
 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

«Информационная безопасность детей - состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их здоровью 

и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию» (Федеральный закон № 436-ФЗ 

от 29.12.2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию») 

 

Интернет — уникальное пространство, в котором можно найти все: от кедов и горячей 

пиццы до новых друзей. Мы не мыслим своей повседневной жизни без интернета. Он помогает 

нам в общении и в поиске информации. Удобные приложения всегда под рукой, они позволяют 

нам оплатить покупку или заказать товар со скидкой, посмотреть фильм или послушать музыку. 

Эта среда может быть настолько привлекательной, что иногда так хочется нырнуть в нее и 

забыть про все ограничения реального мира. И мы активно пользуемся этой возможностью. 

Сегодня интернетом пользуются 80% россиян, и большинство из них это — дети и 

подростки. 
 

Что дети делают в интернете? 
 

То же самое, что и взрослые — общаются, ищут информацию, смотрят кино и мультики, 

слушают музыку, скачивают приложения и при этом часто разбираются во всех тонкостях 

гораздо быстрее нас. 

 

Что же делают взрослые? 

 

Как правило, они просто вручают ребенку гаджет или компьютер и надеются, что ничего 

страшного не произойдет. 

 

Правильно ли это? 
 

На самом деле, бесконтрольное использование интернета может стать причиной многих 

очень неприятных и даже опасных ситуаций. Психологи говорят об эпидемии интернет-

зависимости. А компьютерщики — о сотнях мошеннических схем, которые подстерегают 

беспечного пользователя в интернете. 

 

Для начала самые главные правила: 
 Находите время для общения с ребенком. Когда родители усаживают ребенка за компьютер, 

чтобы он им не мешал заниматься своими делами, они своими руками распахивают все 

ловушки интернета. 

 Позаботьтесь о досуге своего ребенка. Чем больше у него интересов и хобби, тем больше 

шансов, что интернет станет для юного пользователя ценным источником информации, а на 

негатив просто не останется времени. 

 Станьте для ребенка проводником в интернет (а не наоборот). Родителям лучше быть 

немного впереди собственного ребенка в области освоения Интернета. Это не просто, но 

стоит постараться. 

 Знайте, чем ваш ребенок занимается в интернете. Добавьте его в друзья в социальных сетях 

и поддерживайте общение на просторах интернета. Заодно будете в курсе того, с кем он 

общается. 



 

Главный ориентир — возраст 

ребенка 

 

Самые маленькие пользователи (2-

5 лет) 
 

Если вы даете мобильные устройства своим 

маленьким детям, то обязательно предварительно 

настройте их так, чтобы ребенок видел только информацию, которая соответствует его возрасту. 

Рассказывать малышу про угрозы интернета еще рано: он просто вас не поймет. 

 

Действия совсем маленького ребенка проконтролировать легче всего — просто будьте рядом и 

посматривайте, чем он занят. Не забывайте следить за временем: слишком много интернета — 

вредно для здоровья ребенка. 

 

Юные исследователи (6-11 лет) 
 

Выпускники детского сада и младшие школьники уже делают первые самостоятельные шаги в 

освоении интернета. Этот возраст — самый подходящий для того, чтобы начать говорить с 

ребенком о компьютерной безопасности, о ловушках виртуальной реальности и необходимости 

дозированного использования интернета. 

 

О чем спросить? 

 Чем он интересуется в Интернете, что ищет? 

 Есть ли что-то, что он не может найти? 

 Какие вопросы по использованию интернета у него возникают? 

Что объяснить? 
 

Какие источники информации являются надежными и безопасными. 

 То чем делится пользователь, может стать достоянием общественности. 

 Покажите разницу между реальным и виртуальным миром. Ребенок должен помнить, что не 

все, увиденное в интернете, является правдой — это касается и людей, и информации. 

Как говорить? 
 

Обсуждайте с юным исследователем новости, которые касаются негативного воздействия 

интернета на жизнь и здоровье человека. 

Проявляйте максимум терпения и всегда отслеживайте реакцию ребенка на ту или иную 

информацию. 

Спокойно и открыто выражайте свое мнение. Какую-то информацию стоит обсудить несколько 

раз для ее лучшего понимания. 

 

Источник https://habr.com/ru/company/aktiv-company/blog/423557/ 
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