
Чем опасен интернет для подростков? 

 

Опасности Интернета можно разделить на 3 основные категории: 

1. Негативная информация, содержащаяся в интернет-пространстве. 

2. Противоправные и социально опасные действия самого ребенка. 

3. Целенаправленные действия третьих лиц в отношении ребенка. 

Наиболее опасными для детей являются: 

Интернет — знакомства 

Объясните ребенку следующие правила: 

1)Не стоит давать знакомому личную информацию о себе: сообщать адрес, 

телефон, пароли от сайтов. 

2) Если становится не по себе при общении со знакомым в интернете, убедите 

его порвать такое общение. 

Педофилы находят своих жертв в сервисах интернет-общения, после чего 

дети могут стать объектом преступлений против половой неприкосновенности. 

Сектанты навязывают нетрадиционные, асоциальные отношения и 

ценности. 

Интернет-аферисты (мошенники, онлайн-игроки и пр.) выманивают у 

детей конфиденциальную информацию родителей, ставят ребенка в 

материальную и иную зависимость. 

Кибербуллинг – унижение и «травля» ребенка в сети. Кибербуллинг 

набирает обороты как со стороны злоумышленников, так и среди подростковых 

социальных групп.  

- Поговорите с ребенком и убедите его общаться в интернете вежливо и без 

грубостей. 

- Учите его адекватно реагировать на сообщения от других людей. Объясните 

ему, что не стоит продолжать общение с человеком, который проявляет 

агрессию. 

- Если ребенка обидели, то помогите ему выйти из этой ситуации. На любом 

форуме или сайте можно заблокировать этого человека либо написать на него 

жалобу модератору. 

- Объясните ему, что в интернете нельзя угрожать либо распространять 

сплетни. 

- Следите, чем занимается ребенок в сети. Наблюдайте за его настроением 

после использования интернета. 

Среди детей приобрели моду суицид и игры со смертью, селфхарм 

(самоповреждение), экстремальные селфи, различные радикальные движения: 

против родителей и семьи, учебных учреждений и педагогов и т.д. 

Звучит грозно, но подростки могут попасть под влияние террористических 

и экстремистских групп.  



По данным опросов, более половины детей сталкивались с интернет-

угрозами, не ставя в известность своих родителей.  

Игровая и интернет- зависимость 

- Понаблюдайте за ребенком и проанализируйте, сколько времени он находится 

в интернете ежедневно. 

- Пообщайтесь с ребенком, поинтересуйтесь чем он занят в сети. Не 

пренебрегает ли он своими реальными увлечениями в жизни: занимается ли 

любимым спортом, читает ли книги и др. 

- Посмотрите на его настроение после каждого выхода из интернета. Если он в 

плохом настроении, агрессивен, раздражителен и не хочет ни с кем 

разговаривать — это говорит об интернет — зависимости. 

 

Как защитить ребенка? 

Многие считают, что лучшей защитой является полный запрет на 

пользование Интернетом. Данный способ эффетивен, но в современном мире 

неактуален, потому как Интернет общедоступен, а запрет может спровоцировать 

обиду и социальную деформацию ребенка. 

Эффективными мерами защиты являются интернет-воспитание, открытый 

диалог между родителями, педагогами и детьми, а так же надлежащий контроль. 

 

Рекомендации: 

- В семье должны быть правила по пользованию интернетом. Благодаря 

этому ребенок четко будет знать, что делать, если он столкнулся с 

нежелательным контентом. 

- Если ребенок получает на электронную почту или другие сервисы 

оскорбления, стоит поменять контакты в интернете. 

- Если вы обнаружили в сети картину киберунижения вашего ребенка, 

обязательно обратитесь в администрацию сервиса либо позвоните на горячую 

линию. 

- Если ваш ребенок хочет сделать покупку в интернет-магазине, то 

расскажите ему о правилах безопасности. 

- Стоит проверить все данные о магазине (реквизиты, название 

юридического лица). 

- Почаще общайтесь с ребенком, проявляйте интерес к его личной 

жизни. 

- Нельзя запрещать ему использовать интернет, но стоит ограничить его 

пребывание в нем. 



Общайтесь с ребенком благожелательно. Расположите его к себе, он должен вам 

доверять. 

- Внимательно слушайте ребенка, если что-то произошло. Попытайтесь 

понять насколько сильно это повлияло на него. 

- Если же ребенок совершил ошибку и его взломали в социальной сети или 

он решил что-то купить в интернете и наткнулся на обман, то не стоит его 

сильно ругать. Надо просто вместе разобраться и спокойно объяснить ему 

правила  действий в интернете. 

- Если ребенку угрожают в интернете, то надо узнать всю информацию об 

этом человеке. Спросить у ребенка, встречался ли он с ним. Обязательно стоит 

настаивать на том, что с незнакомыми людьми встречаться нельзя. 

- Можно попробовать собрать побольше информации об этом человеке, 

скопировать сообщения, которые он присылал и обратиться в полицию. 

 


