
Методические рекомендации для родителей  

по обеспечению информационной безопасности детей 

 при использовании Интернет-ресурсов 

           

Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в 

учебе, занимает досуг. Но, в то же время, сеть таит в себе много опасностей. 

Родителям обязательно нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут 

возникать различные неприятные ситуации, и то, как из них лучшим образом 

выходить. На сегодняшний день Интернет предлагает несколько способов 

виртуального общения: социальные сети, форумы, ICQ, чаты, интернет-

дневники или блоги, которые могут являться источниками следующих  проблем: 

 Нежелательное содержание. 

 Азартные игры. 

 Вредоносные и нежелательные программы. 

 Мошенники, хакеры. 

 Интернет-зависимость (виртуальное замещение реальности).  

 Сексуальные домогательства. 

 Некорректность общения. 

 Интернет-хулиганы. 

          Лучший способ защиты детей - правильное воспитание. Научите своего 

ребенка отличать хорошее от плохого, объясните ему, как следует вести себя в 

той или иной ситуации. Предупрежден - значит вооружен. Помогайте ребенку 

решить его детские проблемы, даже если они вам кажутся пустяковыми. Он 

должен всегда чувствовать вашу поддержку. Все то, чему вы учите своего 

ребенка, вы должны подкреплять собственным примером, иначе от обучения 

будет мало пользы.  

          Для лучшего взаимопонимания и устранения возможных недоразумений, 

лучше сразу расставить все точки над «и», установить некоторые ограничения 

для самостоятельного выхода в Интернет. Обсудите это с детьми, чтобы они 

понимали необходимость подобных запретов, тогда вместе вы обязательно 

можете сделать использование ребенком сети наиболее безопасным. Составьте 

список правил работы детей в Интернете и помните, что лучше твердое «нет», 

чем неуверенное «да». Пусть ограничения будут минимальны, но зато действуют 

всегда. 

          Вот некоторые правила поведения при пользовании детей Интернетом: 

 Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы разрешили. 

 Используйте программные средства блокировки нежелательного 

материала. 

 Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без Вашего 

одобрения. 

 Не разрешайте пользоваться средствами мгновенного обмена 

сообщениями. 

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете. 

 Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило в сети. 

 Объясните детям, что в Интернете не вся информация правдива. 

 Научите детей проверять найденную информацию по другим источникам. 



 Научите детей различным способам поиска. 

 Поговорите с детьми о недопустимости вражды между людьми и о 

расизме, убедите их уважать верования других людей. 

 Разъясняйте детям нежелательность использования ненормативной 

лексики, требуйте соблюдения определенного этикета и вежливости. 

 Пусть дети всегда могут попросить Вас о помощи. 

 Не разрешайте личных встреч с новыми знакомыми из Интернета без 

вашего одобрения. 

 Запретите оставлять свою личную информацию в Интернете. 

          Не секрет, что современные дети обожают играть в сети Интернет. Но 

блуждая по Интернету, они легко могут попасть и на сервер с азартными играми. 

Закон разрешает для несовершеннолетних большинство игр, но это не касается 

игр на деньги. Контроль игр должны осуществлять родители, обсудить, какие 

жанры игр предпочтительны (например, стратегии или шахматы). Регулярно не 

только напоминайте детям, что на деньги играть нельзя, но и постарайтесь 

обосновать этот запрет. Так как наилучшая защита ребенка от игр на деньги - это 

его собственное понимание всей опасности. Контроль игр может спасти вас от 

долгов. Использование номеров ваших кредитных карт без вашего разрешения 

должно стать для детей табу, а сами «кредитки» находиться в недоступном 

месте. Важно объяснить ребенку, что игры на деньги могут приводить к 

зависимости, которой очень трудно сопротивляться даже взрослым. 

           Если вы заметили, что ребенок может часами просиживать перед 

монитором за игрой, днями не выходить из Интернета, заменяя живое общение 

чатами, форумами, сайтами знакомств - тогда существует опасность, что он впал 

в компьютерную зависимость - патологическое пристрастие человека к 

проведению всего свободного времени за компьютером ради развлечения. 

           Признаки компьютерной зависимости: 

 Значительное улучшение настроения от работы за компьютером. 

 Нежелание оторваться от работы или игры на компьютере. 

 Если Вы отрываете ребенка от компьютера, он испытывает раздражение, 

даже проявляет некоторую агрессию по отношению к Вам. 

 Неспособность спланировать окончание работы или игры на компьютере. 

 Пренебрежение домашними делами в пользу компьютера. 

 Пренебрежение личной гигиеной и сном в пользу компьютера. 

 При общении с окружающими сведение любого разговора к компьютерной 

тематике. 

 Отказ от общения с друзьями. 

          Лечение компьютерной зависимости - сложная проблема, которая требует 

согласованной работы специалистов различных областей медицины и родителей. 

Так как первопричиной ухода ребенка из реального мира является 

неудовлетворенность существующей действительностью, необходимо в первую 

очередь выяснить, что же побудило ребенка «уйти в компьютер». Если вы 

видите у ребенка признаки компьютерной зависимости, не обостряйте ситуацию, 

отведите его к психотерапевту. 

          Помните, что безопасность ваших детей в Интернете на 90% зависит 

от Вас. 


