
              

 

 

А Вы знаете с кем 
общается Ваш ребенок ? 

 

Защита молодежи от потенциально 
опасного контента Интернета 

требует активной позиции 
 

В XXI веке компьютеры и Интернет стали 

неотъемлемым фактором существования 

общества. Для детей они являются прекрасным 

инструментом обучения и развлечения. Однако, 

следует понимать, что подключаясь к Интернет, 

ваш ребенок встречается с целым рядом угроз, о 

которых он может даже и не подозревать. 

Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам 

следует выработать вместе с ними соглашение по 

использованию Интернет. Для этого надо 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 забывайте, что вы должны проверять 

выполнение соглашения вашими детьми. 

 

Какие угрозы встречаются наиболее 
часто? 

 
•Угроза заражения вредоносным 

программным обеспечением (ПО). 
Можно отметить почту, компакт-диски, 
флеш-карты и прочие скачанные из 
Интернет файлы. 

•Доступ к нежелат ельному 
содержимому.  

Это насилие, наркотики 
п о р н о г р а ф и я ,  с т р а н и ц ы  
подталкивающие молодежь к  
самоубийствам, убийствам, страницы с 
националистической или откровенно 
фашистской идеологией и многое- 
многое другое. Часто бывает так, что 
просмотр этих страниц даже не зависит 
от ребенка, ведь на многих сайтах 
отображаются всплывающие окна, 
содержащие любую информацию, в том 
числе информацию о казуальных играх; 

• Контакты с незнакомыми людьми 
с помощью чатов или электронной 
почты. 

• Неконтролируемые покупки. 

Рекомендации, с помощью которых 
посещение Интернет может стать 

менее опасным: 
 
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. 

2. Объясните, что если в Интернет что- либо 

беспокоит, следует поделиться с вами своим 

беспокойством; 

3. Объясните, что при общении в чатах, 

использовании программ мгновенного обмена 

сообщениями, использовании онлайн игр и 

других ситуациях, требующих регистрации, 

нельзя использовать реальное имя, помогите 

вашему ребенку выбрать регистрационное имя, 

не сод ерж ащ ее  ник ак ой  ли чной  

информации; 

4. Объясните, что нельзя выдавать свои 

личные данные: домашний адрес, номер 

телефона, номер школы, класс, любимое место 

прогулки, время возвращения домой, место 

работы отца или матери и т. д.; 

5. Объясните, что в реальной жизни и в 

Интернет нет р азниц ы м ежд у  

н епр авил ьны ми  и  п р ави льны м и  

поступками; 

6. Научите ваших детей уважать собеседников 

в Интернет. Убедитесь, что они понимают, что 

правила хорошего тона действуют одинаково в 

Интернет и в реальной жизни; 

7. Скажите им, что никогда не стоит 

встречаться с друзьями из Интернет. Ведь люди 

могут оказаться совсем не теми, за кого себя 

выдают; 

8. Объясните, что далеко не все, что они могут 

прочесть или увидеть в Интернет - правда. 

Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены; 

Не забывайте контролировать детей в 
Интернет. Это поможет выяснить, какие 

сайты на самом деле посещает ваш 
ребенок и что он там делает. 
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