
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ (РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 

Рано или поздно, подросток и социальные сети встречаются. Родители не 

всегда даже знают, что их ребенок заводит страницу Вконтакте. Что уж говорить 

о том, чтобы отслеживать общение подростков в социальных сетях. Но, если 

вовремя и откровенно не обсудить правила безопасности в сети Интернет, 

социальные сети в жизни подростков могут сыграть трагичную роль. 

Как вести себя родителям, когда ребенок начинает свою Интернет-жизнь, и 

что важно донести до него, чтобы обеспечить его информационную 

безопасность? 

 Если вовремя не объяснить ребенку правила поведения в Интернете, 

проблемы могут возникнуть в самый неожиданный момент. Дети сталкиваются в 

сети с мошенниками, подвергаются травле. Многие поведением в сети могут 

неосознанно испортить себе жизнь «в реале». 

По разным данным, дети начинают проявлять интерес к соцсетям в 

возрасте 10-12 лет. Они открывают для себя самые популярные площадки для 

многих предпочитаемым местом общения стали социальные сети вроде «В 

контакте», «instagram» и т.д., где они могут стать частью общества без контроля 

со стороны своих родителей. 

К моменту заведения аккаунта дети уже неплохо разбираются в Интернете, 

и помощь родителей им вряд ли потребуется. Иногда мама с папой даже не 

знают, что их ребёнок активно общается онлайн.  

Увы, сеть — это небезопасная среда. Здесь собираются слишком разные 

люди.  

Многие юные пользователи соцсетей не задумываются о простых 

правилах. Они смело выкладывают подробную информацию о себе, с номером 

телефона и адресом, выкладывают массу личных фото. Необходимо объяснить 

ребёнку, чем это может быть опасно. 

Важно также провести чёткий инструктаж по поводу общения в сети с 

незнакомцами. Детей нужно научить говорить чёткое «нет» на предложения 

списаться по электронной почте, созвониться, а тем более встретиться.  

Подростки должны понимать, что на их страницы могут зайти не только 

друзья. Но это не единственная проблема, с которой они могут столкнуться. 

 Самый распространенный вид хулиганства в Сети – это троллинг. 

Троллинг — форма провокации или издевательства в сетевом общении. 

Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать 

нелегко. Ближайшие понятия — это искушение, провокация и подстрекательство 

— то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к 

неблаговидным действиям 

Основными причинами подобного агрессивного поведения является 

наличие внутреннего конфликта личности. Обычно это касается 

невыраженной агрессии или запрета на ее выражение в реальной жизни. 

Психологи объясняют это обстоятельство прежде всего тем, что школа – 

универсальная арена, полигон для разрядки детьми своих многочисленных 

накопившихся дома негативных импульсов 
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Вы должны сказать ребенку: Если он заметил, что кто-то в Сети ведет себя 

как тролль – его можно легко победить – не спорьте с ним, не пытайтесь 

оправдаться или что-то объяснить. Не кормите тролля! Единственное, что ему 

нужно – это ваша реакция. Как только вы перестанете реагировать – он очень 

быстро потеряет к вам интерес.  

Гораздо опаснее ситуация, когда ребенка начинают обижать люди, 

которые знают его лично. Оскорбления, угрозы, искажение фотографий – все это 

не безобидные шутки. Это – буллинг или для сети Интернет – кибербуллинг. 

Сетевая травля, неприятная и взрослому. А в 13-16 лет такое 

психологическое давление может стать причиной комплексов, неуверенности в 

себе. А для некоторых и вовсе оказаться невыносимым, и толкнуть подростка к 

суициду 

Кибербуллинг в социальных сетях не заметен для взрослых, а сами дети не 

спешат сознаваться в подобном и просить помощи. Понять, что происходит 

можно по косвенным признакам, таким как закрытость, уход человека в 

мир фантазий или компьютерных игр. В процессе постоянно действующих 

стрессовых факторов нарушается сон, снижается настроение, могут появляться 

различные боли, ухудшиться общее состояние здоровья.  

Родителям стоит уделять больше внимания качеству отношений с 

ребенком, чтобы тот мог в любой момент посоветоваться относительно того, что 

отвечать обидчику. За то время, пока берется пауза на ответ можно и самому 

успокоиться и вместе с взрослым придумать такой вариант, который не только 

не удовлетворит агрессора, но и выставит его в смешном ракурсе. Чтобы не 

допустить развитие простого спора в кибербуллинг необходимо научить ребенка 

грамотно реагировать на критику, а также разграничивать, когда уместно 

доказывать свое мнение, а когда лучше покинуть ресурс, в котором происходит 

общение. 

