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ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ: 

 ИНТЕРНЕТ И РЕБЕНОК 

Аннотация: статья посвящена проблеме обеспечения безопасности ре-

бенка в сети Интернет. Авторы обозначают возможные риски, связанные с ис-

пользованием Интернета детьми, а также дают рекомендации родителям. 
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Детская безопасность в интернете – актуальная тема нашего времени, так 

как в настоящее время дети отлично разбираются в компьютерах, ноутбуках и с 

дошкольного возраста проводят перед экраном много времени. И довольно часто 

родители не против этого и даже поощряют такое поведение детей, так как неко-

торым это удобно, никто их не отвлекает. Но все-таки большинство родителей 

обеспокоены и часто задаются вопросом: «Так ли безобиден интернет для де-

тей?». Предлагаем разобраться в данном вопросе. 

Интернет – отличный помощник в поиске любой интересующей детей ин-

формации, и дети прекрасно это осознают. Мы живем в мире, в котором компью-

тер и Интернет играют одну из важнейших ролей в жизни, и неудивительно, что 

дети относятся к ним как к неотъемлемой части жизни, ведь обучающие возмож-

ности сети безграничны. Благодаря интернету люди из разных стран мира могут 

общаться, дети с ограниченными возможностями – учиться, не выходя из дома, 

общаться с помощью интернета. 

Но наравне с положительными факторами интернета, есть и отрицательные, 

которые состоят из опасностей для неокрепшей психики ребенка и его здоровья. 
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У дошкольника нет таких развитых когнитивных навыков, которые позволили бы 

ему правильно выбирать и оценивать информацию, которая находится на просто-

рах интернета. Это приводит к искажённому восприятию мира – иллюзорному. 

Также под угрозой находится физическое развитие ребёнка – находясь в одном 

положении продолжительное время за компьютерной игрой страдает осанка, зре-

ние. Слишком большой объём информации, невозможность её обработки может 

привести к изменениям эмоционального развития ребенка, в виде раздражитель-

ности, бессонницы, агрессии, гиперактивности. 

На просторах сети много опасностей, например, ребенок может начать об-

щаться с психически нездоровым взрослым или мошенником и попасть под их 

влияние, даже это не осознав. Ведь принятая в интернете анонимность часто ис-

пользуется в корыстных целях и нередки случаи, когда мошенники через детей 

завладевали имуществом родителей. Также коварна реклама на сайтах, которая 

может прибавить повод для беспокойства: дети начинают делать покупки, ис-

пользуя данные карт мам и пап. 

Просмотр ребенком видео через интернет без контроля взрослых также таит 

в себе массу опасности, ведь через безобидные красочные ссылки он может по-

пасть на сайты, которые предназначены только для взрослых что может отрица-

тельно повлиять на детскую психику и на личностное развитие в целом. 

Возвращаясь к вопросу о том, нужен ли Интернет ребенку или нет, мы мо-

жем ответить – конечно да, нужен! Мировая сеть Интернет – это современный 

источник знаний, которые необходимы для всестороннего развития наших детей, 

информация в интернете позволяет получать новые знания как для учебной дея-

тельности, так и творческой, даёт возможность находить новых друзей. 

Задача взрослых в данном вопросе научить и помочь разобраться в огром-

ном количестве информации, научить фильтровать её, выбирать нужное. 

Советы для родителей по детской интернет-безопасности: 

– обязательно донесите ребёнку информацию об опасностях, с которыми 

он может столкнуться в сети; 

– используйте инструменты для реализации родительского контроля; 
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– ограничьте время использования устройств; 

– научите ребёнка, что общение в сети с незнакомцем так же опасно, как 

и в реальности. 
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