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Интернет – яркая картинка противостояния великого блага и величайшего зла.
Он – уникальная, бескрайняя среда, в которой можно учиться, получать информацию,
развивать сотрудничество, искать единомышленников, просто развлекаться. Но, в то
же время, Интернет может стать проводником далеко не гуманных целей, быть
источником опасности. Это международная среда, объединяющая и разделяющая,
полезная и опасная, свободная и контролируемая. Вопросы безопасности определяют
тему предлагаемых книг и статей.
Книги
Предоставляя множество новых возможностей, глобальная сеть несет и
новые риски. Юный пользователь, захваченный безграничными возможностями
современных технологий, зачастую не может разглядеть этих рисков и угроз Сети, в
результате оказывается среди наиболее уязвимых ее пользователей. Сталкиваясь с
опасностью при использовании Интернета или мобильной связи, дети и подростки
часто не знают как поступить и к кому обратиться в такой ситуации, а потому
вынуждены действовать методом проб и ошибок. Результаты исследования
показывают, что многие родители не знают, с чем сталкиваются в Сети их дети.
Что представляет из себя компьютерный мир и как пользоваться
компьютером расскажут книги.
В лабиринте Интернета / [ред.-сост. Л. И. Жук]. - Минск : Красико-Принт, 2012. 121, [7] с. : ил. - (Праздник в школе : серия основана в 1998 г. ; [Вып. 8/2012 г.]).
Грецов, А. Г. Практическая психология для мальчиков, или будь сильным и
успешным / А. Грецов. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 206, [2] с.
В Интернете каждый человек может представиться как захочет. Любая информация
может оказаться ложной.
Компьютерный мир / [ред.-сост. Л. И. Жук]. - Минск : Красико-Принт, 2013. - 123,
[5] с. - (Праздник в школе : серия основана в 1998 году ; [Вып. 12/2013]).
Николаева, О. Эпидемия XXI века: телевидение, Интернет и компьютерные
игры / О.Николаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 254, [2] с. - (Без проблем).
Организация работы с молодежью: проблемы и перспективы : сборник
научных трудов / Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное агентство по образованию, Курганский государственный университет,
Научно-методический центр по работе с молодежью ; [ред.кол.: Бобкова Н. Д. (гл. ред.),
Коршкова Е. А., Лунева Е. В.]. - Курган : Редакционно-издательский центр КГУ, 2008. 136 с. : табл.
Молодежная субкультура, экстремальный спорт и молодежь, молодежный
интернет-жаргон, хип-хоп культура.
Статьи из общероссийских журналов
Свыше 90% школьников старше 13 лет пользуются Интернетом без контроля со
стороны взрослых. В то же время каждый второй ребенок 9–16 лет считает, что в
Интернете есть что-то плохое для его сверстников, а каждый пятый хотя бы раз
сталкивался в интернете с чем-либо, что огорчило или обеспокоило его. Обязанность
взрослых – оградить школьников от ненужной информации в глобальной Сети.
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Асоциальная Facebook-зависимость // Пока не поздно!. - 2013. - № 11(11-20
апреля). - С. 3 : ил.
Безопасный Интернет // Не будь зависим. Скажи НЕТ наркотикам, курению,
игромании. - 2013. - № 5. - С. 46-48 : ил.
Безопасность детей в Интернет-пространстве.
Горбунов, И. Anothercity : другая Москва / И. Горбунов // Наша молодежь. - 2012.
- № 1. - С. 42-43 : портр.
О молодежных проектах, интернет-сообществах, живом журнале.
И все-таки она существует! // Пока не поздно!. - 2012. - № 4(1-10 февраля). - С. 3 :
ил.
Постоянное общение в социальных сетях может привести к антисоциальному
поведению и Интернет-зависимости.
Еприцкая, Я. Исповедь пользователя / Я. Еприцкая // НаркоНет. - 2013. - № 1. С. 10-11 : ил.
О виртуальной зависимости.
Игумнова, А. Скованные одной сетью / А. Игумнова // Пока не поздно!. - 2012. № 9(21-31 марта). - С. 2 : ил.
Интернет-алкоголизм // Пока не поздно!. - 2013. - № 7(1-10 марта). - С. 2 : ил.
Ионова, Ю. Связанные одной сетью... / Ю. Ионова // НаркоНет. - 2013. - № 2. - С.
44-45.
Казаченкова, Л. А. "Пространство, в которое не стыдно отпустить детей" / Л.
А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 9-17 : ил. – (Безопасность
в Интернете).
Вопросы безопасности в разных аспектах стали предметом разговора на третьем
ежегодном Форуме безопасного интернета.
Как интернет-ресурсы шпионят за нами? // Мой друг компьютер. - 2014. - № 3
(178). - С. 29-32 : цв.ил.
В этой статье рассказывается, как интернет-ресурсы шпионят за пользователями
ради рекламных предложений, и объясняется, как защититься от слежки.
