
Так ли безопасен интернет, как мы думаем?! 

В современном мире социальные сети занимают большую часть времени. 

С появлением социальных сетей в жизни ребёнка появляются риски, которые стоит обсудить заранее 

на примере гипотетических ситуаций: что ты сделаешь, если под твоим постом напишут 

оскорбительный комментарий или тебя попросят прислать фотографию в обнажённом виде. Шантаж, 

кибербуллинг и другие неприятности в интернете — во всех этих случаях ребёнку нужна поддержка, 

он не должен оставаться один на один с такими проблемами. Основные родительские тревоги вокруг 

интернет-безопасности детей связаны с кибербуллингом, киберагрессией, а также 

сексуализированной агрессией в отношении их ребёнка. Родители также боятся, что дети 

скомпрометируют себя через откровенную переписку с партнёром или публикации в соцсетях, 

станут жертвами шантажа, откроют незнакомцам своё местоположение. Другой круг тревог 

относится к интернет-зависимости и злоупотреблению цифровыми технологиями — чем плотнее 

соцсети входят в повседневность ребёнка, тем больше у родителей страха, что пострадают учёба и 

социализация. Беспокойство также вызывает неподконтрольность поведения ребёнка в соцсетях. 

Опасность для детей кроется в том факте, что они пользуются для общения традиционно 

“взрослыми” сервисами - например, ВКонтакте или Одноклассники. Хотя в крупных социальных 

сетях действуют ограничения на минимальный возраст пользователей, дети с легкостью обходят это 

правило, указывая “левый” год рождения. Количество опасностей в сети значительно возросло - и 

игнорировать их, думая, что подобное может произойти только у соседа, тоже нельзя. Далеко не вся 

информация в соцсетях приносит пользу и развитие. Значительную часть контента составляют 

“желтые”, развлекательные посты, а привлекательно упакованная, но совершенно ненужная 

информация оттягивает у ребенка внимание и время. И даже отнимает здоровье, ведь зависимость от 

телефона и социальных сетей, избыточное потребление информации связаны с высокими нагрузками 

на нервную систему! Наркотики, алкогольная и табачная продукция, материалы для взрослых, 

системы электронных платежей и другие нежелательные запросы составляют 0,3-0,5% от общего 

количества интернет-поисков, совершенных с детьми. Свыше 60% детей до 14 лет хотя бы раз 

сталкивались с подобными материалами, около 19% видят или сами просматривают их регулярно. И 

соцсети - не исключение. Здесь ребенок может увидеть то, что ему не следует знать по возрасту, 

“попасть на деньги” или столкнуться со злоумышленниками. А еще страшнее, что он может стать 

жертвой преступления, в том числе и против половой неприкосновенности. Такие преступления в 

современном мире не редкость, в том числе и на территории Няндомского района. Схема очень 

простая: дети вступают в переписку с незнакомыми людьми, которые сначала входят в доверие, 

потом предлагают обменяться интимными фотографиями или предлагают "легкие" деньги за 

интимные фото. В последующем фотографии вашего ребенка могут разлететься все всему интернету. 

Чтобы оградить ваше любимое чадо от такого негативного воздействия в-первую очередь нужно 

соблюдать возрастные ограничения (14+), во-вторых профиль ребенка должен быть закрытым, а 

сообщения могут писать только друзья, в-третьих вы должны контролировать в каких группах 

состоит ваш ребенок и установить родительский контроль с целью автоматического блокирования не 

"желательных" сообществ. При соблюдении этих простых правил ваш ребенок будет в безопасности. 

В случае, если ребенок стал жертвой преступления или правонарушения по средствам социальных 

сетей или сети интернет, а также если родители сами регистрируют детей в социальных сетях 

заведомо искажая их возраст, наступает административная ответственность за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Этого можно избежать: уделяйте достаточно внимания ребенку, проводите с ним время и добейтесь 

взаимопонимания с ним; предупредите ребенка обо всех угроза; помогите ребенку найти хобби; 

поддерживайте распорядок дня; используйте специальные сервисы и программы для контроля и 

блокировки не желательного коннекта. Прислушивайтесь к своему ребенку и будьте бдительны! 



 

 


