
Чтобы предпринять комплексные меры по 
обеспечению безопасности в Интернете, ин-
структируйте своих детей и контролируйте 
их действия в Интернете. Договоритесь о 
четких правилах просмотра веб-страниц и 
игр в Интернете, опираясь на зрелость ва-
ших детей и семейные ценности. Обращайте 
внимание на то, чем занимаются ваши дети в 
Интернете и с кем они там общаются. 
      

             
 
Несколько рекомендаций, с помощью кото-
рых посещение Интернета может стать ме-
нее опасным для ваших детей. 
Первое. Расскажите ребенку,  что представ-
ляет собой Интернет-пространство, чем по-
лезен Интернет, что можно там найти инте-
ресного и что негативного можно встретить. 
Лучше представить виртуальную сеть как 
помощника в поиске информации или как 
средство образования, а не как возможность 
для развлечений и удовольствий, чтобы ре-
бенок не просиживал все свободное время в 
сети, а правильно распределял его по необ-
ходимости. 
Второе.  Договоритесь с ребенком, сколько 
времени он будет проводить в сети. Для каж-
дого возраста должно быть свое время – чем 
старше ребенок, тем больше он может нахо-
диться в сети, но определенные рамки все 
равно должны сохраняться.  
 

Третье. Предупредите свое чадо о том, что в 
сети он может столкнуться с запрещенной ин-

формацией и злоумышленниками.  
Часто случается так, что просмотр такой ин-
формации не зависит от ребенка – на многих 
сайтах отображаются всплывающие окна, со-
держащие любую информацию. При столкно-
вении с негативным контентом ребенок обяза-
тельно должен рассказать об этом родителям. 
Четвертое. Приучите детей к конфиденциаль-
ности. Если на сайте необходимо, чтобы ребе-
нок ввел имя, помогите ему придумать псевдо-
ним, не раскрывающий никакой личной ин-
формации. Расскажите детям о том, что нельзя 
сообщать какую-либо информацию о своей 
семье – делиться проблемами, рассказывать о 
членах семьи, о материальном состоянии, со-
общать адрес. 
Пятое. Беседуйте с детьми об их виртуальных 
друзьях и о том, чем они занимаются так, как 
если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 
Приучите детей рассказывать о встречах в ре-
альной жизни.  Если ребенок хочет встретить-
ся с виртуальным другом, он обязательно дол-
жен сообщить об этом взрослым. 
Шестое. Расскажите о мошенничествах в сети 
– розыгрышах, лотереях, тестах, чтобы ребе-
нок никогда, без ведома взрослых, не отправ-
лял смс, чтобы узнать какую-либо информа-
цию из Интернета. 
Седьмое. Объясните детям, что никогда не 
следует отвечать на мгновенные сообщения 
или письма по электронной почте, поступив-
шие от незнакомцев. Если ребенка что-то пу-
гает, настораживает или кто-то угрожает в пе-
реписке, в письме, он обязательно должен со-
общить об этом взрослым. 

Восьмое. Выберите удобную форму контроля 
пребывания вашего ребенка в Сети: установите 
на ваш компьютер необходимое программное 
обеспечение – решение родительского контроля 
и антивирус. Создавайте разные учетные записи 
на вашем компьютере для взрослых и детей. 
Это поможет не только обезопасить ребенка, но 
и сохранить ваши личные данные. Регулярно 
отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш 
ребенок. Простые настройки компьютера поз-
волят вам быть в курсе того, какую информа-
цию просматривал Ваш ребенок.  
                                      
        

      
 
KidsControl (http://soft.mydiv.net/win/download-
kidscontrol.html) - программа для блокирования 
доступа детей к нежелательному содержимому 
в интернете, которая позволяет оградить ребён-
ка от посещения веб-ресурсов неподходящей 
ему по возрасту.   
PowerSpy (http://www.securitylab.ru/
software/301944.php) - программа для отслежи-
вания действий пользователя, которую удобно 
использовать, чтобы узнать, чем заняты дети в 
отсутствие родителей. 



CYBERsitter (http://www.securitylab.ru/
software/240522.php) -  дает возможность 
ограничивать доступ детей к нежелательным 
ресурсам в Интернете. 
 КиберМама (http://www.securitylab.ru/
software/273998.php) - КиберМама проследит 
за временем работы, предупредит ребенка о 
том, что скоро ему нужно будет отдохнуть и 
приостановит работу компьютера, когда за-
данное вами время истечет. 
КиберПапа - это безопасный Интернет для 
детей и подростков! Фильтр позволяет роди-
телям абсолютно спокойно оставить детей за 
компьютером и не волноваться, что они слу-
чайно встретят в сети опасные или нежела-
тельные веб-страницы. 
                                             

 
 
Говоря о безопасности детей в Интернете, ак-
цент следует  делать на то, что самое главное 
– это доверие между родителями и ребенком, 
готовность взрослых к диалогу, обсуждению 
непростых вопросов, да и просто разговорам 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
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