
Проблема безопасности детей в сети 
Интернет уже не кажется такой далекой. 
Никто не может отрицать, что на 
сегодняшний день она встала особенно 
остро.  
Известно, что подростки в период заниженной 
самооценки ищут поддержки среди своих 
друзей, а не в семейном кругу. Старшие 
подростки, желая независимости, нуждаются 
отождествлять себя с определенной группой и 
склонны сравнивать ценности своей семьи и 
своих товарищей.  
 

 
В интернет подростки загружают музыку, 
используют мгновенные сообщения, 
электронную почту и играют в онлайновые 
игры. С помощью поисковых серверов 
подростки находят информацию любого 
содержания и качества в сети Интернет. 
Большинство подростков регистрируются в 
частных чатах и общаются на любые темы, 
выдавая себя за взрослых. Ребята в этом 
возрасте предпочитают всему, что выходит за 
рамки дозволенного: брутальный юмор, 
насилие, азартные игры, эротические и порно 
сайты. Девушкам, которые имеют заниженную 
самооценку, нравится размещать 
провокационные фото, они склонны на 
фривольные разговоры, выдавая себя за 
взрослых женщин, в результате чего 
становятся жертвами сексуальных 
домогательств. 

Поговорите со своими детьми о друзьях, с 
которым они общаются  онлайн, узнайте, как 
они проводят досуг и чем восхищаются;  

Интересуйтесь какие веб сайты они посещают 
и с кем разговаривают;  

Изучите программы, которые фильтруют 
получения информации из Интернета, 
например, Родительский контроль в Windows 

Настаивайте на том, чтобы ваши дети никогда 
не соглашались встречаться со своим 
онлайновым другом, без подтверждения; 

Научите своих детей никогда не предоставлять 
личную информацию о себе и своей семье 
электронной почтой и в разных 
регистрационных формах, предлагаемых 
владельцами сайтов; 

Контролируйте информацию, которую 
загружает ребенок (фильмы, музыку, игры и 
т.д.); 

Интересуйтесь или не посещают дети сайты с 
агрессивным содержанием; 

Научите своих детей ответственному и 
этическому поведению онлайн. Они не должны 
использовать Интернет сеть для 
распространения сплетен, угроз другим и 
хулиганских действий; 

Убедитесь, что дети консультируются с Вами, 
относительно любых финансовых операциях, 

осуществляя заказ, покупку или продажу через 
Интернет сеть; 

Информируйте детей относительно 
потенциального риска при их участии в любых 
играх и развлечениях; 

Разговаривайте как с равным партнером, 
демонстрируя свою заботу об общественной 
морали. 

Используя эти рекомендации, Вы имеете 
возможность максимально защитить ребенка 
от негативного влияния всемирной сети 
Интернет. 

Но помните, Интернет, это не только очаг 
разврата и жестокости, но и самая богатая в 
мире библиотека знаний, развлечений, 
общения и других полезных вещей. Вы 
должны научить своего ребенка правильно 
пользоваться этим неисчерпаемым источником 
информации. 

 

Но самое главное, ребенок должен 
понимать, что Вы не лишаете ее свободного 

доступа к компьютеру, а, прежде всего, 
оберегаете. 

 



Многие дети гораздо лучше владеют 
компьютером, чем их родители. 

Однако, им они по-прежнему 
нуждаются в советах и защите при 

использовании интернета и 
мобильных технологий. 

 
1.Более 40% детей сталкиваются с сексуальными 
изображениями в интернете.  
 
2.80% школьников имеют аккаунты в социальных сетях. 
 
3.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, 
точный возраст и номер школы. 
 
4.40% российских детей готовы продолжить он-лайн 
общение в реальной жизни. 
 
5.У 30% школьников данные аккаунта открыты всему 
миру. 

6.Более 20% детей становятся жертвами нападок со 
стороны сверстников.  

7.Младшие школьники сталкиваются с сексуальными 
изображениями реже, чем старшие, но испытывают 
больший стресс.  

8.Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие» 
сайты в силу природной любознательности.  

• Никогда не сообщайте свои имя, номер 
телефона, адрес проживания или учебы, пароли 
или номера кредитных карт, любимые места 
отдыха или проведения досуга. 
• Используйте нейтральное экранное имя, не 
содержащее непристойных  намеков и не 
выдающее никаких личных сведений, в том 
числе и опосредованных: о школе, в которой 
вы учитесь, места, которые часто посещаете 
или планируете посетить, и пр. 
• Выключите компьютер, если вас что-то 
пугает в его работе. Расскажите об этом 
родителям или другим взрослым. 
• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях 
в Интернете, которые вызвали у вас смущение 
или тревогу. 
• Используйте фильтры электронной почты 
для блокирования спама и нежелательных 
сообщений. 
• Никогда не соглашайтесь на личную встречу 
с людьми, с которыми вы познакомились в 
Интернете. О подобных предложениях 
немедленно расскажите родителям. 
• Прекращайте любые контакты по 
электронной почте, в системе обмена 
мгновенными сообщениями или в чатах, если 
кто-нибудь начинает задавать вам вопросы 
личного характера или содержащие 
непристойные  намеки.  
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