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Безопасность детей в интернете: 
основные положения 

Тем не менее, существует множество ин-

струментов (VPN, родительский контроль, ан-

тивирусное программное обеспечение) и при-

ложений, которые можно установить на 

устройство – например, приложение, ограни-

чивающее по времени нахождение в сети – 

чтобы обезопасить ребёнка при работе в сети. 

Помните, чтоб безопасность ребёнка в интер-

нете на 90% зависит от его родителей.  

Данная серия информационных буклетов 

«Детская безопасность в интернете – руковод-

ство для родителей» предложит различные реко-

мендаций и инструменты, позволяющие решить 

проблему детской безопасности в интернете. 

Всемирная паутина – это удивительный 

источник информации. Жизнь современного 

человека немыслима без интернета. Так как 

его платформы подвергаются постоянному 

развитию, никуда не деться от того, что 

большая часть детей будут взрослеть, ис-

пользуя интернет для обучения и развлече-

ния. Именно поэтому с раннего возраста 

нужно обучить ребёнка правилам интернет-

безопасности.  

временно с этим избавит их от страха, что 

ребёнок натолкнется на нежелательный кон-

тент 



Проблемы в социальных сетях 

Как уже говорилось ранее, кибербуллинг 

получил широкое распространение в эру раз-

вития социальных сетей. Так как число слу-

чаев кибербуллинга в сети продолжает расти, 

нужно быть готовым, что любой ребёнок в 

Интернете может столкнуться с угрозой пси-

хологического насилия. 

Помимо этого, нахождение ребёнка в соци-

альных сетях в разы увеличивает риск атаки 

интернет-хищника. Преступные личности в 

целях маскировки очень часто используют 

фальшивые профили, напоминающие про-

филь ребёнка. Именно поэтому в момент зна-

комства с социальными сетями ребёнок дол-

жен быть предупрежден об опасности встре-

чи с интернет-хищниками. 

Если ребёнок пользуется социальными сетя-

ми, родители должны следить, чем он занима-

ется в сети: какую информацию выкладывает 

в своём профиле, с кем общается, какие мате-

риалы читает и т.д. 

Отличным инструментом для этих целей мо-

гут стать приложения, реализующие роди-

тельский контроль – например, сервис «Где 

мои дети», позволяющий узнать, сколько вре-

мени ребёнок проводит, общаясь в социаль-

ных сетях и мессенджерах. 

Контролируйте деятельность 

 ребёнка онлайн 

Социальная сеть, без сомнения, является 

одной из самых революционных технологий 

XXI века. Миллионы пользователей по всему 

миру выбирают социальные сети, такие как 

Facebook и ВКонтакте. Эти ресурсы показа-

ли себя эффективным инструментом для об-

щения, создания онлайн-сообществ и продви-

жения бизнеса. Тем не менее, когда речь захо-

дит о детях в социальных сетях, особенно ес-

ли они только начинают знакомится с ними, 

данные технологии таят в себе ловушки, о 

которых следует знать заранее.  

Ограничения по возрастным кате-

гориям 

Родители должны сами решить в каком 

возрасте их ребёнок начнет пользоваться со-

циальными сетями. У большинства социаль-

ных сетей для лиц младше 13 лет доступ к 

платформам и регистрация на них запреще-

ны. Однако, некоторые родители, предпочи-

тают дождаться пока их ребёнок достигнет 

определенного уровня зрелости, прежде чем 

ему разрешат ему пользоваться социальными 

сетями (Facebook, Twitter, ВКонтакте и т.д.).  

Интернет и дети подросткового  

возраста 

Когда дети достигают определённого воз-

раста – в частности речь идёт о подростках – 

их интересы довольно часто вступают в про-

тиворечие с установленными родителями 

правилами безопасности. Подростки стремят-

ся быть более независимыми от родителей. 

Тем не менее, неограниченный доступ к сети 

интернет может стать настоящей проблемой.  

Такой нежелательный контент, как видео со 
сценами насилия, жестокие компьютерные игры, 
материалы с рейтингом 18+, порнографические 
изображения – притягивает подростков как 
магнит.  

Поэтому, даже предоставляя несовершен-

нолетним свободу действия в интернете, ро-

дители все равно могут и дальше использо-

вать приложения, ограждающие их ребёнка 

от материалов нежелательного содержания. 

В этом случае по-прежнему уместно ис-

пользование различных инструментов, о ко-

торых говорилось ранее – в частности прило-

жений и сервисов, реализующих родитель-

ский контроль. Данная мера позволит родите-

лям обеспечить детям ту приватность в сети 

интернет, к которой они стремятся, и одно-


