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Детская безопасность в сети. 

Сегодня поговорим об очень важной теме в современном обществе. А 

именно — безопасность интернета для детей. Мы живем в XXI веке, и 

исключить влияние интернета из жизни ребенка не возможно. Давайте 

вместе разберемся, чем может быть опасен интернет для ребенка, особенно 

дошкольникам, школьникам и как их обезопасить. 

Об опасностях в интернете начинают говорить все чаще и чаще. Большое 

внимание этой проблеме уделяют воспитатели, учителя, психологи, да и сами 

родители. По мнению российских психологов интернет негативно влияет на 

ребенка, его психическое состояние, так же влияет на физическое отставание 

в развитии. Это и не удивительно. Иногда дети, уже дошкольники, так 

увлекаются общением в интернете, онлайн-играми, что просто отстраняются 

от реального мира и начинают отставать от развития как общего, так и 

всестороннего. 

Опасности, которые подстерегают детей в интернете. 

Многие родители знают, что в сети ребят подстерегают различные 

опасности: 

 

1. Нежелательный контент. И это, на мой взгляд 

проблема номер один. Конечно, не всегда этот самый 

контент может поломать психологическое состояние 

ребенка, но порой даже взрослому такой контент 

нельзя показывать. Опасным может являться, 

информация о том, как курить, употреблять наркотики, 

сделать взрывчатку и так далее. Проблема в том, что в 

нашем интернете никто этот контент не контролирует. 

2. Опасные знакомства. Тут родителям 

нужно быть внимательным. Часто люди 

знакомятся, дети знакомятся друг с 

другом, не знаю кто перед ними в 

реальности.  

3. Реальные встречи. Родителям 

необходимо быть бдительными и как 

можно больше знать о том, куда его 

ребенок уходит, с кем встречается. 

Знакомства в интернете очень опасны, особенно, если потом вытекают в 

реальные встречи. 

 

4. 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, большую, чем у 

взрослого человека. Вот тогда психика ломается и восстановит ее очень 

трудно. 

5. Опасные вирусы и вредоносное ПО. Посещение 

не знакомых сайтов может привести к тому, что на 

компьютер или устройство может попасть опасный 

вирус или программа.  

 

Для безопасной работы в сети, каждый ребенок должен 

знать правила безопасного интернета: 

Правило 1 

Ни за что не раскрывай свои личные данные.  

Правило 2 

Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-другом» в 

реальной жизни – обязательно сообщи об этом родителям.  

Правило 3 

Старайся посещать только те страницы интернета, которые 

тебе советуют родители.  

Правило 4 

В сети ты можешь оказаться на вредных страницах с совсем 

не детским содержанием. Расскажи об этом родителям, если 

тебя что-то встревожило или смутило.  

Правило 5 
Никогда без ведома взрослых не отправляй СМС, чтобы 

получить информацию из интернета.  

 

Не забывай, что интернет – это не главное увлечение в жизни. Кроме 

него у ребенка должны быть любимые книги, занятия спортом и 

прогулки с друзьями на свежем воздухе! 


