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Все Интернет-угрозы условно можно разделить на две 
группы:  

- Интернет-угрозы, связанные с безопасностью 
компьютера, с  которого совершается выход в интернет;  

- Интернет-угрозы психологического характера для 
детей;  

прежде всего, это:  

• угроза заражения вредоносными программами;  

• доступ к нежелательному содержимому;  

• контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или  

электронной почты; 

• неконтролируемые покупки.  

 



 Поступайте и пишите в Сети так, как поступили бы в 
реальной жизни и как хотели бы, чтобы поступали с вами.  

 Уважайте своих собеседников и чужую собственность в 
Интернете, за ними скрываются настоящие люди и 
реальный труд.  

 Не сохраняйте на своем компьютере неизвестные файлы, 
не переходите по ссылкам от незнакомцев, какими бы 
заманчивыми они не были.  

 Обязательно устанавливайте антивирус и фаервол и 
регулярно обновляйте их базы.  

 Не запускайте неизвестные файлы, особенно с 
расширением    *.ехе.  

 Старайтесь давать как можно меньше информации о себе в 
Интернете.  

 Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми.  

 



1. Игнорируйте оскорбителя (не отвечать ему и не 
поддаваться на провокации.  Продолжать общаться на этом 
же ресурсе с людьми, приятными и близкими Вам по духу).  

2. Сообщите модератору.  

3. Найдите другой ресурс.  

4. Никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернет. 
Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя 
выдают. Далеко не все, что можно прочесть или увидеть в 
Интернет - правда.  

5. Приучите детей спрашивать о том, в чем они не уверены.  

6. Не забывайте контролировать детей в Интернет с 
помощью специального программного обеспечения.  

 



1. Контролируйте время, которое ребенок проводит в Интернете.  

2. Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете Ваш ребенок.  

3. Если ребенок интересуется контактами с людьми намного 
старше его, следует провести мягкий обучающий разговор.  

4. Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит Ваш ребенок.  

5. При обнаружении признаков совращения следует немедленно  

сообщить об этом в правоохранительные органы.  

6. Если вы увидели в Сети детскую порнографию - сообщите об  

этом на «Горячую линию» по борьбе с противоправным 
контентом в Интернете Национального узла Интернет-
безопасности в России, www.saferunet.ru 
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Родители в состоянии избавить своего ребенка от возникновения 

Интернет-зависимости - причем задолго до того, как это придется делать 

психологу или психиатру.   

Для этого необходимо:   

 как можно больше общаться с ребенком;  

 приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился  

 заполнить свободное время компьютерными играми; 

 не сердиться на ребенка за увлечение играми и ни в коем случае не 

запрещать их. Исключение составляют игры с насилием и 

жестокостью;  

 объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью;  

 не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, 

родители и учеба; 

 занимать его чем-то еще, кроме компьютера; 

 ребенку обязательно нужно чувствовать Вашу любовь и заботу, быть 

уверенным, что его обязательно поймут и поддержат.  

 


