
время возвращения домой, место работы 
отца или матери и т.д.; 
6. Объясните своему ребенку, что, как и в 
реальной жизни и в Интернете нет разницы 
между неправильными и правильными 
поступками; 
7. Научите ваших детей уважать 
собеседников в Интернете. Убедитесь, что 
они понимают, что правила хорошего тона 
действуют одинаково в Интернете и в 
реальной жизни; 
8. Скажите им, что никогда не стоит 
встречаться с друзьями из Интернета. Ведь 
люди могут оказаться совсем не теми, за 
кого себя выдают; 
9. Объясните, что далеко не все, что можно 
увидеть в Интернете –      правда. При 
сомнениях, пусть лучше уточнит у вас; 
10. Компьютер с подключением к Интернету 
должен находиться в общей        комнате; 
11. Приучите себя знакомиться с сайтами, 
которые посещают ваши дети. 
12. Используйте современные программы, 
которые предоставляют        возможность 
фильтрации содержимого сайтов, 
контролировать              места посещения и 
деятельность там. 
 

Но всё-таки основу интернет-

безопасности ребёнка формируют вовсе не 

антивирусы или файерволы, а родительское 

воспитание, постоянное общение с 

ребёнком, которое бы было направлено на 

формирование правильного мышления и 

выработку у ребёнка правильных 

жизненных целей. 
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Педагог – психолог Никитина Е.В. 

 

 
Контактные телефоны 

(код города Чебоксары 8(8352)): 
следственного управления СК России по 
Чувашской Республике: 

 телефонная линия «Ребенок в 
опасности» – 45-23-99, 

 телефон доверия –                   58-05-82, 

 телефон ответственного дежурного – 
 45-01-83,  

 адрес электронной почты – 
 su-chuvashia@yandex.ru; 

МВД по Чувашской Республике: 

 дежурная часть – 65-05-91, 

 телефон доверия – 24-16-55,  

 адрес электронной почты – mwd@cap.ru; 
прокуратура Чувашской Республики: 

 дежурный прокурор –                62-48-49,  

 отдел по делам несовершеннолетних и 
молодежи – 39-20-42,  

 адрес электронной почты – 
prokur@cap.ru. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ» 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 8-800-100-49-94 

   Единый «Телефон доверия» 8-800-2000-122 

 

 

 

 

mailto:mwd@cap.ru


 
Не секрет, что сегодня интернет 

проник почти в каждый дом и им 
пользуются все: и взрослые, и дети! На 
первый взгляд общение ребёнка с 
интернетом может ему здорово помочь в 
учёбе, решении каких-либо задач, его 
развитии и самореализации. Но так ли 
безоблачна эта картина общения? Или всё 
же интернет таит в себе скрытую угрозу для 
ребёнка и его психики?  

Интернет (глобальная 
компьютерная сеть) на сегодняшний день - 
это около 15 миллионов абонентов в более 
чем 150 странах мира, ежемесячно размер 
сети увеличивается на 7-10 %. Ранее 
Всемирная сеть использовалась 
исключительно в качестве среды передачи 
файлов и сообщений электронной почты. 
Сегодня с ее помощью решаются сложные 
задачи распределенного доступа к 
Интернет-ресурсам, и Интернет становится 
все более популярным в мире обычного 
общения.  

 

Признаки интернет - зависимости 

 Навязчивые бесконечные 

путешествия по Всемирной паутине. 

 Пристрастие к виртуальному 

общению и виртуальным 

знакомствам — большие объёмы 

переписки. 

 Избыточность знакомых и друзей в 

Сети. 

 Игровая зависимость — навязчивое 

увлечение компьютерными играми. 

 Пристрастие к просмотру фильмов 

через интернет, когда «больной» 

может провести перед экраном весь 

день не отрываясь из-за того, что в 

сети можно посмотреть практически 

любой фильм или передачу. 

Опасности, с которыми дети могут 

столкнуться в сети - интернет 

Доступ к неподходящей информации: 

 сайты, посвященные продаже 
контрабандных товаров или другой 
незаконной деятельности; 

 сайты, размещающие изображения 
порнографического или иного 
неприемлемого сексуального 
контента, к которым дети могут легко 
получить доступ; 

 сайты с рекламой табака и алкоголя; 

 сайты, посвященные изготовлению 
взрывчатых веществ; 

 сайты, пропагандирующие 
наркотики; 

 сайты, пропагандирующие насилие и 
нетерпимость; 

 сайты, 
публикующие  дезинформацию; 

 сайты, где продают оружие, 
наркотики, отравляющие вещества, 
алкоголь; 

 сайты, позволяющие детям 
принимать участие в азартных играх 
онлайн; 

 сайты, на которых могут собирать и 
продавать частную информацию о 
Ваших детях и Вашей семье.  

 
 
 

Рекомендации родителям: 
 

1. Посещайте Интернет вместе с детьми. 
Поощряйте ваших детей делиться   с вами их 
успехами и неудачами в деле освоения 
Интернет; 
2.    Объясните детям, что если в Интернете 
что-либо беспокоит их, то им не следует 
скрывать этого, а поделиться с вами своим 
беспокойством; 
3.  Составьте список правил работы детей в 
Интернет и помните, что    лучше твердое 
«нет», чем неуверенное «да». Пусть 
ограничения будут   
 минимальны, но зато действовать всегда и 
без оговорок; 
4. Объясните ребенку, что при общении в 
чатах, использовании программ 
мгновенного обмена сообщениями (типа 
ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), 
использовании он-лайн игр и других 
ситуациях, требующих регистрации, нельзя 
использовать реальное имя, помогите 
вашему     ребенку выбрать 
регистрационное имя, не содержащее 
никакой личной информации; 
5. Объясните ребенку, что нельзя выдавать 
свои личные данные, такие как     домашний 
адрес, номер телефона и любую другую 
личную     информацию, например, номер 
школы, класс, любимое место прогулки,  
 


