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Интернет 

Интернет — всемирная система 
объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации. В 
процессе глобализации мира и своего 
распространения получила названия 
Всемирная или Глобальная сеть.  

Интернет стал достоянием всего 
человечества. Его услугами регулярно 
пользуется более трети населения 
земного шара.  

 



Опасность в интернете 

 

 Нежелательный контент 

 Интернет-знакомства 

 Кибербуллинг 

 Кибермошенничество 

 Интернет- и игровая зависимость 

 Вредоносные программы 



Контентные риски 
Контентные риски – это материалы (тексты, картинки, 

аудио, видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), 

содержащие насилие, агрессию, эротику и 

порнографию, нецензурную лексику, информацию, 

разжигающую расовую ненависть, пропаганду 

анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 

наркотических веществ и т.д.  



Как помочь ребенку избежать 

столкновения с нежелательным 

контентом 

 Приучите ребенка советоваться со взрослыми и 
немедленно сообщать о появлении нежелательной 
информации подобного рода; 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут 
прочесть или увидеть в Интернете – правда. Приучите их 
спрашивать о том, в чем они не уверены; 

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в 
Интернете. Зачастую, открыв один сайт, ребенок захочет 
познакомиться и с другими подобными ресурсами; 

 Включите программы родительского контроля и 
безопасного поиска, которые помогут оградить 
ребенка от нежелательного контента; 

 Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в 
Сети . 

 



Как научить ребенка быть 

осторожным при знакомстве с 

новыми людьми в Интернете  
 Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, 

старайтесь регулярно проверять список контактов своих 

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

общаются; 

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете 

информацию личного характера (номер телефона, 

домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также 

пересылать интернет-знакомым свои фотографии; 

 Если ребенок интересуется контактами с людьми намного 

старше его, следует провести разъяснительную беседу; 

 Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-

знакомыми без вашего разрешения или в отсутствии 

взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с 

новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении 

ребенка на эту встречу; 

 Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 



Предупреждение столкновения с 

вредоносными программами 

 Установите на все домашние компьютеры специальные почтовые 
фильтры и антивирусные системы для предотвращения заражения 

программного обеспечения и потери данных. Такие приложения 
наблюдают за трафиком и могут предотвратить как прямые атаки 
злоумышленников, так и атаки, использующие вредоносные 
приложения. 

 Используйте только лицензионные программы и данные, 
полученные из надежных источников. Чаще всего вирусами бывают 
заражены пиратские копии программ, особенно игр. 

 Объясните ребенку, как важно использовать только проверенные 
информационные ресурсы и не скачивать нелицензионный контент. 

 Периодически старайтесь полностью проверять свои домашние 
компьютеры. 

 Делайте резервную копию важных данных. 

 Старайтесь периодически менять пароли (например, от 

электронной почты) и не используйте слишком простые пароли. 
 



Что делать, если ребенок все же 

столкнулся с какими-либо рисками  

 Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, 
расположите его к разговору о том, что случилось ; 

 Если ребенок расстроен чем-то увиденным  или попал в неприятную 
ситуацию - постарайтесь его успокоить и вместе с ним 
разберитесь в ситуации: что привело к данному результату, какие 
неверные действия совершил сам ребенок, а где вы не рассказали 
ему о правилах безопасности в Интернете ;  

 Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к 
ребенку, то необходимо выяснить историю взаимоотношений 
ребенка и агрессора ; 

 Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со 
слов ребенка, так и с помощью технических средств ; 

 Если вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с вашим 
ребенком, или ребенок недостаточно откровенен с вами или 
вообще не готов идти на контакт, или вы не знаете как поступить в 
той или иной ситуации – обратитесь к специалисту , где вам дадут 
рекомендации о том, куда и в какой форме обратиться, если 
требуется вмешательство других служб и организаций (МВД, МЧС, 
Сестры и другие) . 



Как научить ребенка не загружать на 

компьютер вредоносные 

программы  

Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», 

шпионские программы, боты и др.) могут нанести вред 

компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также могут 

снижать скорость обмена данными и даже использовать ваш 

компьютер для распространения вируса, рассылать от 

вашего имени спам с адреса электронной почты или 

профиля какой-либо социальной сети.  

 



Вывод: 
На сегодняшний день Интернет представляет 

собой как источник полезной информации, 

так и огромную опасность. C каждым днем в 

Интернете появляется все больше и больше 

мошенников, из этого следует то, что нужно 

быть более аккуратным при посещении 

незнакомых для Вас сайтов. 

 

Будьте внимательны и осторожны!  


