
Основные типы интернет опасностей: 

• Интернет-зависимость. У детей такая зависимость случается из-за 
чрезмерного увлечения играми. Особенно это касается игр с 
многопользовательской аудиторией, где игроки общаются друг с другом, 
взаимодействуют по ходу сюжета. Бить тревогу стоит, когда игра становится 
неотъемлемой частью жизни ребенка: он начинает отказываться от еды, 
отказывается учиться, играет по ночам, проявляет агрессию, если запретить 
играть. Выйти из интернет зависимости детям сложно, поэтому, чем раньше 
она будет выявлена, тем меньше вреда нанесет. 

• Кибербуллинг и троллинг. В сети массово встречаются агрессивные 
пользователи, которые выводят на эмоции оппонентов. Адекватно ответить и 
постоять за себя сможет не каждый. В чем опасность троллинга в интернете? 
Издевательства, запугивания, насмешки, упреки сильно влияют на поведение 
ребенка. Он становится замкнутым, раздраженным, теряет веру в себя и свои 
таланты. Внутренние переживания отражаются и на учебе.  

• Сайты с вирусами (фишинг, майнеры). Вредоносный вирус причиняет вред 
технике, замедляет работу и снижает общую производительность. Кроме того, 
на компьютеры интернет-пользователей могут попасть вирусы-майнеры, 
которые будут тратить ресурсы устройства на добычу криптовалюты. Кроме 
того, в сети есть множество фишинговых сайтов, с помощью которых 
мошенники воруют персональные данные пользователей: номера банковских 
карт, паспортные данные и так далее.  

• Пропаганда терроризма, нацизма, агрессии. Подростками очень легко 
манипулировать, чем и пользуются злоумышленники. В сети можно встретить 
сайты, где открыто призывают к тем, или иным видам насилия. Кроме 
призывов, размещаются видео ролики со сценами жестокости и убийствами. 
Такой контент шокирует и наносит психологическую травму ребенку, которая 
может в последствии повлиять на его здоровье. 

• Нецензурная лексика, непристойности, грубость. В интернете практически 
нет цензуры, поэтому общаясь на разных форумах и в соцсетях, дети видят 
маты, пошлые шутки, грубое обращение. Впитывая новую информацию, 
ребенок легко может научиться непристойным фразам и шуткам, начнет 
дерзить взрослым. 

• Алкоголь, наркотики, табак. Распространители запрещенных веществ 
постоянно ищут новых клиентов. Они рассказывают, какие замечательные 
ощущения получишь от употребления наркотиков или алкоголя, завлекая 
наивных подростков. Втираются в доверие и в случае возникновения проблем 
в жизни, всегда придут на помощь с отличным «средством» от любой беды. 
Ресурсы, на которых промышляют такие деятели, постоянно блокируются 
Роскомнадзором, но при этом их не становится меньше. 

• Сайты категории 18+. На порносайт можно попасть случайно, нажав ничем 
не примечательную ссылку или всплывающую картинку. Конечно, рано или 
поздно с взрослой стороной жизни столкнется каждый ребенок, но все же не 
зря этой теме дали возрастной ценз от 18 лет. Это значит, что знакомство с 
эротикой и порнографией нужно отложить до подходящего момента. 

• Лотереи, казино, тотализаторы. На многих сайтах встречается реклама 
онлайн-казино. Она привлекает яркой картинкой, на что и обращает внимание 
ребенок. Большинство таких казино только выманивают деньги, обещая 
гарантированный огромный выигрыш. Но на самом деле мошенники узнают 
данные банковских карт, электронных кошельков, взламывают их и снимают 



средства. С этой же целью «раздают» бесплатные лотерейные билеты. 
Ребенок должен понимать, что без разрешения родителей играть на деньги в 
интернете категорически запрещено, как и вводить данные банковских карт на 
подозрительных сайтах. 

• Социальные сети. Опасность социальных сетей в том, что незнакомые люди 
могут втереться в доверие к ребенку, стать ему настоящим «другом», а потом 
и вовлечь в преступную деятельность. Даже взрослые не всегда могут 
определить злоумышленников, а уж дети тем более. Для них хорошие все те, 
кто соглашаются с их мыслями, желаниями и интересами. Злоумышленник 
может попросить финансовой помощи у ребенка, ссылаясь на безвыходную 
ситуацию. Бравируя дружбой и поддержкой, мошенник может заставить 
ребенка нарушить закон, а в лучшем случае, только выманит деньги. 

• Педофилы. Также стараются сначала подружиться с ребенком, показать, что 
они на одной волне. Педофил постепенно выуживает необходимую 
информацию: школа, класс, адрес. Причем он не обязательно будет лично 
встречаться с ребенком. Он может просить прислать фото или видео 
интимного характера. Представляясь работником модельного агентства 
завладеть заветной фотографией не сложно, ведь каждая третья девочка 
мечтает стать моделью. Получив одно фото, преступник начнет 
шантажировать ребенка и просить новые. Пугая тем, что покажет полученные 
фотографии одноклассникам или родителям, педофил получает то, что 
требует. 

Как избежать опасностей интернета 

Невозможно уследить за каждым действием ребенка и защитить его от всех 
интернет опасностей. Но снизить риски вполне реально. Для этого разработана 
специальная программа контент-фильтрации SkyDNS. Она позволяет 
блокировать целые категории сайтов с запрещенной тематикой. Решение 
работает как на стационарных компьютерах, так и на планшетах, смартфонах и 
ноутбуках. Таким образом, большая часть нежелательного контента станет 
недоступной для детей. 
Контент-фильтр поможет повысить уровень безопасности вашего ребенка и 
защитит его от негативной информации. Опасность общения в интернете будет 
сведена к минимуму, а дети и родители смогут пользоваться всемирной сетью без 
всяких опасений. 

База сервиса SkyDNS разбита на 61 категорию сайтов, каждую из которых можно 
заблокировать. Закрывайте доступ к отдельным сайтам или полностью 
блокируйте опасные ресурсы, такие как: 

Сайты, распространяющие 
вирусы 

Запаркованные домены 

Агрессия, расизм, терроризм 
Грубость, матершина, 

непристойность 

Фишинговые ресурсы Казино, лотереи, тотализаторы 

Прокси и анонимайзеры Онлайн-реклама и баннеры 

Досуг и развлечения Сайты для взрослых 

https://www.skydns.ru/domashniy/?utm_source=organika&utm_medium=article&utm_campaign=blogopasnostiinterneta&utm_content=linkpodval


Компьютерные игры Чаты и мессенджеры 

Социальные сети Порнография и секс 

Плагиат и рефераты Алкоголь и табак 

Криптомайнинг Знакомства 

Наркотики Астрология 

Ботнеты Фильмы и видео онлайн 

 


