
"Безопасный Интернет для детей" 
 

 Интернет вошел в каждый дом. Сеть информирует, 

учит, рекламирует, продает, покупает, контролирует. 

Количество пользователей российской сети Интернет 

составляет десятки миллионов людей, и немалая часть 

из них – дети. Мы, наши дети и даже их бабушки и 

дедушки активно пользуемся всеми возможностями 

Интернета: смотрим фильмы, клипы, слушаем музыку, 

играем, пишем сообщения. 

Очень часто родители не понимают и 

недооценивают угрозы, которым подвергается 

школьник, находящийся в сети Интернет. Некоторые из них считают, что 

ненормированное «сидение» ребенка в сети лучше, чем прогулки в сомнительных 

компаниях. Родители, с ранних лет, обучая ребенка основам безопасности дома и на 

улице, как вести себя с незнакомыми людьми, что можно говорить, а что нет, между 

тем «выпуская» его в Интернет не представляют себе, что точно также нужно 

обучить его основам безопасности в сети. Ребенок абсолютно беззащитен перед 

потоком информации, сваливающейся на него из сети.  

Не стоит забывать, что Интернет – это не только кладезь возможностей, но и 

источник угроз. Интернет может негативно влиять на физическое, моральное, 

духовное здоровье подрастающего поколения, порождать девиантное поведение у 

психически неустойчивых школьников, представлять для детей угрозу. Поэтому 

главная задача сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда 

правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или 

передают. Любопытный ребёнок стремится получить как можно больше: общения, 

игр, мультфильмов, развлечений – и потому много времени проводит в виртуальном 

пространстве, зачастую в ущерб реальной жизни. Социализацию и общение со 

сверстниками заменяет фактически одностороннее 

онлайн-общение. Иногда поиск новой информации 

становится буквально навязчивой идеей. 

  Интернет-зависимость – это навязчивая 

потребность в использовании Интернета.  

 Интернет-зависимость характеризуется сильным 

желанием ребенка быть в сети, что приводит к 

нежеланию проводить время с семьей и друзьями, 

спать, посещать и делать уроки. Ребенок может перестать следить за своим 

внешним видом, начинает болезненно реагировать на просьбы отвлечься от 

компьютера, терять контроль за своим временем, лгать, причем уход от реальности 

может усиливаться день ото дня.  

  Родители должны уметь распознать признаки надвигающейся 

зависимости, прежде чем она станет реальной проблемой. 

  Механизм её формирования очень схож с никотиновой, алкогольной и 

наркотической, хотя при интернет-зависимости нет прямого действующего 

вещества. Это не химическая, а исключительно психическая зависимость, влияющая, 

впрочем, на те же рецепторы в центрах удовольствия.  

  Подростковый возраст — время быстрых изменений в жизни. Хотя дети все 

еще сильно зависят от своих родителей, они уже хотят некоторой свободы. Ребята 



начинают интересоваться окружающим миром, и отношения с друзьями становятся 

для них по-настоящему важными.  

  Дети этого возраста используют Интернет для разработки школьных проектов. 

Кроме того, они загружают музыку, пользуются электронной почтой, играют в 

онлайновые игры и заходят на фанатские сайты своих кумиров. Их любимый способ 

общения — мгновенный обмен сообщениями.  

  Результаты многочисленных исследований показывают, что дети начинают 

пользоваться Интернетом в самом раннем возрасте, и роль, которую Глобальная 

сеть играет в жизни подростков, значительна. 

  • Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят в 

Интернете. В возрасте между 8 и 13 годами дети составляют половину общего числа 

пользователей Интернета. 

     Основные угрозы для детей в Интернете. 

Системы мгновенного обмена сообщениями. 

  Системы обмена мгновенными сообщениями (например:  Messsenger, Google 

Talk, Viber…) стали широко используемым каналом общения для молодых людей. 

Это не могло остаться незамеченным со стороны кибер-преступников, которые 

быстро сделали его основным каналом для своей деятельности.  

  Одна из самых опасных угроз заключается в том, что преступники, используя 

данные программы, обманывают детей и подростков и представляются им другим 

человеком, чем они есть на самом деле.  

  В этих программах пользователи авторизуются с использованием адреса 

электронной почты и пароля. Например, если кто-то узнает данные другого 

пользователя и подключится к программе от его лица, то остальные люди, с 

которыми этот пользователь общается, будут думать, что они общаются именно с 

этим пользователем, хотя это не так. Если Вы обмениваетесь информацией или 

файлами с псевдо-пользователем, то преступник сможет легко ими завладеть. 

Именно по этой причине очень важно не распространять любую конфиденциальную 

информацию (персональные данные, фактический адрес проживания, банковские 

реквизиты и пр.) через подобные небезопасные каналы связи, как системы обмена 

мгновенными сообщениями.  

  Электронная почта – это другой источник опасности для молодых ребят. В 

этом случае существует такая  угроза как спам. Очень часто данный тип 

нежелательной почты используется для рекламы различных предложений: от казино 

до лекарств. Дети более подвержены доверять сообщениям, которые представлены в 

данных письмах, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

 Лучший способ защитить детей и подростков от этих угроз – это научить их 

быть бдительными по отношению к письмам из неизвестных источников. Они 

должны знать, что большинство из написанного в этих письмах является ложью, и 

что они никогда не  должны открывать файлы или нажимать на ссылки в письмах 

подобного рода.  

