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Аннотация: В данной статье повествуется о проблемах интернет-

зависимости детей и опасности онлайн-общения в социальных сетях. Такая 

информационная среда, как Интернет может стать опасной, для маленьких 

пользователей сети Интернет. Таким образом, интернет-безопасность и 

технология ее формирования в начальной школе, с учетом возрастания 

численности пользователей среди младших школьников, становится одной из 

важнейших проблем.  
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Annotation: This article tells about the problems of children's Internet 

addiction and the dangers of online communication in social networks. Such an 

information environment as the Internet can become dangerous for small Internet 

users. Thus, Internet security and the technology of its formation in elementary 

school, taking into account the increase in the number of users among younger 

students, is becoming one of the most important problems. 

Key words: Internet, information literacy, communication risks, gadgets, 

younger students.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с проблемой обеспечения 

информационной безопасности обучающихся в сети Интернет. В связи с тем, 

что  численность школьников в Интернете возрастает с каждым днем все 

больше и больше, эта проблема становится актуальной. По большей части, 

Интернет представляет собой неотфильтрованную информацию, поэтому 

взрослый вынужден принимать меры, чтобы оградить ребенка от негативного 

воздействия всемирной паутины. Современный школьник, включенный в 

процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации. 

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 [2]. 

Онлайн-активность детей и подростков растет, а возраст первого выхода 

в Сеть — снижается. Результаты регулярного исследования Европейской 

комиссии показали, что если семь лет назад дети впервые попадали в Сеть в 

9–10 лет, то сейчас этот возраст снизился до 2–6 лет. 

Данные исследований 2020–2021 гг., проведенных среди дошкольников 

и их родителей, свидетельствуют, что большинство детей в возрасте до 8 лет 

самостоятельно и уверенно пользуются электронными устройствами 

(включают, блокируют, запускают приложения) (75%), могут включить 

планшет без помощи взрослых (80%), каждый второй регулярно пользуется 

устройствами (50%), а каждый третий считает, что научился это делать 

самостоятельно (35%), причем большинство использует интернет, не 

подозревая об этом (80%). 

Современные дети воспринимают интернет как повседневную среду 

обитания, действительно, сложно представить школьника без гаджета в руках. 

Дети, захваченные позитивными эмоциями, от просмотра контента, не 

осознают то, какой вред может нанести, казалось бы, безвредный Интернет. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

На основе анализа поступающих обращений на линию помощи «Дети онлайн» 

была разработана классификация интернет-рисков и угроз, с которыми 

сталкиваются все пользователи интернета, в т. ч. младшеклассники. 

Выделяется пять типов опасностей: 

1. Контентные риски: возникают при столкновении с 

противозаконной, неэтичной и вредоносной информацией в Сети (тексты, 

картинки, аудио- и видеофайлы, ссылки на различные ресурсы). К такой 

информации относятся: агрессия, эротика или порнография, нецензурная 

лексика, информация, разжигающая расовую ненависть, пропаганда способов 

нанесения себе вреда, азартных игр, наркотических веществ.  

2. Потребительские риски: могут возникнуть при приобретении 

товаров и услуг через Интернет. В их числе: риск купить товар низкого 

качества, подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию; 

потеря денежных средств или угроза стать жертвой мошенников, 

использующих персональные данные онлайн-покупателей.  

3. Технические риски: возникают в процессе использования и 

повреждения программного обеспечения компьютера, хищения или 

нарушения конфиденциальности личной информации посредством взлома с 

использованием вредоносных программ.  

4. Интернет-зависимость: навязчивая идея пользоваться 

Интернетом, а также проведение большей части времени во Всемирной 

паутине. Интернет-зависимостью страдают геймеры (дети, чрезмерно 

увлекающиеся компьютерными играми и видеоиграми), навязчивой 

потребности к общению в чатах, просмотру видеороликов, фильмов и 

сериалов в Сети и др. 

5. Коммуникационные риски: возникают при взаимодействии и 

общении людей в Интернете. К ним относятся: кибербуллинг, домогательства, 

оскорбления и др. Такие риски распространены при общении в мессенджерах, 

социальных сетях, на сайтах знакомств [3]. 
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Очень важно научить младших школьников правильно использовать 

интернет, поэтому необходимо знать этапы формирования безопасного 

использования сети Интернет у младшеклассников. 

Этапы формирования можно разделить на образовательные и 

воспитательные.  

К образовательным относится:  

1. Развитие информационной грамотности при использовании 

коммуникативных технологий; 

2. Развитие умения анализировать и систематизировать 

информацию, получаемую в Интернете; 

3. Развитие творческой активности при использовании Интернета.  

К воспитательным, в свою очередь, можно отнести такие этапы как: 

1. Выработку трепетного отношения к личным данным; 

2. Формирование нравственных и этических качеств личности; 

3. Коррекция взрослым поведения и деятельности при 

использовании Интернета. 

Взрослые должны следить за тем, чтобы ребенок был способен сам 

контролировать свое поведение относительно смартфона. Если видно, что 

ребенок может спокойно отвлечься от телефона по вашей просьбе и заменить 

его живым общением, то можно разрешать пользоваться телефонами, 

планшетами и компьютерами.  

Также важно помнить, про ограничения физиологического характера. 

Нужно следить за зрением, состоянием опорно-двигательного аппарата и 

наличием физической активности.  

Все мы понимаем, что интернет-ресурсы открывают дополнительные 

возможности обучения, если научить ребенка пользоваться благами сети, 

находить и правильно обрабатывать информацию, смартфон и интернет 

станут помощниками, а не вредителями. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

Список литературы: 

Нормативно правовые документы: 

1. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ // [Электронный 

ресурс]. URL: https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html//  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №2 252-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12188176/ 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/ 

Литература: 

4. Белогуров А.Ю., Карабанова О.А., Полезный и безопасный 

интернет. Правила безопасного использования интернета для детей младшего 

школьного возраста: практическое пособие / под ред. Г.У. Солдатовой; 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Федеральный институт развития образования. —

2017. — 64 с. // [Электронный ресурс]. URL: 

file:///C:/Users/acer/Downloads/Полезный%20и%20безопасный%20интернет_

%20Правила%20безопасного%20использования%20интернета%20для%20дет

ей.pdf (дата обращения: 15.04.2022). 

5.  Букина, Е.Ю. Формирование у школьников безопасной в сети 

Интернет [Текст] / Е.Ю. // Информатика в школе. - 2014. - № 5 (98). - С.40-49.т 

(дата обращения: 16.04.2022). 

6. Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность. Методическое пособие для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(68) 2022             

Alley-science.ru  

работников системы общего образования. — М.: Google, 2013. — 165 с. (дата 

обращения 23.04.2022). 

7. Тювилина Т., С пеленок: можно ли детям пользоваться гаджетами 

// Самарская газета. 23.11.2021г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sgpress.ru/news/326074 (дата обращения: 07.04.2022). 

 

 

 


