
 
Следует понимать, что подключаясь к 

Интернет, ваш ребенок встречается с целым 

рядом угроз, о которых он может даже и не 

подозревать. Объяснить ему это обязаны 

родители перед тем, как разрешить ему 

выход в Интернет.  
Какие угрозы встречаются наиболее 
часто? Прежде всего:  

 Угроза заражения вредоносным 
ПО.



 Доступ к нежелательному 
содержимому. А это насилие,
наркотики   порнография,   страницы
подталкивающие молодежь к 

самоубийствам, анорексии (отказ от 

приема пищи), убийствам, страницы с 

националистической или откровенно 

фашистской идеологией и многое-

многое другое. Ведь все это доступно 

в Интернет без ограничений.




 Контакты с незнакомыми людьми 
с помощью чатов или электронной
почты. Все чаще и чаще 

злоумышленники используют эти 
каналы для того, чтобы заставить 

детей выдать личную информацию.



 Неконтролируемые покупки. Не 
смотря на то, что покупки через
Интернет пока еще являются 
экзотикой для большинства из нас, 
однако недалек тот час, когда эта
угроза может стать весьма 
актуальной.

 
 

Как научить детей отличать правду ото 

лжи в Интернет?  
 Начните, когда ваш ребенок еще 

достаточно мал. Ведь сегодня даже
дошкольники уже успешно 
используют сеть Интернет, а значит 

нужно как можно раньше научить их 
отделять правду от лжи;

 Не забывайте спрашивать ребенка

обувиденномвИнтернет.
Например, начните с расспросов, для 
чего служит тот или иной сайт.

 Убедитесь, что ваш ребенок может
самостоятельнопроверить
прочитаннуювИнтернет
информацию по другим 

источникам (по другим сайтам, 
газетам или журналам). Приучите 

вашего ребенка советоваться с вами. 
Не отмахивайтесь от их детских 

проблем.
 Поощряйтевашихдетей

использовать различные 

источники, такие как библиотеки 

или подарите им энциклопедию на 

диске, например, «Энциклопедию 

Кирилла и Мефодия» или Microsoft
Encarta.   Это    поможет    научить
вашего ребенка использовать 
сторонние источники информации;

 Научите ребенка пользоваться 
поиском в Интернет. Покажите, как 
использовать различные поисковые 
машины для осуществления поиска;

 Объясните вашим детям, что такое 
расизм, фашизм, межнациональная

 
и религиозная вражда. Несмотря на  
то, что некоторые подобные 

материалы можно заблокировать с 

помощью специальных программных 

фильтров, не стоит надеяться на то, 

что вам удастся отфильтровать все 

подобные сайты. 

 

Семейное соглашение о работе в Интернет 

 
Если ваши дети хотят посещать Интернет, 

вам следует выработать вместе с ними 
соглашение по использованию Интернет. 

Учтите, что в нем вы должны однозначно 

описать права и обязанности каждого члена  
вашей семьи. Не забудьте четко 
сформулировать ответы на следующие 
вопросы:  

 Какие сайты могут посещать ваши 
дети и что они могут там делать;

 Сколько времени дети могут 
проводить в Интернет;

 Что делать, если ваших детей что-то 
беспокоит при посещении Интернет;

 Как защитить личные данные;
 Как следить за безопасностью;

 Как вести себя вежливо;
 Как пользоваться чатами, 

группами новостей и службами 
мгновенных сообщений.

 
Не забудьте, что формально составленное  
соглашение не будет выполняться! 
Регулярно, по мере необходимости, вносите 

изменения в данное соглашение. Не 
забывайте, что вы должны проверять 

выполнение соглашения вашими детьми. 



Как  показали  исследования,  проводимые  в 

сети Интернет, наиболее растущим  
сегментом пользователей Интернет 
являются дошкольники.  
В этом возрасте взрослые будут играть 
определяющую роль в обучении детей 
безопасному использованию Интернет. 

 

Что могут делать дети в возрасте 7-10 лет? 

 

Для детей такого возраста характерен 
положительный взгляд на мир. Они гордятся 

своим умением читать и считать, а также 

любят делиться своими идеями. 

 

Несмотря на то, что дети в этом возрасте 

очень способны в использовании игр и 
работе с мышью, все же они сильно зависят 

от вас при поиске детских сайтов. Как им 
помочь делать это безопасно?  

 В таком возрасте желательно работать 
в Интернет только в присутствии 
родителей;  

 Обязательно объясните вашему 
ребенку, что общение в Интернет – 
это не реальная жизнь, а своего рода 

 
игра. При этом постарайтесь 
направить его усилия на познание 
мира;  

 Добавьте детские сайты в раздел 
Избранное. Создайте там папку для 
сайтов, которые посещают ваши дети;

 Используйте  средства  блокирования
нежелательногоконтентакак
дополнение к стандартному 
Родительскому контролю;

  

 Научите вашего ребенка никогда не 
выдавать в Интернет информацию о 
себе и своей семье;

 Приучите вашего ребенка сообщать 
вам о любых угрозах или тревогах, 
связанных с Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вы понимаете, что использование  
только средств воспитательной 
работы без организации действенного  
контроля – это практически 

бесполезное занятие. Точно так же 

как и использование репрессивных 

средств контроля без организации 

воспитательной работы. Только в 

единстве данных средств вы сможете 

помочь вашим детям чувствовать себя  
в безопасности и оградить их от 
влияния злоумышленников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дети и интернет 
 
 
 

— как избежать 

нежелательной 

информации? 

 


