
ПАМЯТКА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ.

Родители, помните, что несовершеннолетние наиболее подвержены опасностям сtти 
Интернет, и вы несете ответственность за своих детей. 

Чем опасен интернет для детей? 

В интернете можно найти информацию и иллюстрации практически на любую тему. 
Необходимо обеспечить защиту детей от контактов в интернете с нежелательными людьми, 
от знакомства с материалами недетской тематики или просто опасными для детской 

психики, от вредоносных программ и интернет-атак. 

Три вида опасности в интернет-пространстве: 

1. Доступная для детей негативная информация.

2.Противоправные и социально-опасные действия самого ребенка

3. Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка.

Наиболее опасные в сервис�а интернет-общения: 

1 . Сектанты, навязывающие нетрадиционные, асоциальные отношения и ценности. 

2. Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.), прививающие детям

склонность к азартным играм, выманивающие у детей конфиденциальную

информацию о родителях и уровне материальной обеспеченности семьи, а также
ставящие ребенка в материальную и иную зависимость.

3. Кибербуллеры, которые унижают и «травят детей». Кибербуллинг набирает обороты

как со стороны злоумышленников, так и среди подростковых социальных групп.

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм

( самоповреждение ), анорексия, экстремальные селфи, а также различные радикальь;,1е 

движения: против родителей и семьи, школ и педагогов и прочее. 

Более половины детей сталкивается с интернет-угрозами, не ставя в известность 

родителей, в ряде случаев, боясь их, в ряде случаев, не доверяя. 
Как правило, родители не уделяют большого значения интернет-безопасности и 

интернет-воспитанию детей. 
В интерактивном мире дети югут быть так же беззащитны, как и в реальном. 

Поэтому важно сделать все возможное, чтобы защитить их. 

Рекомендации для родителей: 

1. Расположить ребенка к доверительному диалогу по вопросам интернет-безопасности.
Объяснить, что Интернет является не только надежным источником информации, но и
опасным собеседником а доверять следует родителям, педагогам и лучшим друзьям.

2. Установить с ребенком «правила» работы с компьютером и гаджетами, временные

ограничения, определить ресурсы, которые можно и нужно посещать. Объяснить, что

Интернет, в первую очередь, является средством развития и обучения, и только

второстепенно - развлечений и общения. Желательно договориться, что новые игры и

программы будут устанавливаться совместно с родителями.

3. Ввести ограничения по использованию гаджетов. Дошкольникам, а также ученикам

младших классов мобильный Интернет не нужен в повседневной жизни.

4. Запретить общение с незнакомыми людьми. Эта мера должна восприниматься так же, как

и запрет общения с незнакомыми на улице!

5. Привить культуру поведения в П-пространстве, постоянно осуществляя интернет-

воспитание ребенка.