Карабашева, Н. Безопасный Интернет / Н. Карабашева // Опасный возраст. 2012. - № 5(май). - С. 10 : ил.
Конакова, А. К. Деревянные человечки на просторах Сети / А. К. Конакова //
Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 18-23 : ил.
На форуме безопасного Интернета обсуждались вопросы, связанные с защитой
детей от негативной информации в Сети.
Косенко, Л. Н. "Вебландия" / Л. Н. Косенко, В. П. Чудинова // Современная
библиотека. - 2013. - № 2. - С. 24-27 : ил.
О проектах «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности
детства» и «Вебландия».
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Леус, Э. В. Проблема гемблинг-зависимости в современной психологии / Э. В.
Леус // Не будь зависим. Скажи НЕТ наркотикам, курению, игромании. – 2013. - №11. –
С. 40-46.
Развитие информационных технологий ведёт к увеличению количества людей –
фанатов компьютерных игр, которых привлекает виртуальный мир как способ уйти от
реальных проблем.
Лешик, С. 10 плюсов социальных сетей / С. Лешик // Здоровье школьника. –
2013. - №4. – С. 56-59.
Подростки живут в социальных сетях. Виртуальный мир стал для них реальностью.
Что же хорошего находят дети в Интернете?
Малыхина, М. Game Over / М. Малыхина // Наша молодежь : Общероссийский
молодежный журнал. - 2013. - № 11(1-15 июня). - С. 23.
Профилактика интернет-зависимости.
Москалькова, Т. Сетевой "деструктив" - опасное оружие / Т. Москалькова //
Российская Федерация сегодня. - 2011. - № 20. - С. 18-19 : цв.ил.
Перчаткина, С. А. Социальные интернет-сети: правовые аспекты / С. А.
Перчаткина, М. Е. Черемисинова, А. М. Цирин // Журнал российского права. - 2012. - №
5. - С. 14-24. - Библиогр. в конце ст.
Рекомендации учителям и родителям о том, как обеспечить безопасность
ребенка в Интернете // Не будь зависим. Скажи НЕТ наркотикам, курению, игромании.
- 2013. - № 4. - С. 58-64 : ил.
Рыйгас, Е В. Религиозные взгляды в виртуальной реальности (на примере
текстов социальной сети vkontakte.ru) / Е. В. Рыйгас // СОЦИС: социологические
исследования. - 2013. - № 6. - С. 115-120. - Библиогр. в конце ст.
Сарычева, С. Первоклассник за компьютером / С. Сарычева // Здоровье
школьника. – 2013. - № 3. – С. 24-25 :ил.
Школьники изучают компьютерные технологии с первого класса. Даны советы
родителям по выбору компьютера, времени занятий, контролю.
Солдатова, Г. Как им помочь? : ребенок в Интернете: запрещать, наблюдать
или объяснять? / Г. Солдатова, Е. Рассказова // Не будь зависим. Скажи НЕТ
наркотикам, курению, игромании. - 2013. - № 4. - С. 40-45 : цв.ил.
Солдатова, Г. В. Дети в одиночном плавании : [беседа] / записала Л. Тархова / Г.
В. Солдатова // Не будь зависим. Скажи НЕТ наркотикам, курению, игромании. - 2013. № 2. - С. 8-12 : цв.ил.
Цирина, М. А. Распространение пронаркотической информации в Интернете:
меры противодействия / М. А. Цирина // Журнал российского права. - 2012. - № 4. - С.
44-50. - Библиогр. в конце ст.
Цой, Н. А. Феномен интернет-зависимости и одиночество / Н. А. Цой // СОЦИС:
социологические исследования. - 2011. - № 12. - С. 98-107. - Библиогр. в конце ст.
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Черный список интернет-сайтов // Пока не поздно!. - 2012. - № 20 (11-21 июля). С. 1.
Чичерина, Н. Центр безопасного Интернета для всех / Н. Чичерина //
Библиополе. - 2011. - № 7. - С. 11-12.
Зам. директора Томской областной детско-юношеской библиотеки о социальном
проекте "Центр безопасного Интернета в России".
Статьи из местных газет
Веденёва, Д. Жизнь в режиме online : как выглядят подростки в социальных
сетях? / Д. Веденёва // Курган и курганцы. - 2013. - № 11(31 января). - С. 7 : ил.
Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет: курганским школьникам
рассказали, какие опасности таит в себе Всемирная паутина и как не попасться на
удочку мошенников // Курган и курганцы. - 2012. - № 110 (4 октября). - С. 3 : ил.
Благинина, Д. Детки в сетках : социальные сети - очень удобная платформа для
развития экстремистских идей / Д. Благинина // Курган и курганцы. - 2012. - № 21 (28
февраля). - С. 2.
Цисарева, М. Дети, что вам делать в Интернете? / М. Цисарева // Новый мир. –
2014. - №13 (34) (26 марта). – С.9-10 : ил.
