
Общие рекомендации по обеспечению безопасности 

детей и подростков в Интернете 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей доступности: столовой или 

гостиной. Так вам будет проще уследить за тем, что делают дети в Интернете. 

Следите, какие сайты посещают ваши дети. Если у вас маленькие дети, знакомьтесь 

с Интернетом вместе. Если у вас дети постарше, поговорите с ними о сайтах, которые они 

посещают, и обсудите, что допустимо, а что недопустимо в вашей семье. Список сайтов, 

которые посещает ваш ребенок, можно найти в истории браузера. Кроме того, вы можете 

воспользоваться инструментами блокировки нежелательного контента. 

Расскажите детям о безопасности в Интернете. Вы не сможете все время следить за 

тем, что ваши дети делают в Сети. Им необходимо научиться самостоятельно 

пользоваться Интернетом безопасным и ответственным образом. 

Установите защиту от вирусов. Используйте и регулярно обновляйте антивирусное 

программное обеспечение. Научите детей не загружать файлы с файлообменных сайтов, а 

также не принимать файлы и не загружать вложения, содержащиеся в электронных 

письмах от незнакомых людей. 

Научите детей ответственному поведению в Интернете.Помните золотое правило: 

то, что вы не сказали бы человеку в лицо, не стоит отправлять ему по SMS, электронной 

почте, чате или размещать в комментариях на его странице в Сети. 

Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в Интернете, не 

всегда правда. Дети должны научиться отличать надежные источники информации от 

ненадежных и проверять информацию, которую они находят в Интернете. Также 

объясните детям, что копирование и вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть 

признаны плагиатом. 

Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное 

внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. 

Правило 1. Установите вместе с детьми четкие правила посещения сайтов. Определите, 

какие сайты они могут посещать, какие — посещать нельзя. Выберите сайты, которые 

можно посещать вашему ребенку, и заблокируйте доступ к неподходящим материалам. 

Настройте параметры безопасности вашего компьютера. 

Правило 2. Помогите детям выбрать правильное регистрационное имя и пароль. 

Убедитесь в том, что они не содержат никакой личной информации. 

Правило 3. Объясните детям необходимость защиты их конфиденциальности в сети 

Интернет. Настаивайте на том, чтобы они никогда не выдавали своего адреса, номера 

телефона или другой личной информации; например, места учебы или любимого места 

для прогулки. 

Правило 4. Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн- знакомыми без Вашего 

разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с 



новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу. 

Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как 

незаконные контакты (например, груминг, кибербуллинг и др.). Даже если у большинства 

пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) добрые намерения, среди них могут быть и 

злоумышленники. В некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать 

личные данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в 

Интернете и др. В других случаях они могут оказаться преступниками в поисках жертвы. 

Специалисты используют специальный термин «груминг», обозначающий установление 

дружеских отношений с ребенком с целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство 

чаще всего происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника 

ребенка. Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, 

пытается узнать личную информацию и договориться о встрече. 

Предупреждение груминга: Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш 

ребенок, старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, 

что они лично знают всех, с кем они общаются. Объясните ребенку, что нельзя разглашать 

в Интернете информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, 

название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-знакомым свои фотографии. 

Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести 

разъяснительную беседу. Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн- 

знакомыми без Вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок 

желает встретиться с новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении 

ребенка на эту встречу; Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, 

запугивание, хулиганство, социальное бойкотирование с помощью различных интернет-

сервисов. Предупреждение кибербуллинга: Объясните детям, что при общении в 

Интернете они должны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае 

не писать грубых слов — читать грубости также неприятно, как и слышать. Научите детей 

правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Объясните 

детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или угроз. 

Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, а также следите за его 

настроением после пользования Сетью. 

На что следует обращать внимание родителям, чтобы вовремя заметить, что ребенок 

стал жертвой кибербуллинга: 

 1) Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за 

происходящего и обязательно выдаст себя своим поведением. Депрессия и нежелание 

идти в школу — самые явные признаки того, что ребенок подвергается агрессии.  

2) Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в Интернете и 

внезапно перестал это делать, следует выяснить причину. В редких случаях детям 

действительно надоедает проводить время в Сети. Однако в большинстве случаев 

внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с проблемами в виртуальном 

мире.  

3) Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция ребенка на звук 

электронного письма должна насторожить родителя. Если ребенок регулярно получает 

сообщения, которые расстраивают его, поговорите с ним и обсудите содержание этих 

сообщений. 



Правило 5. Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, 

что правила хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 

Правило 6. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете. 

Объясните, что незаконное копирование и использование чужой работы — текста, 

музыки, компьютерных игр и других программ — является кражей. 

Правило 7. Обращайте внимание, сколько времени проводят ваши дети в Интернете, 

чтобы вовремя заметить признаки возникающей интернет- зависимости. Предвестниками 

«интернет-зависимости» (синонимы: интернет- аддикция, виртуальная аддикция) и 

зависимости от компьютерных игр («геймерство») являются: навязчивое стремление 

постоянно проверять электронную почту; предвкушение следующего сеанса онлайн; 

увеличение времени, проводимого онлайн; увеличение количества денег, расходуемых 

онлайн. Если Вы считаете, что ваши дети, страдают от чрезмерной увлеченности 

компьютером, что наносит вред их здоровью, учебе, отношениям в обществе, приводит к 

сильным конфликтам в семье, то Вы можете обратиться к специалистам, занимающимся 

этой проблемой. Они помогут построить диалог и убедить зависимого признать 

существование проблемы и согласиться получить помощь. Например, на сайте «Дети 

онлайн» www.detionline.com открыта линия телефонного и онлайн-консультирования, 

которая оказывает психологическую и информационную поддержку детям и подросткам, 

столкнувшимся с различными проблемами в Интернете.    
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