
   Без преувеличения, Интернет - всемирная сеть, в 
которой что бы мы ни искали - это обязательно 
найдется. Однако не стоит забывать, что это си-
стема, внутри которой детей могут подстерегать 
опасности. 
   Какие угрозы встречаются наиболее часто? Преж-
де всего: 
Угроза заражения вредоносным ПО. Ведь для рас-
пространения вредоносного ПО и проникновения в 
компьютеры используется целый спектр методов. 
Среди таких методов можно отметить не только по-
чту, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носи-
тели информации или скачанные из Интернет файлы. 
Например, программное обеспечение для мгновенно-
го обмена сообщениями сегодня являются простым 
способом распространения вирусов, так как очень 
часто используются для прямой передачи файлов. 
Дети, неискушенные в вопросах социальной инжене-
рии, могут легко попасться на уговоры злоумышлен-
ника. Этот метод часто используется хакерами для 
распространения троянских вирусов. 
Доступ к нежелательному контенту 
(содержимому). Контент – это любая информация, 
содержащаяся на сайте, в блоге пользователя или на 
страничке в социальной сети. Это может быть текст, 
видео, аудио, графическое изображение. Соответ-
ственно, опасный контент – информация, представля-
ющая угрозу или вызывающая неприязнь. Для взрос-
лых пользователей встреча с таким контентом не 
представляет серьезной опасности – перешел на дру-
гую страницу и забыл, но ребенок с его неокрепшей 
психикой воспринимает все гораздо острее. Аудио- 
или видеообразы, которые встречаются в Сети, спо-
собны не только покоробить любого взрослого, но и 
вызвать психические нарушения у ребенка. Ведь се-
годня дела обстоят таким образом, что любой ребе-
нок, выходящий в Интернет, может просматривать 
любые материалы. А это насилие, наркотики, порно-
графия, страницы, подталкивающие молодежь к са-
моубийствам, анорексии (отказу от приема пищи), 
убийствам, страницы с националистической или от-
кровенно фашистской идеологией и многое-многое 
другое. Часто бывает так, что просмотр этих страниц 
даже не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах 
отображаются всплывающие окна, содержащие лю-
бую информацию, чаще всего порнографического 
характера. 
Контакты с незнакомыми людьми с помощью  
чатов или электронной почты.  

Все чаще и чаще злоумышленники используют эти ка-
налы для того, чтобы заставить детей выдать личную 
информацию. В других случаях это могут быть педофи-
лы, которые ищут новые жертвы. Выдавая себя за 
сверстника жертвы, они могут выведывать личную ин-
формацию и искать личной встречи. 
Неконтролируемые покупки. Не смотря на то, что 
покупки через Интернет пока еще являются экзотикой 
для большинства из нас, однако недалек тот час, когда 
эта угроза может стать весьма актуальной. 
 

Как  защитить  ребенка                                                   
при  пользовании  Интернетом? 

 
  Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями, с помо-
щью которых посещение Интернет может стать менее 
опасным для ваших детей: 
   Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ва-
ших детей делиться с вами их успехами и неудачами в 
деле освоения Интернета. 
   Объясните детям, что если в Интернете что-либо бес-
покоит их, то им следует не скрывать этого, а поделить-
ся с вами своим беспокойством. 
   Объясните ребенку, что при общении в чатах, исполь-
зовании программ мгновенного обмена сообщениями 
(типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании он
-лайн игр и других ситуациях, требующих регистрации, 
нельзя использовать реальное имя, помогите вашему 
ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее 
никакой личной информации. 
   Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные 
данные, такие, как домашний адрес, номер телефона и 
любую другую личную информацию, например, номер 
школы, класс, любимое место прогулки, время возвра-
щения домой, место работы отца или матери и т.д. 
   Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в 
Интернете нет разницы между неправильными и пра-
вильными поступками. 
   Научите ваших детей уважать собеседников в Интер-
нете. Убедитесь, что они понимают, что правила хоро-
шего тона действуют одинаково в Интернет и в реаль-
ной жизни. 
   Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзь-
ями из Интернет. Ведь люди могут оказаться совсем не 
теми, за кого себя выдают. 
   Объясните детям, что далеко не все, что они могут 
прочесть или увидеть в Интернете – правда. Приучите 
их спрашивать о том, в чем они не уверены. 

