинговые атаки направлены не на
машину или систему защиты, а на
пользователя, поэтому используются
методы социальной инженерии,
использующие слабости человеческой
природы

Прямое обращение

Поддельный сайт и обманная
ссылка

Поддельные комментарии
друзей

Механизмы влияния
• Апелляция к сильным эмоциям

• Персональное обращение
• Маскировка под известные бренды
• Совершение действий в сжатые сроки
• Запрос персональной информации

Как защитить ребёнка от
мошенников
• Объясните ребёнку, как работают мошенники
• Научите ребёнка защищать свои персональные
данные
• Контролируйте денежные средства, которыми
располагает ребёнок
• Если ребёнок стал жертвой мошенников, не ругайте
его, а помогите извлечь урок

Интернет-зависимость

навязчивое желание войти в интернет, находясь офлайн
и неспособность выйти из интернета, будучи онлайн

Что думают об интернет-зависимости
психологи и психиатры
.

Интернет-зависимость является психическим
расстройством «Diagnostic and Statistical Manual for
Mental Disorders» («Диагностическое и
статистическое руководство по психическим
расстройствам») (2013).

Признаки интернет
зависимости
 Нежелание отвлечься от работы в
интернете
 Досада и раздражение при
вынужденных отвлечениях
 Склонность забывать находясь в
интернете о важный
физиологических потребностях и
личных делах
 Навязчивые размышления об
интернете
 Постоянно увеличивающиеся
время нахождения в интернете
 Готовность тратить все больше
денег для работы в интернете
 Склонность врать преуменьшая
время работы в интернете

Каждый пятый школьник не может
сократить время, проводимое в
интернете

EU Kids Online II, Фонд Развития Интернет,
2010-2012

Интернет-зависимость: зона
свободы от реальности
9%

26%
23%

42%

Игровая зависимость
(профилактика)
Другая зависимость
(профилактика)
Игровая зависимость
(столкновение)
Другая зависимость
(столкновение)

Интернет как насыщенное информационно-коммуникационного пространство
способствует формированию тенденции к бегству от реальности в иллюзорные
виртуальные миры, характерной для подросткового возраста.

Почти половина школьников
сталкивалась с чувством потери
контроля в Сети
Здравствуйте! Я Ася, мне 11 лет. Обычно,
когда мама просит меня перестать сидеть за
компьютером и заняться другими делами, я ей
отвечаю: «Ну еще 10 минут…». Но потом эти
10 минут затягиваются на часы. Я понимаю,
что так неправильно, но ничего не могу с этим
поделать. Из-за этого я все время поздно
ложусь спать, не успеваю выполнять
домашние дела, мама меня ругает.
Подскажите, как мне проводить в интернете
столько времени, сколько нужно, не затягивая,
чтобы можно было делать и другие дела.

Примерно половина школьников
испытывали синдром отмены
Здравствуйте! Пишет вам дедушка. Мой внук
постоянно играет в компьютерные игры. Он
забросил все увлечения, не гуляет с собакой,
врет. Когда мы пытаемся запретить ему
играть на компьютере, он бьет мебель, может
сильно толкнуть. Внук игнорирует отца, не
берет трубку, когда тот звонит. Я стараюсь
поддерживать контакт с внуком, интересуюсь
его играми, но это не помогает. Подскажите,
что мне делать?

Ложная тревога?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким
образом, можно отучить 12-летнего ребенка играть в
игры, которые находятся в сотовом телефоне? Ребенок
играет в будние дни по вечерам, в выходные - утром и
днем, может провести за телефоном от 1 до 2,5 часов.
К сожалению, правил и санкций мы не выработали. Чаще
всего я говорю словесно прекратить играть и заняться
другим делом, например, чтением. Но, как правило, сын
на мои замечания не реагирует. Увлечение влияет на
общение с родителями и отчасти на учебу (вместо
качественного выполнения домашних заданий - игра в
телефон). Ребенок посещает музыкальную школу,
секцию бокса, любит гулять (но опять же берет с собой
на прогулку телефон). Меня больше всего беспокоит
бесполезная трата времени на игры, невыполнение моих
просьб по поводу прекращения игр.

Предупреждение интернет
зависимости
• Придумайте общее дело в Интернете.
• Приучите делать регулярные перерывы.
• Научите использовать Интернет эффективно.

• Исключите электронные технологии из системы "поощрение-наказание".
• Не используйте планшет как "цифровую няню".
• Помогите ребенку найти себя вне виртуального пространства.

Что делать, если зависимость есть?
• Проявите обеспокоенность.

• Попытайтесь найти причину чрезмерной
увлеченности Интернетом.
• Используйте внешние средства контроля за
временем.

• Обратитесь за помощью к профессионалам.

Если вы всё ещё не знаете, как
поговорить с ребёнком об
Интернете, обращайтесь на Линию
помощи «Дети Онлайн»

Фонд Развития Интернет
• Официальный сайт:
http://www.fid.su/
• Информационный портал
«Дети России Онлайн»:
http://detionline.com/
• Журнал «Дети в
информационном обществе»
http://detionline.com/journal/
• Facebook:
http://www.facebook.com/FoundI
ntDev
• ВКонтакте:
http://vk.com/club27736677

