
 

 

Безопасность детей в Интернете 

 

Так ли актуальна безопасность детей в Интернете? Может всё просто 

нагнетается? 

Не все взрослые граждане осознают, что Интернет хоть пространство виртуальное, 

но оно реальное. Там действуют реальные люди, способные, как и в физическом мире 

нанести вред вашему ребёнку. Поэтому безопасность детей в киберпространстве 

сейчас важна как никогда. Соблюдению  безопасности детей в Интернете надо учить 

специально. 

Какие опасности таит в себе неумелое использование ребёнком компьютера? Этих 

опасностей несколько видов, и с ними надо подробно  разбираться. 

Первое, что может пострадать от неумелого использования – ваш компьютер, 

«железо», как иногда говорят, и информация на нём. 

 

1. Ребёнок должен знать, что при посещении некоторых ресурсов загружаются 

вредоносные программы. 

2. Есть опасность заражения компьютера через пиринговые сети. В результате у 

посторонних лиц появляется доступ к его компьютеру. 

3. Засоряющая реклама в виде всплывающих окон автоматически устанавливается 

при загрузке некоторых программ. 

 

Поэтому нельзя скачивать бездумно программы, музыку, игры, совсем нельзя 

самостоятельно совершать покупки в Интернете. Не обойтись без надёжного 

антивирусного решения для защиты от вирусов и хакерских атак. 

Организуя безопасность детей в Интернете, следует обратить внимание на другие 

опасности. Они возникают, когда дети регистрируются и активно общаются, 

например, в социальных сетях, чатах и т.д. 

 

1. Общение опасными людьми: тролли, кибермошенники. 

2. Неподходящий для ребёнка контент: сайты «для взрослых», сайты с 

«пиратским» контентом. 
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Безопасность детей в Интернете: троллинг 

 

Есть опасность, что ребёнок станет объектом нападок, оскорблений. Ну, это как 

в жизни, хоть и называется специальным термином «кибербуллинг», «троллинг». 

Тролли – это интернет-хулиганы. В компьютере тролли иногда кажутся 

страшнее, чем в жизни. В реальной жизни, глядя тебе в лицо, человек несколько раз 

подумает прежде, чем нахамить. В компьютере при полной анонимности с этим 

проблем нет. Более того некоторые дети, быстро научаясь оскорблять других, сами 

рискуют стать интернет-хулиганами через какое-то время. 

Для безопасности детей в Интернете им надо объяснить, что это иллюзия 

анонимности, абсолютная и полная иллюзия. Даже если вы создали аккаунт под 

чужим именем и вышли в Интернет, не надо полагать, что никто ничего не узнает. 

Мы все прослеживаемся, нас легко при желании вычислить: имя, данные, телефон и 

т.д. 

Самая важная вещь, которую ребёнок должен усвоить, что Интернет хоть и 

виртуальная, но всё же реальная реальность, в которой должны быть законы 

поведения. И над этим учёным придётся потрудиться. Но если вы всё-таки попали на 

тролля Дочь друзей, например, попала. Родители с полгода не могли понять, что с 

ней происходит. Она стала нервной, стала хуже питаться. Оказалось, что кто-то в 

Интернете вывел её на этот негативный процесс. 

Как с этим бороться? Надо помнить, что такое было всегда в реальной жизни. 

Бывает достаточно перевести ребёнка в другую школу, и история преследования, как 

правило, заканчивается. В Интернете может происходить то же самое. Но поскольку 

это виртуальная реальность, дети теряются, потому что не знают, куда деться. Порой 

и взрослые, попадая в такую ситуацию, не знают, что делать. Преследованию троллей 

могут подвергаться целые семьи. 
 

Что в этой ситуации надо понимать и знать для безопасности ребёнка в 

Интернете? 

1. При регистрации нельзя сообщать о себе такие подробности: полное имя 

(научите выбирать ник), домашний адрес, телефон, школу и другое, что могут 

использовать против тебя. 

2. Ребёнка надо предупреждать, что если возникнет такая ситуация, надо 

обязательно обратиться к взрослому. При этом родителям не стоит орать и 

возмущаться – безопасность детей в Интернете важнее родительского покоя. 

3. Можно написать администраторам сайта. 

4. Нужно, естественно, закрыть аккаунт. 

 

Есть ещё меры, которые помогают предотвратить участие в троллинге или 

потенциальную возможность стать его жертвой. 

1. Во-первых, не откликаться на какие-то единичные раздражители, 

оскорбления или зацепки. 

2. Во-вторых, самим не участвовать в интернет-хулиганстве. 

3. В-третьих, не проявлять в сети так называемую гордыню,  которая ведёт к 

злости и агрессии: не хвастаться, не выпячивать информацию, которая может задеть 

остальных. 

 

Но все равно при попадании на троллинг надо сразу закрыть аккаунт. 
 

  



 

Безопасность детей в Интернете и социальные сети 

 

Социальные сети - интересный вопрос, задаваемый родителями специалистам. 

С какого возраста детям можно разрешать в них регистрироваться и общаться? 

Обычно дети об этом родителей не спрашивают. Когда они подрастают, идут в школу 

и начинают вести активную социальную жизнь, появляется необходимость в такого 

рода коммуникации. Старшие братья и сёстры передают собственный опыт. 

Как быть когда вы входите в комнату к ребёнку, и он быстренько сбрасывает 

открытые странички, а потом историю посещений удаляет? У родителей всегда есть 

опасение, может, например, девушка общается с шестнадцатилетним «прынцем 

датским», а на самом деле там ей пудрит мозги пятидесятилетний мужик. Родителей 

это страшит. 

