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Пользуйтесь лучшими инструмен-
тами для обеспечения интернет-

безопасности 

Научите ребёнка, что общение в 
сети с незнакомцем, так же опас-

но, как и в реальности 

Всем известное правило «Не говорите с не-

знакомцем на улице» актуально и в эпоху 

интернета. Обязательно донесите до своего 

ребёнка, что встречи с людьми, с которыми 

он знакомится в интернете, сопряжены с 

риском для его безопасности. Незнакомцы в 

Интернете могут и, скорее всего, будут опас-

ны.  

го, приведут к заражению устройства компью-

терным вирусом. 

Покажите ребёнку отличительные признаки 

вредоносных программ, чтобы при встрече с 

ними в интернете он смог избежать проблем. 

Мошенничество в Интернете 

Многие люди, в том числе дети, становятся 

жертвами безопасных на первый взгляд 

всплывающих окон и спам-сообщений, со-

зданных и рассылаемых киберпреступниками. 

Эти всплывающие окна и спам-сообщения 

могут быть очень опасными и, вероятнее все-

Как уже говорилось ранее, существует 

множество инструментов, обеспечивающих 

безопасное использование интернета несо-

вершеннолетними. Применяя такие инстру-

менты, как VPN (виртуальные частные се-

ти) и антивирусное программное обеспече-

ние, родители могут быть уверены, что их 

дети защищены от угроз и вредоносных 

программ, которыми мошенники пользуют-

ся для кражи личных данных в преступных 

целях.  

Контролируйте ребёнка в сети и 
обучайте его информационной 

Дети, особенно дошкольного и младшего 

школьного возраста, не должны оставаться 

наедине со всемирной паутиной. Находитесь 

рядом с ребёнком в момент использования 

сети. Таким образом вы сможете узнать ка-

кие сайты он посещает, и в то же время объ-

яснить, как нужно правильно вести себя он-

лайн.  



Если ребёнок становится жертвой 
травли в интернете, родителям следует 
дать понять, что они всегда готовы 
помочь ему советом и поддержкой. 

Расскажите ребёнку об опасностях, 

с которыми он может столкнуться в 

сети 

Это исключительно важный момент. Роди-

тели не только должны досконально изучить 

вопрос безопасности детей в интернете, но и 

обучить самих детей правильному поведению 

в сети, чтобы исключить возможность воз-

никновения опасных ситуаций. 

Обязательно обсудите с ребёнком все про-

блемы, затронутые в этой статье, расскажите 

о существовании онлайн-хищников, кибер-

преступности, вредоносных программ, кибер-

буллинга. Мало того, что нужно научить ре-

бёнка правильно переходить улицу и не раз-

говаривать с незнакомцами, также требуется 

объяснить, что при неправильном использо-

вании интернет может быть очень опасен. 

Родительский контроль – это комплекс мер, 

которые гарантируют родителям, что их ребё-

нок не получит доступа к вредоносному кон-

тенту или неподходящим, по мнению родите-

лей, веб-сайтам, в том числе и к социальным 

сетям – Facebook, Twitter и ВКонтакте. 

Родительский контроль прост в установке. К 

примеру, встроенная функция в браузере 

GoogleChrome позволяет ограничить доступ 

ребёнка к нежелательным веб-сайтам, напри-

мер, к видеохостингу YouTube.com. После 

Используйте инструменты для реа-

лизации родительского контроля 

В данном буклете представлены сове-

ты, которые можно легко применить 

для обеспечения безопасности ребёнка в 

Интернете.  

добавления сайта в так называемый «чёрный 

список», все попытки ребёнка перейти по 

этому адресу будут пресечены. 

Покажите ребёнку, что готовы все-

гда его выслушать 

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок пони-

мал – родители открыты для разговора, когда 

речь идет о безопасности в интернете. Если у 

ребёнка появляются проблемы, связанные со 

всемирной паутиной, он должен осознавать, 

что в любой момент может поделиться ими с 

родителями.  

Установите программу  

«Где мои дети» 

Узнайте, какими приложениями 

пользуется ваш ребёнок, сколько вре-

мени он на это тратит, играет ли 

он в игры во время уроков 

Используйте надежные пароли 

Создается ощущение, что люди сутки 

напролёт готовы пользоваться услугами сети 

Интернет. Несмотря на то, что всемирная па-

утина – это отличный инструмент для детей, 

особенно с точки зрения доступа к образова-

тельным ресурсам и развлечениям, при чрез-

мерном использовании интернет может за-

тормозить развитие ребёнка. 

Чтобы избежать злоупотребления нахожде-

ния ребёнка в сети, важно ограничить время 

пользования цифровых устройств. Данная 

мера заставит ребёнка проводить больше вре-

мени в реальном мире с семьей и друзьями. 

Объясните ребёнку, что надёжные 
п а р о л и  с п о с о б н ы  п о в ы с и т ь 
информационную безопасность в сети.  

Поясните, что при регистрации на веб-

сайте требуется придумать запоминающийся, 

но в то же время сложный пароль – это помо-

жет снизить риск взлома учетной записи в 

Интернете.  


