
 

Интересно? 
Почитай ещё! 

 
1. Дети "паутины"/И. Савельев// Семья и школа. - 

2014. - № 7/8. - С. 52-55. - (Угол отражения). 

Результаты исследования "Влияние Интернета 

на российских подростков и юношество в 

контексте развития российского 

информационного пространства". 

2. Интернет-зависимый ребенок: что делать/Б. 

Примочкин//Игра и дети.-2013.-№3.- С.34-35. 

Стратегия и тактика взрослых по 

предупреждению Интенет-зависимости у детей. 

3. Маленькие дети в Интернете/С. 

Смирнова//Здоровье школьника. - 2014. - № 3. 

- С. 75-76: 2 фот. (Цифровой мир). 

Как научить ребенка правильно 

взаимодействовать с компьютерными 

технологиями, с виртуальным миром, к каким 

возможностям Интернета важно приобщать с 

раннего детства, чтобы компьютер 

ассоциировался не только с игрой. 

4. Мобильность на страже детской 

безопасности/Ш. Джордан//Компьютер-mouse. - 

2014. - № 1. - С. 24-25: 2 фот. - (Узнавалки). 

Как в удаленном режиме следить за 

безопасностью детей без отрыва от работы и 

повседневных забот. 

5. Мы в ответе за тех, кого подключили/С. 

Смирнова//Здоровье школьника. - 2014. - № 4. - 

С. 73-74: 3 фот. (После уроков: цифровой мир). 

О влиянии компьютера на поведение и здоровье 

ребенка. 

6. О компьютерах и велосипедах/ М. 

Смирнова//Счастливые родители. - 2013. - № 4. - 

С. 162-166. - (Развитие). 

Роль компьютера и подвижных игр в воспитании 

гармоничной личности. 

 

Интересно? 
Почитай ещё! 

 
8. Укрощение цифровой обезьяны: как избавиться 

от интернет-зависимости/Алекс Сучжон-Ким Пан; 

[пер. с англ.: Ю. Жизненко, О. Кутуев]. - Москва: 

АСТ, 2014. - 319 с. 

Книга известного американского психолога 

посвящена проблемам, с которыми сталкивается 

любой современный человек: интернет-

зависимость, перегруженность ненужной 

информацией, пристрастие к различным 

гаджетам, которое у многих превращается почти 

в болезнь. 

9. Фильтруй досуг!/ Т. Петровская [и 

др.]//Здоровье школьника. - 2012. - № 7. - С. 22-23: 

4 фот. (За партой: острый угол). 

Как проконтролировать, какие сайты посещает 

ваш ребенок, как снизить риски посещения 

нежелательных сайтов, как научить детей 

правильно относиться к информации, найденной 

в Интернете. 

10. 10 плюсов социальных сетей/ С. Лешик ; 

коммент. Кирилл Хломов//Здоровье школьника. - 

2013. - № 4. - С. 56-59: фот. (Психология: трудный 

возраст). 

Что же хорошего для подростков есть в 

социальных сетях? 

 

Ресурсы Интернет 
 
1. http://www.saferunet.ru/ - Центр безопасного 

Интернета в России   
2. http://www.saferinternet.ru/ - Безопасный Интернет   
3. http://www.creax.pro/safeinternet.php - Как сделать 

Интернет безопасным  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» 
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Интернет сегодня 
 

Интернет стал неотделимой частью 
современной цивилизации. Он предоставляет 
широчайшие возможности свободного получения 
и распространения научной, деловой, 
познавательной и развлекательной информации. 
Глобальная сеть связывает практически все 
крупные научные и правительственные 
организации мира, университеты и бизнес-центры, 

информационные агентства и издательства, 
образуя гигантское хранилище данных по всем 
отраслям человеческого знания. Виртуальные 
библиотеки, архивы, ленты новостей содержат 
огромное количество текстовой, графической, 
аудио и видео информации. По данным на 2011 
год сетью Интернет в мире пользуются более 2 
миллиардов человек. Техническая база Интернет 
позволяет наращивать её практически до 
бесконечности. Всемирная сеть будет и в 
дальнейшем непрерывно и активно развиваться и 

приобретать новые формы. 

Что таится в недрах 
Интернет-сети? 

 
Но одновременно с этим Интернет таит в 

себе немало угроз. Злоумышленники размещают 
на web-сайтах вирусы и другие вредоносные 

программы (трояны, клавиатурные шпионы, 
программы для системного мониторинга, брокеры 
Win-dows и многие другие), маскируя их под 
полезное ПО. Приходящие каждому пользователю 
многочисленные спамерские послания нередко 
содержат вирусы, а фишинговые письма 
представляют собой настоящие ловушки для 
неискушенных пользователей. С помощью особых 
сетевых технологий злоумышленники проводят 
атаки на компьютеры пользователей либо в целях 
похищения их персональной информации, либо 

для того, чтобы включить компьютеры 
пользователей в зомби-сети. Поэтому без 
определенных мер предосторожности 
осуществлять поиск в Интернет-сети сегодня 
весьма опасно. 

 

Правила безопасного 
использования Интернета 

 

1. Не доверяйте всей полученной 
информации из сети Интернет.   
2. Не используйте учетные записи с правами 
Администратора.   
3. Не используйте одинаковый пароль для 
нескольких сайтов или учетных записей.   
4. Не указывайте личную и финансовую 
информацию на общедоступном компьютере.   
5. Не опубликовывайте личную информацию 
в публичных местах.   
6. Создавайте архив конфиденциальных дан-
ных на внешних носителях в зашифрованном 
формате.   
7. Не загружайте бесплатное программное 
обеспечение с неизвестных сайтов.   
8. Не открывайте вложения в электронных 
письмах от незнакомых отправителей.   
9. Не нажимайте на всплывающие окна в 
браузере.   
10. Ничего не покупайте на незнакомых 
сайтах.   
11. Для оплаты в интернет-магазинах 
используйте только виртуальные карты 
оплаты.   
12. Не надейтесь только на встроенные 
средства безопасности браузера, пользуйтесь 
специализированным антивирусным 
программным обеспечением.   
13. Вовремя устанавливайте обновления 
антивирусных программ.   
14. Регулярно сканируйте компьютер на 
наличие вирусов.  

 

Международный день 
безопасного Интернета. 

 
Международный день безопасного 

Интернета отмечают пользователи глобальной 
сети по всему миру. Этот праздник введен в  
2004 году организацией Insafe (Европейская 
сеть безопасного Интернета). В 2016 году он 
приходится на 9 февраля (второй вторник 
февраля. В России ключевым мероприятием в 
этот день по традиции станет Форум 
безопасного Интернета. Организатором 
форума выступает Лига безопасного 
Интернета при поддержке Минкомсвязи и 
Российской Ассоциации электронных 
коммуникации. 
 
 
 
  

 


