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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕБЕНКА  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Контролируйте деятельность ребенка в 

Интернете с помощью специального про-

граммного обеспечения: 

- родительский контроль (Пуск - Па-

нель управления - учетные записи 

пользователей и семейная безопас-

ность - установить родительский 

контроль); 

- программы фильтрации Обзор про-

грамм и ссылки на сайты разработ-

чиков посмотреть на сайте Лиги без-

опасного интерне-

та www.ligainternet.ru; 

- журнал просмотренных web-страниц. 

используйте настройки безопасного по-

иска (установка запрета на открыва-

ние сайтов определенной тематики) 

и защитите их паролем; 

- используйте контентные фильтры 

(установка запрета на определенное 

содержание) и другие инструменты 

Правило 1. Родители должны внима-

тельно относиться к действиям детей в 

«мировой паутине»: 

· Не отправляйте детей в «свободное пла-

вание» по Интернету. Нужно стараться 

активно участвовать в общении ребенка с 

Интернетом, особенно на этапе освоения. 

 · Беседовать с ребенком о том, что нового 

для себя он узнает с помощью Интернет и 

как вовремя предупредить угрозы.  

Правило 2. Информировать ребенка о 

возможностях и опасностях, которые 

несет в себе сеть: 

· Объяснить ребенку, что в Интернете как 

в жизни встречаются и «хорошие», и 

«плохие» люди. Объяснить, что если ребе-

нок столкнулся с негативом или насилием 

от другого пользователя Интернет, ему 

нужно сообщить об этом близким людям. 

 · Научить ребенка искать нужную ему 

информацию и проверять ее, в том числе с 

помощью взрослого. 

· Научите ребенка внимательно относить-

ся к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернета, 

особенно путём отправки sms, – во избе-

жание потери денег. 

 · Сформируйте список полезных, инте-

ресных, безопасных ресурсов, которыми 

может пользоваться Ваш ребенок, и посо-

ветуйте их использовать. 

Правило 3. Регулярно повышать уро-

вень компьютерной грамотности, что-

бы знать, как обеспечить безопасность 

детей:например, посещение курсов, чте-

ние специальной литературы, консульта-

ции с экспертами. 

Правило 4.  Выбрать удобную форму 

контроля пребывания ребенка в Сети: 

http://www.ligainternet.ru/


нок 

может поверить, что шрамы 

– лучшее украшение, а суицид – всего лишь 

способ избавления от проблем. 

4. Наркотики. Интернет пестрит новостями 

о "пользе” употребления марихуаны, рецеп-

тами и советами изготовления "зелья”. 

5. Сайты знакомств. Виртуальное общение 

разрушает способность к общению реально-

му, "убивает” коммуникативные навыки 

подростка. 

6. Секты. Виртуальный собеседник не схва-

тит за руку, но ему вполне по силам 

"проникнуть в мысли” и повлиять на взгля-

ды на мир. 

Это далеко ни весь список угроз сети Ин-

тернет. Любой школьник может попасть на 

такие сайты случайно: кликнув по всплыв-

шему баннеру или перейдя по ссылке. Есть 

дети, которые ищут подобную информацию 

специально, и естественно, находят. .  

7. Азартные игры. И тут дело обстоит не 

только с тем, что ребенок начинает играть и 

проигрывает реальные деньги. Но и то, что 

психика ребенка еще не сформирована, а 

азартные игры вызываю зависимость, боль-

шую чем у взрослого человека.  

Компьютер в наше время стал для ребенка 

и «другом» и «помощником» и даже 

«воспитателем», 

«учителем». Использование Интернета в 

школах и дома расширяет информацион-

ное образовательное пространство обуча-

ющего и позволяет повысить эффектив-

ность обучения. Нужно лишь знать и все-

гда помнить, что при использовании Ин-

тернета дети могут столкнуться как с 

угрозой безопасности их компьютера, так 

и с угрозой их собственной безопасности. 

Что же делать? Не подпускать ребенка к 

компьютеру? Запреты – это не выход. 

Учителя и родители, считаю, что детей 

надо готовить к Интернету, так же как к 

реальной жизни. Невозможно представить 

себе современного успешного человека, 

не владеющего компьютерной грамотно-

стью и не умеющего пользоваться серви-

сами Интернета. 

Мы ведь все учим детей не разговаривать 

с незнакомцами, соблюдать правила улич-

ного движения, правила общения и т.д. И 

в Интернете, и в реальной жизни есть от-

рицательные стороны, есть что-то, чего 

нужно избегать, и есть то, без чего в со-

временном мире уже не обойтись. 

Преодолеть нежелательное воздействие 

компьютера можно только совместными 

усилиями учителей, родителей и самих 

школьников. Наша задача сегодня – обес-

печение 

безопасности детей, не способных 

иногда правильно оценить степень угрозы ин-

формации, которую они воспринимают или 

передают.  

Дети и социаль-

ные сети 

Чаще всего дети ак-

тивно используют 

интернет для обще-

ния — на социальные 

сети и  мессенджеры 

приходится 67% активностей.    И дети берут 

пример со старших. А так как официально со-

циальными сетями можно пользоваться толь-

ко с 14 лет — но все ребята, конечно, хотят 

раньше, — они сознательно приписывают се-

бе лишние годы при регистрации аккаунта. 

В итоге на социальные сети, мессенджеры 

и чаты приходится 74 процента интернет-

активностей российских детей. А 63% под-

ростков — 14-16 лет — и вовсе признаются, 

что не представляют своей жизни без обще-

ния в соцсетях. 

Опасности: 

Какие же опасности ждут школьника в сети?  

1. Сайты порнографической направленности; 

2. Сайты, разжигающие национальную рознь 

и расовое неприятие: экстремизм, национа-

лизм, фашизм.  

3. Депрессивные молодежные течения. Ребе-

Чем опасен интернет 

для детей 


