
 

 

 

Родители, желая обеспечить безопасность ребенку, 

пытаются контролировать все, что он делает: как учится, что 

ест, где и с кем гуляет. Но в интернете, где дети проводят все 

больше времени, эта тактика не срабатывает. Опасности для 

детей в интернете гораздо больше, чем могут 

проконтролировать родители. 

Чтобы обеспечить информационную безопасность детям 

в интернете, вовсе не нужно быть компьютерным гением. Достаточно лишь немного 

здравого смысла и общения с ребенком. 

Дети проводят массу времени в чатах, онлайн-играх и т.д. В интернет-

пространстве они могут встретиться кибербуллингом, угрозами и оскорблениями, 

домогательствами или мошенничеством. 

Для того, чтобы защитить ребенка, нужно в первую очередь понять, что именно 

ему угрожает. Этих угроз действительно много. 

 

Неконтролируемая трата денег 

Множество бесплатных онлайн-игр продают 

дополнительные жизни, бонусы или новые уровни, 

чтобы сделать прохождение игры легче и интереснее. 

Убедитесь, что все ваши счета закрыты надежными 

паролями и обратите внимание на возрастные 

ограничения по играм и приложениям, которые 

нравятся вашему ребенку. Играя в игры, предназначенные для старших детей, младшие 

могут часто тратить деньги, сами не понимая этого. 

 

Травля в сети (кибербуллинг) 

Дети находят все больше способов для выхода в интернет, 

используя не только  компьютер, но и планшет со смартфоном. 

Увеличивается риск того, что ребенок подвергнется травле. В этом 

случае в этом случае хулиганы начинают публично оскорблять и 

унижать жертву. К сожалению, избежать этого невозможно, даже 

контролируя страницу 24 часа в сутки. 
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Онлайн-репутация  

Формально большинство социальных сетей позволяют 

зарегистрироваться только тем новым пользователям, 

достигшим определенного возраста. На практике это 

ограничение довольно легко обойти. Социальные медиа — это 

прежде всего среда для взрослых, так что стоит хорошо 

подумать, в каком возрасте стоит разрешать ребенку заводить 

свою страничку. Стремление влиться в интернет-сообщество, быть в тренде может 

подвигнуть его на публикацию фотографий или записей, наносящих ему вред и 

подрывающих его репутацию. 

 

Нарушение конфиденциальности  

Будьте готовы к тому, что любое интернет-соединение 

может позволить человеку на другом конце получить доступ к 

вашей личной информации, такой, как имя, возраст, адрес и 

так далее. Ваш ребенок может невольно раскрыть эту 

информацию людям, которых совершенно не знает. Кроме 

того, большинство сайтов с бесплатными играми запрашивают именно эти данные. 

 

Нежелательный контент  

Дети могут случайно (и неслучайно) найти и просмотреть 

запрещенные для их возраста и даже незаконные файлы. Это может 

быть не только порнография: они могут наткнуться и на более 

тревожные вещи, например, пропаганду расовой ненависти, насилия и 

даже самоубийства. 

 

Онлайн-ухаживания и домогательства  

Кто-то может построить эмоциональную связь с 

ребенком, чтобы завоевать его доверие в целях сексуального 

насилия или эксплуатации. Сегодня это довольно частое 

явление в интернете. Популярность социальных сетей, онлайн-

игр и мессенджеров дает детям возможность легко заводить 

онлайн-друзей и общаться с людьми, которых они никогда не 

встречали, но которые могут причинить им вред. 

 

  



Как обеспечить безопасность детей в сети Интернет:  

технический контроль 

Если ваши дети еще маленькие, то, вероятно, проще всего фильтровать контент с 

помощью средств родительского контроля. Популярные браузеры предоставляют 

возможность блокирования вредоносных или непристойных сайтов, используя 

безопасный фильтр поиска, а крупные интернет-провайдеры бесплатно предлагают 

функцию родительского контроля. 

Наконец, не стоит забывать, что мобильные телефоны, планшеты и игровые 

консоли оснащены собственными системами родительского контроля, которые могут 

быть доступны в настройках. Кроме того, все больше производителей разрабатывают 

«таблетки» для устройств, направленные специально на защиту детей от вредоносной 

информации прямо из корпуса устройства. 

Проблема в том, что ни одна система не дает стопроцентной гарантии и не 

является абсолютно точной, поэтому не стоит слишком полагаться на технические 

средства. Гораздо надежнее поговорить с ребенком о том, что он может встретить в 

интернете, и помочь ему развить критическое мышление, научить сортировать 

информационный поток на «хороший» и «плохой», «нужный» и «ненужный». 

 

Диалог с ребенком, как способ обеспечить безопасность в сети Интернет 

Очень важно больше разговаривать с ребенком, чтобы предотвратить возможные 

проблемы и как можно скорее решить те, которые уже возникли. Установите рамки и 

договоритесь, какие приложение и веб-сайты можно смотреть, а какие — нет. 

Исследуйте различные приложения вместе, обсудите, какому возрасту они подходят и 

почему. Убедитесь, что ребенок чувствует себя частью дискуссии. 

Покажите ему, как работают программы-защиты, как действуют параметры 

конфиденциальности, а также отчет блокирующих программ и сайтов. Убедите ребенка 

в том, что он всегда может поговорить с вами, если чувствует себя некомфортно. 

Скажите, что вы всегда готовы помочь ему, если он столкнется с онлайн-

издевательствами и кибербуллингом. 

 


