
 

По словам психологов, для современных подростков интернет — своеобразная 

«территория свободы». Вместе с тем, в сети таится множество опасностей. В поисковиках 

можно свободно отыскать ссылки на порносайты и ресурсы с фильмами и книгами, не 

предназначенными для подростков.  

Уважаемые родители, просим Вас, будьте внимательны, в сети Интернет есть игры 

и группы, склоняющие ребенка к суициду и нанесению вреда своему здоровью. 

Результатом бесконтрольного общения несовершеннолетних в сети Интернет является их 

участие в массовых драках, в социальных группах и играх, формирующих суицидальное 

поведение. В городских округах городах Саров, Выкса выявлены факты сбора через сеть 

Интернет подростков в группы для участия в массовых драках. 

По исследованиям «Лаборатории Касперского» подростки почти всегда успешно 

скрывают просмотр неподходящего их возрасту контента, общение с опасными 

незнакомцами или участие в онлайн-буллинге. Пятая часть детей выходят в интернет 

только когда родителей нет дома, 16 процентов устанавливают на свои устройства пароль, 

а 10 процентов всегда чистят историю в браузере. Более того, 22 процента детей еще в 

юном возрасте узнают об анонимной сети Tor и VPN-сервисах, что позволяет им 

просматривать запрещенный на территории России контент. 

Преступники используют детскую доверчивость и для того, чтобы выманить 

деньги или загрузить на домашний компьютер вредоносную программу. Примером такого 

поведения могут служить печально известные «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте», 

обнаруженные журналистами в мае 2016 года. Нередки и случаи, когда дети сталкиваются 

с травлей в соцсетях или так называемым онлайн-буллингом. 

Ответственность за вовлечение детей в противоправные действия 

предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации: статья 150 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления», статья 213 «Нарушение 

общественного порядка, совершение с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия». 



Важно понимать, что существуют такие эффективные методы защиты детей в 

интернете, как ознакомление с опасностями во время совместного серфинга и 

использование программных средств родительского контроля. Совместный серфинг в 

интернете родителей с детьми поможет решить как множество проблем психологического 

характера, так и проблемы защиты компьютера от интернет-угроз. Каждый, кто заботится 

о безопасности своего ребенка в интернете, должен помочь ему освоиться в новой среде. 

 

 

Информацию по тема «Дети в интернете» можно взять на сайте  

https://securelist.ru/ 

http://azbez.com/node/2015 

 Мультфильм «Безопасный интернет детям» 

http://azbez.com/node/2020 

Видеоролик «Знакомимся с Интернетом» 

http://azbez.com/node/1741 

 Флеш-игра «Необычайные приключения в интернете» с  Интернешкой и 

Митясиком, которая была специально разработана МТС. 

http://azbez.com/node/2017 

Образовательный мультфильм «Развлечения и безопасность в Интернете»  от 

YouTube о том, как избежать опасных ситуаций в Интернете. 

http://azbez.com/node/1743 
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