Здесь вопрос надо разделить на несколько составляющих. И первый – это 

вопрос доверия между родителями и ребёнком. В приведённой ситуации он 

становится особенно актуальным. Связку «доверительные отношения между 

ребёнком и родителями» нужно всячески поддерживать. Когда ребёнок столкнётся в 

интернете с чем-то, что его пугает или что ему непонятно, первая мысль у него 

должна быть: спросить у взрослого, несмотря что взрослый менее продвинутый. Ну, 

хотя бы рассказать о наличии проблемы или вопроса. Иначе нам трудно будет 

противостоять этому интересному виртуальному пространству. 

Российские дети сперва начинают появляться «Вконтакте» или в «Instagram». 

Тут запретить ничего, наверно, невозможно. Важно отследить факт: вот они 

появились в социальной сети, и с этого момента, а может быть и раньше, неплохо 

было бы начать рассказывать детям о правилах безопасности жизнедеятельности в 

киберпространстве. Ведь то, что касается физической жизни, мы детям транслируем. 

Говорим, что нельзя с незнакомым человеком входить в подъезд, садиться в лифт, то 

есть пытаемся уберечь их от физических опасностей. 

А про виртуальную жизнь мы им почти не рассказываем. Не рассказываем, 

например, что за аккаунтом, с которым ребёнок общается, может сидеть, скажем, не 

девушка, как он рассчитывает, а дедушка. В Интернете найдутся забавные картинки, 

иллюстрирующие ситуацию. Важно ребёнка не напугать. Потому что запугать, не 

значит помочь в этом вопросе. 

Безопасность детей в Интернете обеспечивает и физическую безопасность. 

Ребёнок это должен осознать. И, отправляясь на встречу с интернет-другом в 

реальном мире, помнить, что нужно, как минимум, поставить в известность 

родителей. А может быть даже пойти на встречу вместе с ними. Но безопаснее всего 

вообще исключить эти встречи. 
 

  



 

Безопасность детей в Интернете: неподходящее содержание контента 

 

Ещё одна опасность - ребёнок может пострадать от негативного или 

нежелательного контента на сайте, то есть от содержания Интернета. И это тоже 

очень серьёзная проблема. 

От этого существуют всевозможные методы защиты. Какие? Есть технические 

средства. Есть полезная функция в антивирусных решениях, которая называется 

«родительский контроль»: 

1. настраивается под возраст ребёнка. 

2. определяет сайты, на которые ребёнок может ходить. 

3. определяет программы для использования на самом компьютере. 

 

Некоторые юные умельцы научились родительские коды и запреты обходить и 

попадать туда, куда не надо, приписывая себе возраст, например. Это когда позиция 

«ты против меня». Но можно поступать по-другому. Когда у вашего ребёнка 

появляется собственный гаджет, договоритесь, что вы на него эту программу 

поставите, ограничите возраст, объясните, что есть такая информация, которая для 

него пока не очень желательна. Важно, чтобы ребёнок к этому спокойно отнёсся. 

Такие технические возможности есть не только в специальных приложениях. 

Они есть в браузере. Их можно установить, и пока ребёнок сообразит, он уже 

вырастет, скорее всего. Тут и взрослому человеку не всегда легко разобраться. Для 

этого надо иметь специальные пользовательские навыки. Само приложение может 

быть запаролено. Так что взломать непросто. Там продумана система, в которой мы 

можем своих детей защитить. Если вход один, можно посмотреть историю в 

браузере: куда ходил, что делал. Не все дети имеют «шпионское» мышление на наше 

счастье, и историю удаляют. 

Понятно, что от всего ребёнка уберечь нельзя, потому что таких настроек 

может не быть у друга, у подруги, и контролировать будет сложно. Но хотя бы на 

уровне своего дома негатив можно ограничить. 
 

  



 

 

Безопасность детей в Интернете: мошенники 

 

Есть ещё один момент, повышающий безопасность детей в Интернете. Когда 

ребёнок дорастёт до пользования компьютером, желательно разделить входы на 

компьютер. Пусть у каждого будет собственное пространство. Это безопасно против 

такой угрозы как мошенничество. Результатом может быть утечка денег, 

информации. 
 

Профилактика безопасности: 

1. расскажите, как работают мошенники в сети, 

2. научите детей создавать качественные пароли, 

3. не держать их в файлах на компьютере, 

4. не делиться паролями через СМС, электронную почту. 
 

 

 

Безопасность детей в Интернете: время с пользой 

 

А вообще бороться с Интернетом не очень эффективно. Надо научить детей 

проводить время в сети с пользой. Как это сделать? 

Дети наши, особенно младшего возраста, не очень интересуются сетью самой 

по себе. Для них основным привлекательным моментом являются игровые 

приложения в гаджетах. 

Естественно дети обучаются за счёт и по примеру взрослых. Если взрослый 

будет показывать те приложения, те возможности, которые есть у современных 

гаджетов, ребёнок тоже будет использовать их для своего развития. С помощью этих 

инструментов ребёнок может рисовать, сочинять музыку, искать интересные видео, 

химические и физические опыты. Возможностей много. 

Но наши люди думают, что их дети - продвинутые пользователи, а сами они 

безнадёжно отстали. На самом деле это такая же область жизни, где взрослый может 

стать для детей наставником и показать, куда двигаться. И ребёнок с удовольствием 

воспользуется возможностями создавать открытки поздравительные, делать фильмы. 

У них это «на кончиках пальцев». Просто надо показывать полезные приложения, 

которые будут их развивать. 

 



 


