
Если ваш ребенок часами сидит, 
уткнувшись в монитор, и совершенно вас не 
видит, не делает уроки, и ест у компьютера, 
даже не замечая, что он вообще ест, то он уже 
находится в начальной стадии компьютерной 
зависимости. Однако интернет-зависимость у 
детей напрямую связана с отношениями с 
родителями. 

То есть, чем более полной и счастливой 
жизнью живет ребенок, чем крепче он 
привязан к своим близким, чем лучше умеет 
дружить и радоваться, чем здоровее его семья, 
чем ярче и богаче его впечатления – тем 
меньше вероятность, что он запутается во 
всемирной паутине. 
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Знаете ли Вы, что именно дети и 
подростки становятся сегодня в России 
наиболее активными интернет-
пользователями. Исследования Фонда 
развития интернет показали, что в среднем по 
России дети начинают выходить в глобальную 
сеть в 10 лет и активно пользуются 
социальными веб-сервисами. 70% учеников 9-
10 лет и свыше 90% школьников старше 13 лет 
пользуются интернетом без контроля со 
стороны взрослых. Каждый второй ребенок 9-
10 лет пользуется интернетом ежедневно. 
Более четверти опрошенных детей проводят в 
Сети от 7 до 14 часов в неделю (около одного-
двух часов в день), каждый шестой ребенок - от 
14 до 21 часа, каждый пятый - более 21 часа.  

 
Интернет представляет детям и 

молодежи невероятные возможности для 
совершения открытий, общения и творчества. 
Тем не менее с использованием Интернета 
также связаны риски. Например, он 
представляет собой открытое окно в мир, 
который также принадлежит взрослым и 
содержит материалы, не подходящие для 
детей. 

Как родители должны помочь детям 
снизить эти риски? Простого ответа не 
существует. Риски могут быть разными, в 
зависимости от возраста и компьютерной 
грамотности ребенка. 
 

 

 

Предлагаем вам несколько мыслей как 

сделать посещение Интернета безопасным: 

 Поставьте компьютер в общую комнату 

(компьютер не должен быть личным и 

стоять у ребенка в комнате)  и установите 

правила пользования, оставайтесь 

непреклонны. 

 Научит детей никогда не выдавать личных 

данных по Интернету. 

 Объясните, что между правильным и 

неправильным одинакова как в Интернете, 

так ив реальной жизни. 

 Никогда не разрешайте встречаться со 

знакомыми по Интернету без контроля 

взрослых. 

 Научите уважать других в Интернете и 

обучите правилам хорошего тона и 

поведения.  

 Объясните детям, что не все, что они читают 

или видят в Интернете – правда. 

 Контролируйте деятельность детей с 

помощью современных программ, они вам 

помогут отфильтровать вредное 

содержание и узнать, какие сайты посещает 

ребенок и что он на них делает. 

 Поощряйте ребенка делиться с вами его 

опытом в Интернете. 

 Научите вашего ребенка не делать ничего в 

Интернете, что требует оплаты без вашего 

разрешения.   

 Посещайте Интернет вместе с детьми. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


