
КОНТЕНТНЫЕ РИСКИ 

Поговорите с ребенком об Интернете 

Столкновение с негативной информацией в Интернете может существенно повлиять на 
ребенка. Потенциальный вред от встречи с опасным контентом и реакция на него зависят от 
возраста, индивидульных особенностей, опыта, состояния ребенка и иных факторов. 

 Каждый второй российский школьник сталкивался в Интернете с информацией, способной 
причинить вред его здоровью и развитию. Контент со сценами насилия и жестокости 
провоцирует у детей (особенно дошкольного и младшего школьного возраста) негативные 
переживания, расстраивает и пугает их. 

 Каждый третий российский школьник сталкивался в Интернете с материалами на тему 

насилия и жестокости. Неполная или недостоверная информация в Сети вводит в 
заблуждение ребенка, у которого еще нет опыта, необходимого для оценки достоверности 
тех или иных сведений. В частности, размещенные в открытом доступе фото- и 
видео¬материалы, на которых демонстрируется половая распущенность и патологические 
проявления сексуальности, способны деформировать нормы и ценности подрастающей 
личности. 

 В России 35% подростков встречали в Сети сексуальные изображения; каждый четвертый 
ребенок был этим расстроен. Информация, популяризирующая употребление алкоголя, 

наркотиков, сигарет, опасных для здоровья способов похудания, методов причинения 
физического вреда и боли, ненормативную лексику, может быть воспринята детьми как 
пример для подражания и в будущем способствовать закреплению негативных моделей 
поведения. 

 Каждый пятый подросток сталкивался в Сети с информацией, пропагандирующей 
табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков. 

 
  

ПРОФИЛАКТИКА КОНТЕНТНЫХ РИСКОВ 

Научите критично относиться к информации в Сети. Объясните ребенку, что 
большинство информации, размещенной в Интернете, не может считаться правильной по 
умолчанию. Зачастую опубликованные материалы требуют проверки. Обсудите правила, 
которые помогут школьнику оценить достоверность сведений. 
Выбирайте одобренные ресурсы. Для поиска полезного и безопасного контента 
используйте белые списки - перечни сайтов, предлагающие пользователям широкий 
диапазон образовательных и развлекательных ресурсов. С ними можно ознакомиться на 
странице конкурса "Позитивный Контент", на официальном сайте Российской 

Государственной Детской Библиотеки. 
Открытый и доброжелательный диалог - лучшая вакцина от контентных 
рисков. Помните, что даже постоянный контроль за действиями ребенка в Интернете и 
применение средств фильтрации никогда не дадут 100% гарантии защиты от негативной 
информации. Он может столкнуться с ней, выйдя в Сеть в гостях у друга, или найти 
самостоятельно. Будьте откровенны с ребенком, не бойтесь аккуратно и тактично 
спрашивать его об увиденном и прочитанном в Интернете, обсуждайте это вместе. Лучше, 
если ребенок получит грамотные комментарии от вас, нежели от сверстников или случайных 
знакомых. 

Как оценить достоверность сведений в Интернете? 

 Если Вы что-то узнали в Интернете, найдите источник информации и её автора. 

 Красиво сделанный сайт - еще не повод верить всему, что на нём написано. Важно 
понимать, с какой целью создан этот ресурс. 

 Следуйте правилу трех источников: прежде чем поверить в какой-либо факт, проверьте 
еще, как минимум, два источника информации. 

 Если информацию сложно проверить или не удалось найти первоисточник, можно принять 

её к сведению, но распространять не стоит. 

 
  

 

http://kur-licjuk.ru/informaczionnaya-bezopasnost/pogovorisrebobinternete.html
https://edu.gov.ru/contact/
https://www.gosuslugi.ru/


 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

http://kur-licjuk.ru/informaczionnaya-bezopasnost/pogovorisrebobinternete/304-samye-populyarnye-uslugi-portala.html
https://rpgu.rkursk.ru/web/guest
http://telefon-doveria.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://dobro.ru/
http://okupps46.ru/
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