
«Ребенок и интернет» (безопасность ребенка в Сети интернет) 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Современные дети очень много общаются с телевидением, видео и 

компьютером. Если предыдущее поколение было поколением книг, то 

современное получает информацию через видео ряд. 

Не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный мир – Сеть тоже 

может быть опасна. 

Часто родители вообще считают, что ребенок сидит дома с планшетом или 

за компьютером, а не гуляет неизвестно где и с кем, значит, находится в 

безопасности. Это не совсем так. Дети могут не искать опасностей специально, 

они натыкаются на нежелательный контент случайно. 

В последнее время в Интернете появляется много материалов 

агрессивного и социально опасного содержания.  

Уважаемые взрослые!  

Именно Вам нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять 

повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. 

 

Придется запомнить самому и объяснить детям, что в Сети действуют те 

же правила безопасности, что и в реальном мире: не размещайте адрес и номер 

телефона в открытом доступе, не показывайте фотографий с дорогими вещами 

или подарками, не указывайте геолокацию, не публикуйте компрометирующих 

снимков (своих, друзей, родственников) и не высказывайтесь в блогах или 

комментариях резко на деликатные темы (сексуальная ориентация или религия). 

 

Нужно иметь представление о некоторых видах нежелательных влияний 

Сети. 

Кибербуллинг — та же травля, которая существует и в реальном мире. 

Ребенок может быть не только жертвой, но и активным участником 

кибербуллинга, даже если в обычной жизни он не конфликтен.  

Интернет становится для многих своеобразным «Бойцовским клубом», но 

кибербуллинг может быть столь же опасным и болезненным, как и реальная 

травля: 13% онлайн-конфликтов перерастают в самые настоящие столкновения в 

реальной жизни, а около 7% подвергшихся травле детей получают такие 

психологические травмы, что не могут оправиться по полгода. 

Груминг в интернете — это ситуация, в которой опасный незнакомец 

втирается в доверие к ребенку, устанавливает с ним тесный эмоциональный 

контакт для дальнейшей сексуальной эксплуатации. 

Секстинг — явление, тесно связанное с грумингом, — представляет собой 

обмен откровенными сообщениями и интимными снимками, иными словами, это 

сексуальная эксплуатация непосредственно в онлайн-пространстве 

Обязательно нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут возникать 

различные неприятные ситуации и то, как из них лучшим образом выходить. 



Также не стоит забывать об опасности интернет и компьютерной (игровой) 

зависимости. Сегодня интернет буквально переполнен онлайн играми и 

социальными сетями на любой вкус и цвет. Основная задача подобных сайтов 

привлечь и как можно дольше удерживать на своих страницах новых 

пользователей.  

Кроме того, большинство подобных ресурсов, лишь позиционирует себя 

как бесплатные, занимаясь выманиванием у пользователей вполне реальных денег 

за; различных виртуальные предметы и привилегии. 

Чтобы создать безопасность интернета для детей, установите одну из 

многочисленных программ родительского контроля. Это не тотальный контроль, 

без фанатизма. Но зато есть возможность лучше понять своего ребенка, его 

интересы, нужды и так далее.  

Можно отслеживать практически все, что он делает и тогда вовремя можно 

ребенка увести от беды. 

Есть специально защитное ПО (программное обеспечение) для детей. 

Устанавливая его, ребенок хоть специально, хоть случайно, никак не попадет на 

опасные сайты или социальные сети. 

Современное ПО в состоянии отследить, сколько времени ребенок 

проводит в Сети, регулирует использование и установку программ на 

стационарном компьютере и мобильных устройствах, пока вас нет рядом, 

формирует отчеты о том, чем ребенок занимается в Сети, собирает статистику 

запросов, отправленных СМС и входящих звонков. 

Кроме того, есть функция геолокации, позволяющая отслеживать, где 

ребенок находится в данный момент, устанавливать границы, которые он не 

может покинуть, и сообщать, если это все-таки произошло. 

Уважаемые взрослые! Помните, что именно от Вас во многом зависит 

безопасность детей в Интернете. 
 