Социальные сети 

  Сайты социальных сетей (например: Facebook, MySpace, Одноклассники, В 

контакте) широко используются для распространения фотографий и видео, общения 

с людьми и пр.. Для входа и общения в сеть необходимо создавать персональный 

профиль для того, чтобы получить к ним доступ. Эти профили, зачастую, содержат 

такую конфиденциальную информацию как имя, возраст и т.д.  



  Многие подростки используют блоги в качестве своих персональных 

дневников. Как правило, такие онлайн-журналы содержат значительно более 

широкую информацию, чем следовало бы публиковать. Крайне важно 

предотвратить публикацию любых данных, которые могли бы идентифицировать 

пользователя как ребенка или подростка, а также содержать информацию о месте 

проживания, учебы и другую персональную конфиденциальную информацию.  

 Родителям следует знать об этих новых сервисах, а также о том, как они 

работают и какие риски они представляют для пользователей. Родители также 

должны быть способны проинструктировать своих детей о том, как использовать 

эти сервисы правильно и безопасно.  

Мобильные телефоны с выходом в Интернет 

 

 Стремительное распространение мобильных 

телефонов во всем мире сделало их одним из 

основных направлений для проведения кибератак за 

последние несколько лет.  

 В настоящее время мобильные телефоны 

широко используются детьми и подростками. 

Соответственно, они сталкиваются с точно такими же 

рисками, как и при использовании ПК, подключенного к Интернету.  

  Во-первых, сейчас широко распространены системы обмена мгновенными 

сообщениями для мобильных телефонов. Дети могут войти в чаты в любой момент, 

при этом не важно, где они находятся физически, и столкнуться с теми рисками, о 

которых мы подробно говорили выше. 

   В результате, родители также должны контролировать то, как дети 

пользуются своими мобильными телефонами. Постоянно напоминайте им, чтобы 

они не отвечали на сообщения из подозрительных и неизвестных источников. 

 

Рекомендации для профилактики 

 Интернет-зависимости у детей:  

  1. Ограничьте количество времени, которое дети 

могут проводить в Интернете. Убедитесь, что ребенок 

пользуется Сетью во время, отведенное домашнему заданию, 

для учебы, а не для развлечений. Вместе с ребенком составьте 

подробный план с указанием, на что тратится время, 

проводимое за компьютером. Это поможет сократить время на бездумное 

обновление странички одноклассников в ожидании нового сообщения, чтение 

новостей ради самого процесса чтения и т.д.  

  2. Не ставьте компьютер в комнате ребенка. Установите компьютер в 

гостиной или в своей комнате – там, где вы сможете легко контролировать то, что 

ваш ребенок делает в Интернете. С помощью современных мобильных телефонов 

можно подключиться к Сети для общения, игр и просмотра сайтов. Неважно, с 

помощью какого устройства ребенок будет уходить в виртуальный мир. Важно не 

допустить, чтобы виртуальная реальность не стала для него домом.  

 3. Выясните, что ваш ребенок любит делать в Интернете. Некоторые 

онлайн-игры, в которых действие происходит в фантастических мирах с тысячами 

игроков по всему миру, например, World of Warcraft, действительно увлекают. 

Известны случаи, когда взрослые люди достигали крайней степени истощения, не в 



силах оторваться от любимой игры, не говоря уже о таких «мелочах», как разводы, 

потеря работы и т.д. Кроме того, во многих играх, чтобы добиться успеха, нужно не 

только проводить в игре много часов в день, необходимо также вкладывать в своего 

персонажа реальные деньги, обменивая их на игровую валюту. Не получив денег на 

игру от родителей, ребенок может пойти на обман или воровство.  

 4. Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слишком много 

времени у компьютера, не берите с собой за город ноутбук или планшет. Активный 

отдых всей семьей поможет ребенку переключиться на реальную жизнь. Займите 

ребенка другими вещами, настольными или спортивными играми. Найдите ему 

занятие по душе. Тогда Интернет станет подспорьем в учебе, вспомогательным 

средством поиска информации и общения, а не способом ухода от реальности и 

бегства от проблем.  

 
* Создайте список домашних правил Интернета при участии детей.  

 * Используйте программы по защите детей в сети.   

* Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются 

так, как если бы вы говорили о чем-то другом.  

 * Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по Интернету.  

* Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей репутацией.  

* Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной 

почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 

формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы в Интернете.  

* Научите детей не загружать программы без вашего разрешения — они могут 

ненамеренно загрузить вирус или шпионскую программу.  

 * Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома, 

создайте для него учетную запись с ограниченными правами.  

 * Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, 

что они в безопасности, если рассказали вам об этом. Похвалите их и 

побуждайте подойти еще раз, если случай повторится.  

* Расскажите детям о порнографии в Интернете и направьте их на хорошие 

сайты о здоровье.  

 * Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются с 

незнакомцами.  

 * Расскажите детям об ответственном поведении в Интернете. Ребята ни в 

коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, сплетен или угроз 

другим.  

             Будьте внимательны к своим детям! 
автор: психолог в социальной сфере ЦСПСД Шмырева Т.А. 
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