Сюда же стоит отнести культуру поведения в сети, поскольку многие не 

осознавая ответственности, могут вести себя довольно агрессивно или ранить 

другого человека неаккуратным высказыванием, за что потом получают 

длительную атаку. 

В Сети людям свойственен стадный инстинкт, и многие из тех, кто 

включается в травлю, лично против вас ничего не имеют. Они просто поддались 

стадному чувству, и это говорит о них очень красноречиво – значит, у них нет 

своего мнения, и они являются послушными куклами в чужих руках. 

Необходимо просвещать детей относительно Интернет-грамотности, 

поскольку многим случаям шантажа и издевательства способствует 

неосторожность жертвы. Выкладывая в сеть всю информацию о себе, личные 

видео, фотографии о проведенных днях и тому подобное, без правильных 

настроек приватности, человек выставляет наиболее уязвимые места под атаку 

агрессоров. 

 В преддверии  летних каникул хочется еще обратить внимание на 

ситуации, когда мошенники принимают попытки вовлечь подростков в 

преступную, противозаконную деятельность. 

http://www.uaua.info/ot-9-do-16/psihologiya-ot-9-do-16/news-45803-kity-i-babochki-mnenie-podrostka-o-gruppah-smerti-i-podrostkovom-suitside/
http://www.uaua.info/ot-9-do-16/psihologiya-ot-9-do-16/news-45803-kity-i-babochki-mnenie-podrostka-o-gruppah-smerti-i-podrostkovom-suitside/
https://psihomed.com/fantaziya/


Рекламируя замечательный заработок по распространению наркотиков, 

запрашивая  у детей интимные фото за большие деньги. 

Одной из важнейших угроз является вовлечение через различные 

социальные сети в распространение наркотиков. Подростки не до конца 

осознают всей полноты ответственности, которая последует. Более того, на 

самом первом этапе некоторые закладчики воспринимают происходящее как 

некий увлекательный «квест». 

 

Чем откровеннее и подробнее родители рассказывают ребёнку правила 

поведения в сети, тем лучше. Взрослые — опытные пользователи, нам часто не 

приходит в голову, что нужно объяснять элементарное. Например, поговорить 

про ответственность за контент. 

Большинство детей воспринимают сетевое общение как игру. Они не 

понимают, что за экраном — живые люди со своими реакциями на увиденное. 

Это особенность детского восприятия: если не видишь собеседника, то его как 

бы и нет. Однако, он есть — такой же, как в жизни. Он может расстроиться, 

разозлиться, отвернуться. Сетевая шутка может обидеть, вызвать ответную 

реакцию. 

 

Договаривайтесь с ребёнком о правилах сразу. Но не перегибайте с 

контролем, чтобы он не начал закрываться и не завёл вторую, тайную, страницу. 

Ненавязчивая помощь с настройками, объяснение правил поведения, 

возможность заглянуть на родительскую страницу, обсуждение контента разных 

пользователей — это аккуратные шаги к взаимному сетевому доверию.  

 

И, конечно, постоянные беседы о реальности происходящего в интернете и 

ответственности за собственное поведение. 

Вот несколько правил, которые вы должны обсудить с ребенком 

1. Говори в сети только то, что скажешь, глядя в глаза. 

2. Не показывай информацию о себе никому, кроме близких друзей. 

3. Не трави других. И никогда не принимай участие в таких интернет-

кампаниях против кого-либо. 

4. Травят тебя — закрывай аккаунт. 

5. Обязательно сообщит взрослым о преследовании тебя в сети 

Интернет и примите вместе решение об обращении в полицию. Не 

переживай в тайне от родителей такие ситуации. 

6. Не рассказывай о себе незнакомцам. 

7. Важно сказать «нет» предложениям о переписке, созвоне, встрече. 

8. Троллинг — не повод для нервных потрясений. 

9. У шутки могут быть далеко идущие последствия. 

10. За экраном такие же люди, как ты, помни об этом всегда. 

11. Твоё достойное поведение является главной защитой и гарантом 

твоего  спокойствия, и спокойствия твоих близких. 


