
Угрозы интернета для детей 

Нежелательный контент 

Это могут быть жестокие сцены насилия, причинение вреда живым 

существам, порнографические материалы и другое. Нужно понимать, что рано 

или поздно ребёнок столкнётся с подобным контентом, как бы вы ни старались 

это предотвратить. Важно сделать то, что в ваших силах, чтобы это не 

оставило сильного травмирующего отпечатка на психике сына или дочери.  

Что делать для обеспечения безопасности ребёнка в Сети:  

 Если ребёнок маленький, рекомендуем установить родительский 

контроль. Существуют различные программы, которые ограничивают 

доступ к подозрительным сайтам, помогают контролировать действия и 

безопасность детей в Сети и лимитируют время пребывания в интернете. 

Родительский контроль также будет плюсом, если ребенок учится в 

онлайн-школе. Можно ограничить доступ к социальным сетям, Youtube 

и другим платформам в часы занятий. Так ребёнок точно не станет 

отлынивать от просмотра уроков. 

 

Установите приложение «Где мои дети» и смотрите статистику использования 

приложений ребёнком в своём телефоне. 

 Уделяйте время половому воспитанию детей. Поскольку эта тема 

табуирована в обществе, возможно, вам будет стыдно и неловко, но 

гораздо лучше, если ребёнок узнает достоверную информацию от вас, 

чем сомнительные вещи от кого-то во дворе, в школе или социальных 

сетях. Если идея поговорить о половых вопросах чересчур смущает, 

купите ребёнку хорошую книгу по теме. 

Киберпреступность  

Под этим термином понимают широкий спектр нарушений закона — от 

вымогательства личных данных до вовлечения несовершеннолетних в 

торговлю наркотиками. Недавно на фейсбуке набрал популярность пост 

матери, рассказавшей о том, что её дочь-подросток чуть не устроилась на 

подработку курьером за 80 тысяч рублей в месяц. Скорее всего, девочка даже 
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не понимала, что доставлять нужно будет запрещённые вещества, а не 

посылки. 
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Что делать, чтобы избежать этой опасности в интернете для детей:  

 Установите антивирус. Он будет блокировать подозрительные 

программы, которые ребёнок может нечаянно скачать на компьютер. 

Ими нередко пользуются хакеры, чтобы получить доступ к 

персональным данным. Кроме того, антивирус предупредит ребёнка о 

переходе по подозрительной ссылке, которая может позволить 

мошеннику дистанционно управлять устройством пользователя. 

 Учите ребёнка здравому смыслу. Он должен понимать, что некоторые 

вещи — например, имена и должности родителей, адрес, пароль от 

социальной сети и так далее — нельзя никому раскрывать. Объясните, 

что интернет позволяет любому человеку выдавать себя за кого угодно. 

Перед тем как встретиться с другом, которого нашёл в Сети, лучше 

поговорить со взрослыми. Здравый смысл — одно из главных правил 

безопасности детей в интернете. 