Интернет-ресурсы
1. Безопасность — это просто http://safety.mts.ru
2. Справочник по детской безопасности в Интернете http://google.ru/familysafety
3. Фонд Развития Интернет http://www.fid.su 37
4. БЕЗОПАСНый ИНТЕРНЕТ. Портал Российского Оргкомитета
по проведению Года Безопасного Интернета http://www.saferinternet.ru/
5. Центр безопасного интернета http://saferunet.ru/.
6. Лига безопасного интернета www.ligainternet.ru
7. Фонд "Дружественный Рунет" www.friendlyrunet.ru
8. Сообщество пользователей безопасного Интернета (http://www.netpolice.ru/)
9. Линия помощи – консультации по вопросам интернет- угроз
http://www.google.ru/familysafety
10.
Азбука безопасности http://azbez.com/node/1280
11.
Безопасный Интернет. Открытый класс http://www .onlandia.org.ua/rus/
12.
Вопросы безопасности - сайт от компании Symantec
http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids
13.
Ваш личный Интернет (http://www.content-filtering.ru/)
14.
Энциклопедия информационной безопасности
(http://www.securelist.com/ru/encyclopedia)
15.
WinGuard.ru - портал информационной безопасности. Безопасность и
хакерство в сети. Обзоры, статьи, советы, общение ( http://www.winguard.ru/)
16.
CITFORUM. Информационная безопасность http://www.citforum.ru/security/.
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17.
Школьный сектор: Права и дети в Интернете
http://schoolsectorp.wordpress.com/
18.
Основы безопасности детей и молодежи в Интернете
http://www.microsoft.com/rus/athome/security/children/default.mspx
19.
Личная безопасность. Основы безопасности жизни. Рекомендации
взрослым: как сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
20.
«Безопасность детей в Интернете», компания Microsoft. Информация для
родителей: памятки, советы, рекомендации http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
21.
Справочник по детской безопасности в Интернете
www.google.ru/familysafety
22.
Линия помощи «Дети Онлайн» www.detionline.com
23.
Горячая линия Центра безопасного Интернета www.rushotline.ru
24.
Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения
http://i-deti.org/

Найдите полезное для себя (список безопасных сайтов для юношества)
1. GoodNet: полезный интернет. ссылки на интересные сайты для детей,
подростков и родителей http://goodnet.org.ua/website/www-saferunet-ru
2. Центр Анализа Интернет-Ресурсов (ЦАИР)
http://900igr.net/kartinki/informatika/Resursy-po-bezopasnosti/015-httpwww.html
3. Сайт Этика.ру (http://www.etika.ru/)
4. Детская социальная сеть «Мир Бибигона» (http://www1.mirbibigona.ru/)
5. Дети России онлайн – сайт проектов Фонда Развития Интернет
http://detionline.com
6. Детский портал-соцсеть: игры, общение, дневники, фотографии и
видеоматериалы. http://www.tvidi.ru/
7. Развлекательная соцсеть: игры, музыка, мультфильмы http://www.smeshariki.ru/
8. Информационно-образовательный интернет-журнал о новых технологиях
http://membrana.ru
9. Информационно-развлекательный портал djuice http://djuice.ua
10.
Игровой портал djuice http://games.djuice.ua
11.
Музыкальный портал djuice http://music.djuice.ua
12.
Fun Brain. Множество развлекательных и образовательных игр
http://www.funbrain.com/
13.
Образовательные ресурсы для школьников и студентов
http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
14.
The Virtual Middle School Library. Указатель сайтов для школьников,
студентов и их учителей http://www.sldirectory.com/virtual.html
15.
Пять углов. Молодежный портал http://5uglov.ru/
16.
Гогуль - программа безопасного детского интернета http://www.gogul.tv/
17.
Компания «Один дома» http://odindoma.org/about/company.html компания
18.
Спас-ЭКСТРИМ. Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru/
19.
ВСЕМ, КТО УЧИТСЯ http://www.alleng.ru/
20.
PREDKOV.NET/Сайт для подростков http://predkov.net/
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21.
Молодёжный портал Xage.Ru | авто, видео, гаджеты, фото, единоборства,
игры, мода, спорт, фильмы, события, музыка, юмор http://xage.ru/
22.
Молодежный портал и молодежные форумы на самые разные темы
youngpeople.iboards.ru
23.
Молодежный портал «МИР» http://www.mir4you.ru/
24.
"Пока молодой" - молодежный портал. Клубы по интересам. Интерактив.
Социальная сеть. Словарь молодежного слэнга Pokamolodoy.com
25.
Помогаем.рф - сайт для молодежи http://xn--80afhzdhbf.xn--p1ai/
26.
Молодежный город http://www.youthcity.ru/
27.
МИРЧАР/ФАН-сайт для детей и подростков
http://play.mirchar.ru/bezopasnost-detey.html
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