
Еще недавно компьютеры были скорее 
роскошью, но уже сейчас являются чуть 
ли не “предметом первой необходимо-
сти”. (Результаты анкетирования)  
Интернет есть в каждом доме, в среднем 
ребенок от 6 до 10 лет проводит за ком-
пьютером 2 часа в день. Интернетом 
пользуется все больше и больше детей 
данного возраста. На первом месте идут 
компьютерные игры, далее поиск инфор-
мации, общение, музыка, рисование, 
просмотр фильмов. 

 
Как же избежать угроз в сети интернет? 
Кто же защитит наших детей? Для защи-
ты детей был принят Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 436-ФЗ"О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию" 
Данный закон устанавливает правила ме-
диабезопасности детей при обороте на 
территории России продукции средств 
массовой информации, печатной, аудио-
визуальной продукции на любых видах 
носителей, программ для ЭВМ и баз дан-
ных, а также информации, размещаемой 
в информационно-
телекоммуникационных сетях и сетях 
подвижной радиотелефонной связи.  

Чем опасен интернет для детей? 
Все чаще об опасностях в сети говорят 
учителя, детские психологи и сами родите-
ли. Интернет может оказывать негативное 
влияние на психику детей и даже тормо-
зить их физическое развитие. Бывают слу-
чаи, когда чрезмерно длительное общение 
в Интернете и игры за компьютером отвле-
кают школьников от реального мира, что 
отрицательно сказывается на их успевае-
мости и всестороннем развитии. Какие же 
опасности таит в себе интернет для детей? 
 
 

          
 
 
Опасные знакомства. В Интернете суще-

ствует много чатов и форумов, где с деть-
ми разного возраста могут знакомиться 

люди с плохими намерениями. Это самый 

большой риск бесконтрольного общения в 

сети. Есть угроза, что подросток станет 
членом какой-либо группы (радикальной 

или культовой), в которую входить не сто-

ило. Эти сообщества реальны и не безопас-

ны для детей, однако ваше чадо может да-
же не знать о них.  

                                    

 

 
Реальная встреча. Родители должны обра-
щать особое внимание на то, с кем встречает-
ся их ребенок, особенно, если он планирует 
пойти на встречу к друзьям, с которыми по-
знакомился в Интернете. Такие сходки не 
безопасны, даже, если это открытое сообще-
ство легальной тематики, подконтрольное 
модератору. Где гарантия, что на страничке 
одногодки вашего чада не «сидит» взрослый 
человек с дурными целями. Помните, что в 
Интернете общаются люди разных возрастов 
и у некоторых из них есть серьезные отклоне-
ния. 
 
Азартные игры. Безопасная, на первый взгляд 
малыша, игра в онлайн-казино становится се-
рьезной проблемой для родителей. Дело каса-
ется не только проигранных реальных денег, 
но и зависимости, которая развивает у детей. 
Помните, что в детском и подростковом воз-
расте психика еще не сформирована, поэтому 
азартные игры способны оказать на ребенка 
еще более разрушающее действие, чем на 
взрослого. 



Угроза заражения вредоносным ПО. 
Например, программное обеспечение 
для мгновенного обмена сообщениями 
сегодня являются простым способом 
распространения вирусов, так как очень 
часто используются для прямой переда-
чи файлов. Даже случайный клик по 
всплывающему баннеру или переход по 
ссылке может привести на сайт с опас-
ным содержимым. 
                              

               

 
Чтобы снизить риск компьютерной зави-
симости, взрослым важно придержи-
ваться определённых правил, а так же 
четко регламентировать время игры в 
соответствии с возрастными особенно-
стями ребенка. Для дошкольников — не 
более 20 минут в день. 
Для этого самим родителям следует от-
слеживать время игры ребенка с после-
дующим формированием у него внут-
ренней осознанной позиции. Помогать 
ребенку в поиске других интересов и 
увлечений — находить интересные сек-
ции, кружки. 
Помните, что безопасность Ваших детей 
в Интернете, на 90% зависит 
от родителей. 
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