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Интернет позволяет нам:

• общаться с друзьями;

• получать доступ к информации;

• учиться, встречаться с людьми;

• узнавать новое.



С каждым годом сообщество российских интернет-

пользователей молодеет. 



Источник: лаборатория Касперского



Порнография

Опасна избыточной информацией и грубым, часто 

извращенным, натурализмом. 

Мешает развитию естественных эмоциональных 

привязанностей.



Депрессивные молодежные течения

Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее украшение, 

а суицид – всего лишь способ избавления от проблем



Наркотики

Интернет пестрит новостями о «пользе» употребления 

марихуаны, рецептами и советами изготовления «зелья».



Сайты знакомств, социальные сети, блоги 
и чаты

Педофилы могут выдавать себя за одного из детей,
чтобы войти к ним в доверие и завести пошлые или
открыто сексуальные беседы с ними или даже
договориться о личной встрече.



Секты

Виртуальный собеседник не схватит за руку, 

но ему вполне по силам «проникнуть в мысли» 

и повлиять на взгляды на мир.



Экстремизм, национализм, фашизм
Все широкие возможности Интернета используются 

представителями экстремистских течений для того, чтобы 
заманить в свои ряды новичков.
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Только 41% родителей считают, что нужно уделять 

внимание безопасности детей в сети Интернет до 18 

лет.

1. Настроение изменилось в худшую сторону

2. Избегает общественных мероприятий

3. Поменял отношение к Интернету

4. Сократилась частота использования мобильного 

телефона

5. Изменилась реакция на приходящие сообщения

6. Удалил свою страницу в социальной сети



Интернет - прекрасный источник для новых знаний, 

помогает в учебе, занимает досуг. 

Но Сеть таит в себе много опасностей. Обязательно 

нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут 

возникать различные неприятные ситуации и то, как из 

них лучшим образом выходить. 

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, 

на 90% зависит от вас.



• Расскажите ребёнку о возможных опасностях Сети.

• Четко определите время, которое Ваш ребенок может 
проводить в Интернете, и сайты, которые он может 
посещать. 

• Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал в 
Интернете.



• Помогите ребенку понять, что далеко не все, что он 
может прочесть или увидеть в Интернете - правда. 
Приучите его спрашивать то, в чем он не уверен. 

• Настаивайте, чтобы  никогда не давали своего адреса, 
номера телефона или другой личной информации.



• Приучите ребенка советоваться со взрослыми и 

немедленно сообщать о появлении нежелательной 

информации.

• Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-

знакомыми без Вашего разрешения или в отсутствии 

взрослого человека. 



• Постарайтесь регулярно проверять список контактов 

своих детей, чтобы убедиться, что они знают всех, с кем 

они общаются.

•Находите время для общения с ребенком.



Для контроля и подстраховки можно воспользоваться 

специально созданными программными средствами 

называемыми  «Родительским контролем».

Программа  «УГОМОН»  

предназначена  для  ограничения  

времени доступа ребёнка  к 

компьютеру.  

Включив  его  в  Ваше  отсутствие,  

он  не  сможет играть  больше  

разрешённого  Вами  промежутка  

времени.

Интернет напоминает нерегулируемый перекресток с

напряженным движением. Сайтов с нежелательным и

вредоносным содержимым в Сети огромное количество.

Попасть на них можно как специально так и случайно.



Программа  «ПОДЗАРЯДКА»  

предназначена  для  периодического 

прерывания  работы  компьютера  

через  установленные  родителями  

промежутки времени. 

Весёлый Компик  делает зарядку 

на экране, приглашая ребёнка 

выполнять упражнения вместе с 

ним.



Программа «ВОРЧУН»  

напомнит отвлёкшемуся ребёнку о 

том, что компьютер  работает  и  

ждёт  его,  чтобы  продолжить  

учёбу.  

Программу  можно использовать 

и в офисе для стимуляции работы 

сотрудников, любящих разговоры.



Интернет  Шериф - программа 

блокировки нежелательных  сайтов.

Защищает  ребёнка  от  вредной  и  

развращающей  информации, блокирует  

развлечения  и  социальные  сети  у  

работников, готовые списки порно сайтов, 

социальных сетей, развлекательных сайтов.

Программа ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР

содержит уникальные вручную 

проверенные «белые списки»,  

включающие  все  безопасные  сайты  

Рунета  и  основные  иностранные 

ресурсы. Программа надежно защищена 

от взлома и обхода фильтрации.



Родительский контроль позволяет ограничить время 

работы компьютера, а также настроить доступ к 

установленным программам и играм. Эта функция будет 

полезна и для защиты детей, и для взрослых, которые не 

могут оторваться от компьютера. 



Надеюсь, что предоставленная 

информация, помогающая узнать об 

опасностях в Интернете и о том, как им 

противостоять будет в дальнейшем 

полезна вам и вашим детям!

Ребенок должен усвоить мысль, что Интернет –

это друг, и если правильно с ним «дружить», 

можно извлечь из этого много пользы. А 

правильно «дружить» с ним научить может 

только взрослый.
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