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ЦЕЛЬ: показать родителям чего нужно остерегаться в 

безграничном цифровом пространстве Internet, напомнить им, что  

ребенок должен быть не только проинформирован о том, какие 

угрозы существуют, но и понимать, как их избежать в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

АКТУАЛЬНОСТЬ: обеспечение безопасности детей в интернете 

так же важно, как и в реальном мире. Существует множество 

причин, по которым дети хотят и должны использовать интернет: от 

выполнения школьных заданий до посещения виртуальных 

мероприятий, внеклассного обучения и интерактивных игр с 

друзьями. Интернет – это богатый ресурс и интересное место для 

общения, если дети и подростки знают, как использовать его 

безопасно и избегать потенциальных угроз. 

Интернет позволяет получать тонны информации в одно мгновение. 

Но есть и обратная сторона медали — контент в Сети не всегда 

предназначен для психики ребѐнка, поэтому нужно принимать 

меры по обеспечению безопасности детей в интернете. 

В России действует федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон 

запрещает распространение нежелательной информации среди 

детей в зависимости от их возраста. Это относится не только к 

интернету — фильмы в кино и книги, например, тоже попадают под 

ограничения. 

В наши дни мы все проводим много времени в интернете, в том 

числе дети и подростки. Каждый родитель хочет, чтобы дети 

чувствовали себя в безопасности, находясь в сети, ведь в интернете 

есть вещи, которых следует опасаться. Опасны не только вирусы и 

хакеры, которые могут украсть личную информацию; помимо них 

существует кибербуллинг (травля), неприемлемый контент 

Дети и подростки используют интернет по-разному и для разных 

целей по мере взросления. Родители детей из каждой возрастной 

группы беспокоятся о разных вещах и хотят контролировать разные 

действия. Однако есть набор общих рекомендаций, которые следует 

помнить родителям детей и подростков любого возраста. 



Безопасность в интернете достигается постоянными разговорами с 

детьми о том, как и для чего используется интернет, и знанием, как 

обеспечить их защиту. Понимание того, почему дети выходят в 

интернет, с кем они там взаимодействуют и какие сайты посещают, 

очень важно для обеспечения их безопасности. Также крайне важно 

информировать их о рисках, связанных интернетом, о безопасном и 

вежливом общении в интернете и о действиях в случае, если они 

столкнулись с чем-то неуместным 

Всем родителям следует воспользоваться советами: 

Не допускайте самостоятельного времяпрепровождения в 

интернете или с телефоном. 

Не допускайте никаких пугающих изображений, ни реальных, ни 

вымышленных. 

Не позволяйте детям переходить по ссылкам. 

Используйте удобные для детей поисковые системы с родительским 

контролем. 

Прививайте базовые навыки работы с компьютером с помощью 

соответствующих возрасту игр и образовательных программ. 

Настройте фильтры по возрасту. 

Ограничьте время, проводимое в интернете. 

Ограничьте детей списком любимых сайтов, который вы составите 

вместе. 

Убедитесь, что подключенные к интернету устройства находятся в 

открытом доступе, где вы можете их наблюдать. 

Заблокируйте использование средств обмена мгновенными 

сообщениями, электронной почты, чатов, мобильного интернета, 

обмена текстовыми, графическими и видео сообщениями, а также 

доступ к доскам сообщений. 

Научите детей никогда не разглашать личную информацию в 

интернете. 



Разговаривайте с детьми, используйте инструменты для их защиты 

и следите за их действиями. Используйте Kaspersky Internet Security 

для минимизации потенциальных угроз в интернете, включая 

вредоносные, шпионские и троянские программы. Набор Total 

Security также обеспечивает защиту онлайн-платежей, сохраняя 

данные в безопасности с помощью VPN. Узнайте, как продукты 

"Лаборатории Касперского" могут помочь защитить вашу семью от 

потенциальных угроз в интернете.  

Обеспечение безопасности детей в интернете — это важно, но 

стоит быть реалистами: никогда не получится создать 

волшебный мыльный пузырь и оградить ребѐнка от всего 

плохого, что существует в мире. Рано или поздно дети в 

интернете сталкиваются и с нежелательным контентом, и со 

страшными фильмами, и с травмами. Ваше дело — помочь, 

поддержать, всегда быть рядом. Всегда оставайтесь на стороне 

ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ: foxford.ru/; https://www.kaspersky.ru/ 


