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Безопасность в интернете одна из важнейших проблем современного 

мира. Это проблема касается всех. Безопасность становится актуальной в 

связи с массовым приходом в интернет детей и подростков, не 

подготовленных к опасностям с которыми можно столкнуться во всемирной 

паутине.  

Обеспечить безопасность детей в интернете очень сложно, так как 

изначально он развивается полностью бесконтрольно.  

Основные опасности в Интернете для детей и подростков следующие: 

1. Кибербуллинг (интернет-травля). 

2. Использование Интернета для манипуляции сознанием детей и 

подростков (пропаганда экстремистского, антисоциального поведения, 
суицидов, вовлечение в опасные игры). 

3. "Незнакомый друг" в социальных сетях. 

4. Кибермошенничество. 

5. Безопасность доступа в Сеть и кража личных данных техническими 

средствами. 

6. Незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних и (или) 
распространение их в открытом доступе. 

7. Просмотр сайтов для взрослых. 

В сети достаточно много информации, доступа к которой у детей и 

подростков не должно быть. Дети должны знать, как не наловить вирусов и 
троянов в этом им должны помогать родители.  

Дети неискушенные пользователи, поэтому они могут легко попасться 

опытному мошеннику или злоумышленнику.  

 Свой первый опыт в интернете дети должны получать под контролем 

взрослого. Чтобы контролировать действия ребенка в сети можно 

использовать такие программы, как «Родительский контроль».  

 Нужно ограничивать самостоятельное использование почтой и чатов.   

Рекомендации по безопасному использованию интернета детьми заключается 
в следующем: 

 Необходимо научить ребенка рассказывать обо всем, что вызывает у 

него беспокойство; 

 Необходимо сделать так, чтобы дети делились со взрослыми своими 

неудачами или успехами при освоении интернета; 

 Расскажите детям как соблюдать конфиденциальность, выбрать 

регистрационные данные не разглашающие реальные; 

 Объясните ребенку, что в виртуальном пространстве некому нельзя 

разглашать свою фамилию, адрес и,тп.  



 Посоветуйте ребенку не встречаться с друзьями из сети, так как 

ожидания могут быть не оправданы; 

 Научите ребенка не верить всему тому, что ему пишут или говорят в 
интернете. 

Установка компьютера в общей комнате поможет больше 

сдерживать вашего ребенка. Можно установить программное 

обеспечение которое будет блокировать не желательные сайты. Не 

разрешайте ребенку устанавливать программы без согласования с вами. 

И конечно же следите за тем, чтобы ваши дети не стали зависимыми от 
интернета.  

Надеюсь, что эти советы помогут защитить ваших детей от 

негативного влияния всемирной паутины.    

 


