
Опасная страна Интернет 
 

 Представить современную жизнь без компьютера 

уже невозможно. Мы перестали выводить буквы, боясь, 

что не поймут наш неразборчивый почерк, ходить в 

библиотеку и покупать книги, думать над правописанием 

и пунктуацией. Но для подрастающего поколения 

современное информационное пространство – это не 

только ответы на миллионы вопросов, но, к сожалению, 

и миллионы опасностей. 

 Взволнованная мама звонит на телефон доверия: 

«Помогите! Дочка наткнулась в Интернете на сообщение «… ты умрешь раньше меня…». 

Девочка просит убрать дома все колющие и режущие предметы, испытывает сильное 

чувство страха.  

 Интернет – это огромная, неизвестная страна полная опасностей. Чтобы избежать 

этих опасностей, надо быть осторожным, надо знать уклад жизни ее «жителей», знать, с 

кем можно вступать в контакт, а от кого стоит бежать подальше. Задача родителей – 

научить этим правилам своего ребенка, если он уж оказался здесь, чтобы не навредить 

его психике. 

 В Интернете специалисты выделяют три вида угроз. К первой группе относятся 

сексуальная эксплуатация детей и киберунижение.  

1. Как правило, педофил, заходя на детские чаты, сначала завоевывает доверие 

ребенка, проявляя искреннее участие и интерес к его делам и проблемам. 

2. После этого он старается заполучить электронный и домашний адрес или номер 

телефона намеченной жертвы. 

3. Затем он посылает ребенку порнографические материалы, подтверждающие, что 

сексуальные отношения между ребенком и взрослым совершенно нормальны и 

естественны. 

4. Последний шаг – назначение встречи. 

 

Действия родителей: 
1. Запретить путешествовать по Интернету и проводить время в чатах без 

присмотра. 

2. Полезно выходить в онлайн вместе с ребенком и учить его, как узнавать 

непрошенных гостей. 

3. Научить ребенка никогда и никому не сообщать личной информации о себе без 

разрешения родителей – ни номера телефона, ни адреса. 

4. Объяснить, что нельзя встречаться лично со знакомыми из Интернета в отсутствие 

родителей или других взрослых, пользующихся доверием в семье. 

5. Поставить фильтрующую программу для блокировки доступа детей к сайту с 

непристойными изображениями и вульгарными словами. 

 Угрозы второй группы «атакуют» мировоззрение. Сюда входит контент, 

внушающий антисоциальные ценности, формирующий преступное поведение. 

Такой контент агитирует за решение проблем насильственным путем, разжигает 

рассовую, национальную и религиозную вражду, пропагандирует терроризм. 

Подобное содержание дает возможность вербовки в преступные организации, а 

также организации противозаконных акций. Также ко второй группе относятся 

сайты, распространяющие наркотики и пропагандирующие их потребление. 

 Третья группа угроз связана с тягой пользователей к широкой 

самопрезентации в сети. Часто это вообще не воспринимают как интернет – 

угрозу.  
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Пользователи допускают в свое приватное пространство совсем незнакомых 

людей. Они открывают им все – начиная с личных фото и заканчивая фото своей 

квартиры или дачи. Опытный преступник, работая с вашей информацией, 

способен подготовить хищение ребенка или банальную кражу с взломом, потому 

что вы его фактически сами пригласили. 

 25 ноября 2013 г. на сайте Роскомнадзора (rkn.gov.ru) была опубликована 

Концепция информационной безопасности детей. Она является своего рода 

комментарием и дополнением к существующему федеральному закону № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Родителям следует позаботиться о программной защите. Программная 

функция родительского контроля позволяет ограничивать часы работы детей на 

компьютере, а также устанавливать перечень доступных им программ и 

компьютерных игр. Кроме того, с помощью родительского контроля в составе 

WindowsMediaGenter можно блокировать доступ к просмотру нежелательных 

телепередач и фильмов. 

 Чтобы повысить безопасность детей в интернете, загрузите Семейную 

безопасность WindowsLive. Эта бесплатная программа поможет управлять 

списком веб-сайтов, которые доступны детям, и контактами в сети. Она также 

представляет полезные и простые в изучении отчеты об их действиях в интернете. 

 Но главное состоит в том, чтобы ребенок доверял родителям и не боялся 

рассказывать об увиденном в Интернете, о том, с кем общается, какие сайты 

посещает и что нового узнаѐт. Это позволит предупредить многие опасности. 

Психологи советуют родителям больше уделять внимания своим детям. 

Доверять им, стремясь общаться как с взрослыми людьми, подключать детей к 

семейным проблемам и домашним делам, планировать и организовывать 

совместный отдых без компьютера. Это будет полезно и родителям, и детям. 

 

Подготовила педагог-психолог 
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