
Если вы не уверены, с чего начать, вот 

несколько мыслей о том, как сделать 

посещение Интернета для детей 

полностью безопасным.  

• Установите правила работы в Интернете 

для детей и будьте непреклонны.  

• Научите детей предпринимать 

следующие меры предосторожности по 

сохранению конфиденциальности личной 

информации:  

– Представляясь, следует использовать 

только имя или псевдоним.  

– Никогда нельзя сообщать номер 

телефона или адрес проживания или 

учебы.  

– Никогда не посылать свои фотографии.  

– Никогда не разрешайте детям 

встречаться со знакомыми по Интернету 

без контроля со стороны взрослых.  

• Объясните детям, что разница между 

правильным и неправильным одинакова 

как в Интернете, так и в реальной жизни.  

• Научите детей доверять интуиции. Если 

их в Интернете что-либо беспокоит, им 

следует сообщить об этом вам.  

• Если дети общаются в чатах, используют 

программы мгновенного обмена 

сообщениями, играют или занимаются 

чем-то иным, требующим 

регистрационного имени, помогите 

ребенку его выбрать и убедитесь, что оно 

не содержит никакой личной информации.  

 

 • Научите детей уважать других в Интернете. 

Убедитесь, что они знают о том, что правила 

хорошего поведения действуют везде – даже в 

виртуальном мире.  

• Настаивайте, чтобы дети уважали собственность 

других в Интернете.  

• Объясните, что незаконное копирование чужой 

работы – музыки, компьютерных игр и других 

программ – является кражей.  

• Скажите детям, что им никогда не следует 

встречаться с друзьями из Интернета. Объясните, 

что эти люди могут оказаться совсем не теми, за 

кого себя выдают.  

• Скажите детям, что не все, что они читают или 

видят в Интернете, – правда. Приучите их 

спрашивать вас, если они не уверены.  

• Контролируйте деятельность детей в Интернете 

с помощью современных программ. Они помогут 

отфильтровать вредное содержимое, выяснить, 

какие сайты посещает ребенок и что он делает на 

них.  

• Поощряйте детей делиться с вами их опытом в 

Интернете. 

• Посещайте Сеть вместе с детьми.  

• Регулярно посещайте Интернет-дневник своего 

ребенка, если он его ведет, для проверки.  

• Будьте внимательны к вашим детям! 
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Какие опасности ждут детей в 

Интернете? 

  В виртуальном мире ребёнок может 

столкнуться с многочисленными 

угрозами. Ваша обязанность, как 

родителей, предупредить об опасностях, 

подстерегающих человека в сети.  

1. Угроза заражения компьютера опасным 

ПО. Киберпреступники используют 

множество изощренных способов для 

проникновения в компьютеры и 

повсеместного распространения 

вредоносных программ. Это может быть 

электронная почта, скачанные из сети 

файлы.  

2. Доступ к нежелательному контенту. Во 

всемирной паутине каждый пользователь 

может найти информацию об алкоголе и 

курении, наркотиках, сцены насилия, 

порнографию, страницы, призывающие 

детей к самоубийствам. Также 

встречаются сайты, прославляющие 

националистическую и даже фашистскую 

идеологию. Ребёнок может обнаружить 

подобную информацию и случайно, 

«благодаря» всплывающим окнам.  

 

3. Контакты с незнакомцами. Всё чаще преступники 

используют социальные сети, чаты и электронную 

почту, чтобы втереться в доверие и заставить 

ребёнка выдать личную информацию. 

4. Игровая зависимость. Сейчас Интернет буквально 

переполнен онлайн-играми, целью которых является 

привлечение и удержание на своих страницах новых 

пользователей. К сожалению, многие подобные 

ресурсы, называя себя бесплатными, занимаются 

выманиванием у игроков реальных денег за 

предоставление дополнительных виртуальных услуг 

 

Советы по профилактике сетевой 

зависимости 

1. Следите за отношением к 

Интернету. Родителям замкнутых 

или застенчивых детей важно 

отслеживать их отношение к 

Интернету, чтобы предупредить 

возникновение привыкания.  

2. Следите за временем нахождения в 

сети. Взрослым необходимо 

выяснить, сколько времени дети 

находятся в онлайн-режиме, 

оказывает ли Интернет влияние на 

их спортивные и школьные 

успехи, здоровье и отношение с 

друзьями. Если ребёнок 

раздражается или впадает в 

депрессию, следует обратиться за 

квалифицированной 

психологической или медицинской 

помощью.  

3. Поддерживайте разумный баланс. 

Мотивируйте ребёнка на общение 

со сверстниками на свежем 

воздухе. Поощряйте его участие в 

различных кружках по интересам.  

4. Предложите альтернативу. Если 

дети интересуются онлайн-играми 

с фэнтезийными сюжетами или 

космическими приключениями, 

предложите прочитать книги той 

же тематики. 



 



 