   Не забывайте контролировать детей в Интернете с 
помощью специального программного обеспечения. 
Это поможет вам отфильтровывать вредоносное со-
держание, выяснить, какие сайты на самом деле посе-
щает ваш ребенок и что он там делает. 
Как научить детей отличать правду ото лжи в Интер-
нете? 
   Следует объяснить детям, что нужно критически 
относиться к полученным из Интернета материалам, 
ведь опубликовать информацию в Интернет может 
абсолютно любой человек. 
   Объясните ребенку, что сегодня практически каж-
дый человек может создать свой сайт,  и при этом 
никто не будет контролировать, насколько правдива 
размещенная там информация. Научите ребенка про-
верять все то, что он видит в Интернете. 
Как это объяснить ребенку? 
   Не забывайте спрашивать ребенка об увиденном в 
Интернете. Например, начните с расспросов, для чего 
служит тот или иной сайт. 
   Убедитесь, что ваш ребенок может самостоятельно 
проверить прочитанную в Интернете информацию по 
другим источникам (по другим сайтам, газетам или 
журналам). Приучите вашего ребенка советоваться с 
вами. Не отмахивайтесь от их детских проблем. 
   Поощряйте ваших детей использовать различные 
источники, такие как библиотеки или подарите им 
энциклопедию на диске, например, «Энциклопедию 
Кирилла и Мефодия» или Microsoft Encarta. Это по-
может научить вашего ребенка использовать сторон-
ние источники информации. 
   Научите ребенка пользоваться поиском в Интерне-
те. Покажите, как использовать различные поисковые 
машины для осуществления поиска. 
   Объясните вашим детям, что такое расизм, фашизм, 
межнациональная и религиозная вражда. Несмотря на 
то, что некоторые подобные материалы можно забло-
кировать с помощью специальных программных 
фильтров, не стоит надеяться на то, что вам удастся 
отфильтровать все подобные сайты. 
   Не забывайте, что Интернет - это замечательное 
средство общения, особенно для стеснительных, ис-
пытывающих сложности в общении детей. Ведь ни 
возраст, ни внешность, ни физические данные здесь 
не имеют ни малейшего значения. Однако этот путь 
ведет к формированию Интернет-зависимости. Сле-
дите, чтобы Интернет не стал единственным источни-
ком учения, развлечения и общения вашего ребёнка. 



 

    

 

 

 

Подробные инструкции,                            

которые помогут  защитить  ребёнка               

и компьютер от опасного  контента,       

вы найдёте на этих сайтах: 

kaspersky.ru/keeping_children_safe 

 

http://www.oszone.net/6213/ 

 

http://www.detionline.ru 

 

http://www.microsoft.com/rus/protect/at 
home/children/kidsafetetyfaq.mspx 

 
ligainternet.ru 

 

 

ВОПРОС—ОТВЕТ 

В. Следует ли разрешать детям иметь собственные 
учетные записи электронной почты? 
О. Предпочтительнее, чтобы дети пользовались общим 
семейным адресом, а не собственным ящиком. Когда 
они станут старше и будут настаивать на своей незави-
симости, тогда можно будет завести для них отдельный 
адрес. И не забывайте о фильтрах электронной почты, 
чтобы предотвратить поступление спама и прочих неже-
лательных сообщений. 
В. Как дети могут обезопасить себя при пользовании 
службами мгновенных сообщений? 
О. Помогите детям освоить принципы безопасности. 
Вот некоторые рекомендации по правилам использова-
ния служб мгновенных сообщений (например, MSN 
Messenger): 
• Никогда не заполняйте графу «личные данные» или 
профиль в каталоге пользователей (их может просмот-
реть каждый). 
• Никогда не разговаривайте в интернете с теми, чей 
адрес электронной почты или имя вам незнакомы.  
• Внимательно просматривайте новые запросы на вклю-
чение в список друзей. Если вы не хотите добавлять 
кого-то в этот список, этого человека можно всегда за-
блокировать. 
В. Что должны знать дети о компьютерных виру-
сах? 
О. Вирус — это вредоносная программа, которая зара-
жает файлы, а затем производит собственные копии. 
Чем бы ни занимались дети в интернете, а сделать ком-
пьютер уязвимым для вирусов можно почти всегда. Са-
мое популярное средство распространения вирусов — 
электронная почта, а также программы для обмена фай-
лами и системы мгновенных сообщений. Убедите детей 
в том, что: 
• Никогда нельзя открывать вложение электронного со-
общения, присланного с незнакомого адреса. 
• Нужно настроить программу обмена мгновенными 
сообщениями, чтобы стало невозможным получать фай-
лы от посторонних людей. 
• При использовании программ обмена никогда не ска-
чивайте файлы, имена которых заканчиваются на .exe. 
• Перед тем, как скачать какую бы то ни было програм-
му, необходимо, чтобы ее проверили родители. 
   Для надежной защиты компьютера нужно всегда за-
пускать обновленные версии брандмауэра и антивирус-
ного обеспечения, а также периодически проверять ком-
пьютер на наличие шпионов или других нежелательных 
программ и немедленно удалять их.  
 

 

 

ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ: 

  
КАК ЗАЩИ- ТИТЬ 


