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 Опасна избыточной 

информацией и грубым, 

часто извращенным, 

натурализмом. Мешает 

развитию естественных 

эмоциональных 

привязанностей 

Порнография



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”. 



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. 



Экстремизм, национализм, фашизм

 Все широкие 

возможности Интернета 

используются 

представителями 

экстремистских течений 

для того, чтобы заманить 

в свои ряды новичков. 



• Настройка фильтров в браузере

• Настройка родительского 

контроля в ОС Windows

• Использование специального ПО

Средства родительского контроля



• КиберМама

• Parental Control Bar

• Kinder Gate

• Spector Soft

• Kids Control

• PC Blocker

• K9 Web Protection

• SkyDNS

• Интернет Цензор

• Kaspersky Internet Security для Windows



Основные советы:
 Прежде, чем позволить ребенку пользоваться 

Интернетом, расскажите ему о возможных 
опасностях Сети (вредоносные программы, 
небезопасные сайты, интернет-мошенники и др.) и 
их последствиях.

 Объясните ребенку, что при общении в Интернете 
(чаты, форумы, сервисы мгновенного обмена 
сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, 
требующих регистрации, нельзя использовать 
реальное имя. Помогите ему выбрать 
регистрационное имя, не содержащее никакой 
личной информации.

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в 
Интернете информацию личного характера (номер 
телефона, домашний адрес, название/номер школы 
и т.д.), а также "показывать" свои фотографии.



 Четко определите время, которое Ваш 
ребенок может проводить в Интернете, и 
сайты, которые он может посещать.

 Помогите ребенку понять, что далеко не 
все, что он может прочесть или увидеть в 
Интернете - правда. Приучите его 
спрашивать то, в чем он не уверен.

 Не позволяйте Вашему ребенку 
встречаться с онлайн-знакомыми без 
Вашего разрешения или в отсутствии 
взрослого человека.



 Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, 

полученные от неизвестных пользователей, так 

как они могут содержать вирусы или фото/видео с 

негативным содержанием.

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и 

правильно настроены антивирусные программы, 

средства фильтрации контента и нежелательных 

сообщений.

 Контролируйте деятельность ребенка в Интернете 

с помощью специального программного 

обеспечения.

 Проверяйте актуальность уже установленных 

правил. Следите за тем, чтобы Ваши правила 

соответствовали возрасту и развитию Вашего 

ребенка.


