
Влияние интернета на детей 
 

Поскольку значительное число детей проводит очень много времени в Интернете, родителей 
все больше заботит влияние Интернета на поведение детей и возможные угрозы, которые 
поджидают их в виртуальной среде. 
Доступ к сети Интернет есть сегодня повсеместно, и дети увлеченно этим пользуются. 
Никто не сомневается в полезности глобальной сети, где можно почерпнуть море информации 
и получить доступ к всевозможным развлечениям. Но при этом существует и угроза 
потенциального вреда, если пользоваться Интернетом неправильно или бесконтрольно. 
Интернет может стать причиной социальных и психологических травм у ребенка. 
Дети, слишком много времени проводящие в виртуальной среде, рискуют оказаться в 
изоляции и вырасти оторванными от реального мира. У них может развиться интернет-
зависимость, что негативно скажется на учебе, отношениях внутри семьи и психическом 
здоровье ребенка. 
Кроме того, злоупотребление Интернетом у детей приводит к нарушению аппетита, 
бессоннице, постоянным головным болям, трудностям в построении отношений с реальными 
людьми, неуверенности в себе. 
Большинство детей использует Интернет для того, чтобы загружать веб-сайты, общаться в 
чатах и на форумах, играть в онлайн-игры, заходить в социальные сети. Родители часто 
поощряют детей к использованию Интернета, где те могут получить полезную информацию.  
Но в том случае, если взрослые предоставляют детям неограниченную свободу в Интернете и 
перестают их контролировать, это может стать причиной многих проблем. Вместо того, чтобы 
искать материал для выполнения домашнего задания, дети часами просиживают за онлайн-
играми, или исследуют сайты, которые не подходят им по возрасту, в том числе сайты с 
порнографией, информацией о том, как получить алкоголь или наркотики, или другим 
вредным содержимым. 
Дети, которые имеют неограниченный доступ к такого рода сайтам, становятся беспокойными 
и агрессивными. 
И это не единственная угроза, которая поджидает детей в глобальной сети.  

В социальной сети «ВКонтакте» существует сеть закрытых сообществ, так или иначе 
призывающих детей к суициду. В них действуют профессионалы, которые целенаправленно 
ведут подростков к смерти. 

Организаторы и администраторы этих страниц очень хорошо понимают детскую 
психологию и владеют языком подростков. Ребенок следует по приглашениям из сообщества 
в сообщество, пока не получает приглашение в группу закрытую.  

Как считают психологи, здесь детей «отбирают», дают им задания и прочее. Что само по 
себе дает ребенку помимо чувства единения с другими (отобранными) еще и чувство 
избранности (я молодец — меня выбрали). Более того, об этом нельзя рассказывать взрослым, 
а это дает еще один сильнейший способ контроля — общую тайну. Атмосфера 
таинственности и сакральных знаний — классическая цепочка, в которой ты все узнаешь на 
следующем шаге, но в конце просто ничего и нет. Наличие особых «ритуалов», таких как 
порезать руки, сделать рисунки и т.д. также формируют доверие и причастность. Это тоже 
похоже на методы деструктивных культов. Такое чувство, что это все некая подготовка к 
жертвоприношению, всё — от отбора до добровольного (или с помощью) суицида в нужное 
время и в нужном месте». 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ! 

Нужно придерживаться некоторых правил, чтобы не допустить пагубного воздействия 
интернета на психику ребенка: 

1. Объясните ребенку, что сайты могут быть «плохими» и «хорошими», первые лучше не 
посещать. 

2. Научите ребенка навыкам поиска информации в интернете, сформируйте список наиболее 
полезных (и безопасных для ребенка) сайтов, добавьте их в закладки, покажите этот список 
ему. 

3. Ребенок должен знать, что скачивание информации – ответственный процесс, многие сайты 
«вытягивают» за это деньги. 

4. Установите на вашем компьютере соответствующее программное обеспечение, которое будет 
выполнять функцию родительского контроля. Родителям необходимо смотреть историю 
просмотров детей. 

5. Объясните ребенку, что в интернете общаются разные люди, если ваш ребенок встретит где-
то негатив, он должен обязательно рассказывать об этом вам. 

6. Не устанавливайте компьютер в комнате ребенка, чтобы у него не было соблазна проводить 
слишком много времени (особенно в ночное время) возле компьютера. 

Если же вы пропустили момент, когда ваш ребенок чересчур увлекся компьютером, тогда 
необходимо срочно ликвидировать последствия этого. Не кричите на ребенка, не наказывайте 
его, если заметили, что у вашего отпрыска появились симптомы интернет-зависимости. 
Постарайтесь с ним спокойно поговорить, объясните ему, что проводить много времени за 
компьютером – вредно.  

Постарайтесь «переключить» ребенка, найти для него новое увлечение. 

Старайтесь вместе больше времени проводить на свежем воздухе.  

Если все ваши уговоры и старания не помогают, тогда вам необходимо обратиться за 
помощью к детскому психологу. 
 
 


