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Интернет предоставляет детям и молодежи

невероятные возможности для совершения открытий,

общения и творчества. Тем не менее с использованием

Интернета также связаны риски. Например, он представляет

собой открытое окно в мир, который также принадлежит

взрослым и содержит материалы, не подходящие для детей







Какие угрозы встречаются 
наиболее часто

� Угроза заражения вредоносным ПО 

� Доступ к нежелательному содержимому

(насилие, наркотики, порнография, страницы,(насилие, наркотики, порнография, страницы,
подталкивающие молодежь к самоубийствам,
анорексии (отказ от приема пищи), убийствам,
страницы с националистической или откровенно
фашистской идеологией и др.)

� Контакты с незнакомыми людьми 

� Неконтролируемые покупки



Угрозы, подстерегающие  в Глобальной сети:
Даже случайный клик по всплывшему баннеру или 
переход по ссылке может привести на сайт с опасным 
содержимым! 

Порнография
Опасна избыточной информацией и грубым, 
часто извращенным натурализмом. Мешает 
развитию естественных эмоциональных 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”

Угрозы, подстерегающие  в Глобальной сети:
Даже случайный клик по всплывшему баннеру или 
переход по ссылке может привести на сайт с опасным 
содержимым! 

советами изготовления “зелья”

Сайты знакомств, социальные 
сети, блоги и чаты

Виртуальное общение разрушает 
способность к общению реальному, 
“убивает” коммуникативные навыки, 
которые мы невольно приобретаем с 
самого раннего детства



Секты
Виртуальный собеседник не схватит за 
руку, но ему вполне по силам 
“проникнуть в мысли” и повлиять на 
взгляды на мир

Угрозы, подстерегающие  в Глобальной сети:
Даже случайный клик по всплывшему баннеру или 
переход по ссылке может привести на сайт с опасным 
содержимым! 

взгляды на мир

Экстремизм, национализм, 
фашизм
Все широкие возможности сети 
Интернет используются 
представителями экстремистских 
течений для того, чтобы заманить в свои 
ряды новичков



Шоплифтеры

https://www.ridus.ru/news/210815 http://www.alt.kp.ru/daily/24378.4
/558924/



Группы смерти 
«Ня пока»

Разбуди меня в 4:20

https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/412546/nia_ikona_suitsida







Рекомендации, 

с помощью которых посещение Интернет может 
стать менее опасным для ваших детей:

� Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте 

ваших детей делиться с вами их успехами и неудачами в 
деле освоения сети Интернет

� Объясните детям, что если в сети Интернет что-либо 
беспокоит их, то им следует не скрывать этого, а беспокоит их, то им следует не скрывать этого, а 
поделиться с вами своим беспокойством

� Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные 
данные, такие как домашний адрес, номер телефона и 
любую другую личную информацию, например, номер 
школы, класс, любимое место прогулки, время 
возвращения домой, место работы отца или матери и т.д. 



� Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в сети

Интернет нет разницы между неправильными и правильными

поступками

� Научите ваших детей уважать собеседников в сети

Интернет. Убедитесь, что они понимают, что правила хорошего

тона действуют одинаково в сети Интернет и в реальной жизни

� Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из

Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого

себя выдают;себя выдают;

� Объясните детям, 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 сети Интернет с

помощью специального программного обеспечения. Это поможет

вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие

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



Пять правил для родителей,

которые заинтересованы в 

безопасности своих детей

1. Разместите компьютер в общей комнате — таким

образом, что обсуждение Интернета станет повседневной
привычкой, и ребенок не будет наедине с компьютером,
если у него возникнут проблемы

2. Используйте будильник, чтобы ограничить время
пребывания ребенка в Сети — это важно для
профилактики компьютерной зависимостипрофилактики компьютерной зависимости

3. Используйте технические способы защиты компьютера:
функции родительского контроля в операционной
системе, антивирус и спам-фильтр

4. Создайте «Семейные Интернет-правила», которые будут
способствовать он-лайн безопасности для детей

5. Обязательно обсуждайте с детьми все вопросы, которые
возникают у них в процессе использования Сети,
интересуйтесь друзьями из Интернета. Учите критически
относиться к информации в Интернете и не делиться
личными данными он-лайн







Сайты, на которых можно найти информацию по 
безопасному поведению детей в сети Интернет.

�http://shperk.ru/sovety/kak-sdelat-internet-

dlya-detej-bolee-bezopasnym.html

�Спам-фильтр 

http://www.spamprotexx.ru/packet.shtmlhttp://www.spamprotexx.ru/packet.shtml

�http://www.vladdeti.ru/pubs/parents/babysaf

e/853-bezopasnost-detejj-v-seti-internet.html

�2010 Безопасная поисковая система


