
Обеспечение безопасности детей в Интернете - это приоритет номер один. Ничто не 

заменит участие родителей, когда дело касается безопасности детей в Интернете. 

Давайте посмотрим, как какие меры можно принять, чтобы оградить их от 

повседневных опасностей, поджидающих их в Сети. 

1. Научите детей не нажимать автоматически кнопку «да» и не поддаваться на 

провокации кибер-хулиганов или потенциальных киберпреступников. Дети с 

удовольствием играют в онлайн-игру с друзьями, общаясь с ними через чаты. В чатах 

также есть киберпреступники, которые обманом вынуждают детей раскрыть личную 

информацию. Эта информация затем может использоваться для кражи ваших 

идентификационных данных и денег. Киберпреступники знают, что дети часто ищут в 

Сети бесплатное ПО, музыку и игры. Они также знают, что дети часто доверяют ссылкам 

и вложениям электронной почты. Если ваш ребенок пройдет по одной из этих ссылок, он 

может загрузить вирус, который поставит под угрозу безопасность не только его 

компьютера, но всей вашей сети. 

2. Расскажите детям о том, что не вся информация в сети Интернет, в чатах, 

социальных сетях является достоверной.  Многие люди выкладывают поддельные фото, 

распускают слухи и искажают факты, что является фейком, т.е. ложной информацией. 

Задавайте вопросы ребенку, провоцируйте сомнения, которые приведут к поиску 

разумной аргументации и помогут приобрести стойкость к фейкам. Научите находить 

первоисточник информации. 

3. Расскажите детям о том, что очень часто в интернете люди выдают себя за 

других, что общаясь с ними, можно подвергнуть опасности себя и своих близких. 

4. Особый акцент сделайте на соблюдение морально-этических норм в онлайн-

общении и методах противодействия троллингу. По сути троллинг — провокация 

пользователей с целью получить от них эмоциональные комментарии. При этом сам 

тролль может быть человеком, который старается задавать провокационные вопросы, 

доказывать другим участникам сообщества, что они не правы без каких-либо аргументов, 

делать все, чтобы вывести оппонентов из себя. Тролли могут скрываться под 

выдуманными именами, а после беседы и вовсе удалять фейковые аккаунты.  

5. Чтобы ребенок не стал жертвой кибербуллинга, т.е. унижением, 

запугиванием другого человека, научите не отвечать на оскорбительные сообщения, тем 

более не стоит мстить обидчику ответными сообщениями. Необходимо делать скриншоты 

всех сообщений и сохранить на компьютере в качестве доказательства оскорблений. Во 

всех соцсетях есть возможность добавить пользователей в черный список, также стоит 

пожаловаться на пользователя администраторам – его заблокируют, и он не сможет 

портить жизнь другим участникам ресурса.  

6. Настоятельно рекомендуйте детям использовать индивидуальные и сложные 

пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов. Не нужно сохранять пароли в 

гаджетах, браузерах и тем более сообщать свои пароли друзьям, одноклассникам и чужим 

людям. 

7. Скажите детям, чтобы они никому не передавали свои конфиденциальные 

данные, свидетельство о рождении, паспортные данные, адрес местожительства и 

фотографии, т.к. вся информация остается в Интернете, даже если вы ее удалили.  

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/spam-phishing
https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/spam-phishing


8. Для защиты компьютера, смартфона устанавливайте специальные защитные 

программы - антивирусы и фильтры, а также лицензионное программное обеспечение с 

актуальными обновлениями. В некоторых антивирусных программах есть функция 

Родительского контроля. Функция «безопасный поиск» в Родительском контроле 

блокирует неприемлемый контент, а большинство решений также предоставляют 

родителям подробные отчеты, о том, что делает ребенок в Интернете. 

 

Убедительная просьба для всех родителей посетить сайт 

https://вбезопасныйинтернет.рф и  просмотреть видеоролики, в которых подробно 

рассказывается о том, как размещать свои персональные данные в сети Интернет, какие 

существуют виды мошенничества, узнаете что такое фейки и как не попасться на них. 

Данные видеоролики разработаны Лигой безопасного интернета — крупнейшая и 

наиболее авторитетная в России организация, созданная для противодействия 

распространению опасного контента во всемирной сети. Лига безопасного интернета была 

учреждена в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ 

по вопросам семьи женщин и детей. Попечительский совет Лиги возглавляет помощник 

Президента Российской Федерации Игорь Щеголев.  
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