
Информационная 
безопасность в 
сети Интернет 

Предупреждение интернет —

зависимости 

 
1. Оцените, сколько времени ваш ребе-

нок проводит в сети, не пренебрегает ли 

он из-за работы за компьютером своими 

домашними обязанностями, выполнением 

уроков, сном, полноценным питанием, 

прогулками. 

 
2. Поговорите с ребенком о том, чем 

он занимается в интернете.  

 

3. Выясните, поддерживается ли интерес 

вашего ребенка реальными увлечениями, 

или же он просто старается ничего 

не пропустить и следит за обновлениями 

ради самого процесса.  

 

4. Постарайтесь узнать, насколько важно 

для ребенка общение в сети 

и не заменяет ли оно реальное общение 

с друзьями. 

 

5. Понаблюдайте за сменой настроения 

и поведения вашего ребенка после выхода 

из интернета.  

 
 

6. Обратите внимание на здоровье ребен-

ка. 

Возможно проявление таких психических 

симптомов как подавленность, раздражи-

тельность, беспокойство, нежелание об-

щаться. Из числа физических симптомов 

можно выделить: головные боли, боли 

в спине, расстройства сна, снижение фи-

зической активности, потеря аппетита 

и другие. 

 
7. Поговорите со школьным психологом 

и классным руководителем о поведении 

вашего ребенка, его успеваемости 

и отношениях с другими учениками. На-

стораживающими факторами являются 

замкнутость, скрытность, нежелание ид-

ти на контакт. Узнайте, нет ли у вашего 

ребенка навязчивого стремления выйти 

в интернет с помощью телефона или 

иных мобильных устройств во время уро-

ка. 

 



Подключаясь к сети Интернет, ваш ре-

бенок встречается с целым рядом угроз, 

о которых он может даже и не подозре-

вать. 

Какие угрозы встречаются наиболее час-

то? 

 — доступ к нежелательному содержимо-

му. Ведь сегодня дела обстоят таким обра-

зом, что любой ребенок, выходящий в Ин-

тернет, может просматривать любые мате-

риалы. А это насилие, наркотики, порно-

графия, страницы, подталкивающие моло-

дежь к самоубийствам, анорексии (отказ 

от приема пищи), убийствам, страницы с 

националистической или откровенно фа-

шистской идеологией и многое-многое 

другое. Ведь все это доступно в Интерне-

те без ограничений. Часто бывает так, что 

просмотр этих страниц даже не зависит от 

ребенка, ведь на многих сайтах отобража-

ются всплывающие окна, содержащие лю-

бую информацию;  

— контакты с незнакомыми людьми с по-

мощью чатов или электронной почты. Все 

чаще и чаще злоумышленники использу-

ют эти каналы для того, чтобы заставить 

детей выдать личную информацию. В дру-

гих случаях это могут быть педофилы, ко-

торые ищут новые жертвы. Выдавая себя 

за сверстника жертвы, они могут выведы-

вать личную информацию и искать лич-

ной встречи. 

Рекомендации по безопасности использо-
вания сети Интернет детьми 

 
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. 

Поощряйте ваших детей делиться с вами 
их успехами и неудачами в деле освоения 
Интернета. 
 

2. Объясните детям: 
 
- что если в Интернете что-либо беспокоит 
их, то им следует не скрывать этого, а поде-
литься с вами своим беспокойством; 
 
- что при общении в чатах, использовании 
программ мгновенного обмена сообщения-
ми (типа ICQ, MicrosoftMessenger и т. д.), 
использования Online-игр и других ситуаци-
ях, требующих регистрации, нельзя исполь-
зовать реальное имя, помогите выбрать ре-
гистрационное имя, не содержащее никакой 
личной информации; 
 
- что нельзя выдавать свои личные данные, 
такие как домашний адрес, номер телефона 
и любую другую личную информацию, на-
пример, номер школы, класс, любимое ме-
сто прогулки, время возвращения домой, 
место работы отца или матери и т. д.; 
 
- что в реальной жизни и в Интернете нет 
разницы между неправильными и правиль-
ными поступками; 

- что никогда не стоит встречаться с 
друзьями из Интернета. Ведь люди могут 
оказаться совсем не теми, за кого себя вы-
дают; 
 
- что далеко не все, что они могут про-
честь или увидеть в интернет-
пространстве — правда. Приучите их 
спрашивать о том, в чем они не уверены. 
 
3. Не забывайте контролировать детей в 
Интернете с помощью специального про-
граммного обеспечения. Это поможет вам 
отфильтровывать вредоносное содержа-
ние, выяснить, какие сайты на самом деле 
посещает ваш ребенок и что он там дела-
ет. 
 
4. Научите ваших детей уважать собесед-
ников в Интернете.  


