
Безопасность детей в сети Интернет 
Для современного ребенка интернет не менее значим и так же естественен, как для 

поколения их родителей электричество или вода в водопроводе. Исследования 

Лаборатории Касперского показали, что две трети детей не представляют своей жизни без 

смартфона, а 56% подростков говорят, что находятся в Сети постоянно. Это 

неудивительно, ведь и их родители то и дело проверяют мессенджеры и почту, выходят в 

социальные сети, смотрят видео. 

Важно помнить о том, что интернет не является полностью безопасным 

пространством, здесь и взрослого, и ребенка поджидает множество угроз как 

технического (например, вирусы), так и социального характера (например, группы смерти, 

секты, мошенники). При этом далеко не всегда дети, сталкиваясь с неприятностями, 

рассказывают об этом родителям. Так, согласно нашим опросам только 10% родителей 

думают, что их дети видели взрослый контент в Сети, в то время как о посещении страниц 

с таким содержимым сообщает более половины всех опрошенных нами детей. 

Некоторые опасные действия в Сети дети производят случайно – например, 

попадаются на уловки мошенников или заходят на сайты со взрослым содержимым по 

ссылке «Кликни сюда и увидишь симпатичных котят». Есть и те, кто намеренно 

совершает в Сети рискованные действия – например, общаются с незнакомыми людьми, 

скачивают пиратское ПО, посещают порнографические сайты. И в том, и в другом случае 

ребенок может решить скрыть свои действия от родителей: 58% детей признались в ходе 

нашего опроса, что не рассказывают о таких активностях родителям. При этом 47% 

родителей твердо верят в то, что их дети ничего не скрывают, а 92%, даже если и 

догадываются о том, что ребенок рассказывает им не все, не знают наверняка о том, с 

какими конкретно угрозами ребенок сталкивается. 

Дети же для сокрытия своих действий в Сети прибегают к самым разным 

ухищрениям – от вполне банального посещения интернета, когда родителей нет дома, до 

специальных программ, скрывающих другие приложения или действия в Сети. 

В тоже время опросы показывают, что многие родители беспокоятся за своего 

ребенка, когда он использует гаджеты. Их страхи, однако, не всегда одинаково 

обоснованы, а иногда родители просто не понимают, какие действительно опасные 

ситуации могут произойти с ребенком в Сети. Так большинство родителей, почти 60%, 

боятся влияния работы с гаджетами на зрение и осанку.  

54% родителей боятся развития у детей интернет-зависимости, причем многие 

взрослые принимают за зависимость желание ребенка всегда быть на связи, путая 

болезненное состояние с обычной современной тенденцией. Меньше половины родителей 

опасаются общения своих детей с незнакомцами в Сети, а чуть больше трети волнуются, 

что такое общение может перерасти в общение в реальной жизни. 

Интересно, что, несмотря на волнения относительно детской онлайн- активности, 

20% взрослых не принимают никаких мер, чтобы защитить своего ребенка. 60% 

полагаются исключительно на воспитательные меры: общаются с ребенком, запрещают 

какие-то действия в Сети, иногда отбирают гаджеты. Лишь 20% родителей пришли к 

выводу, что полноценную защиту в технологической среде можно обеспечить, только 

применяя технологическое решение. 

Почти 70% всей интернет-активности подростков приходится на социальные сети. 

Для современных школьников они практически заменили собой весь интернет. Второй по 

популярности темой страниц, которые посещают школьники, стала «Алкоголь, табак, 



наркотические вещества» – более 10% всех посещений веб- страниц детьми пришлись 

именно на такие ресурсы. На третьем месте страницы, посвященные видео-играм. 

Итак, первая опасность, которая поджидает ребенка в интернете, – возможность 

доступа к противоправному контенту. Некоторые опасные действия в Сети дети 

производят случайно – например, попадаются на уловки мошенников или заходят на 

сайты с взрослым содержимым по ссылке «Кликни сюда и увидишь симпатичных котят». 

Есть и те, кто намеренно совершает в Сети рискованные действия – например, общаются с 

незнакомыми людьми, скачивают пиратское ПО, посещают порнографические сайты. И в 

том, и в другом случае ребенок может решить скрыть свои действия от родителей: 58% 

детей признались в ходе опросов, что не рассказывают о таких активностях родителям. В 

Сети можно с легкостью найти сайты по продаже наркотических веществ и алкоголя, 

получить доступ к порнографическим материалам, кровавым снимкам с мест терактов, 

изображения казней и пыток, видео из лагерей джихадистов. 

Существуют различные технические средства защиты ребенка от негативной 

информации в интернете. Во-первых, необходимо установить антивирус, который нужен 

не только на компьютере, но и на смартфонах и планшетах.  

Самым же простым способом защитить ребенка от социальных и контентных угроз 

(то есть тех, которые связаны с содержимым страниц) являются модули «Родительского 

контроля» или специальные программы для безопасности детей в интернете. 

На сегодня программы для обеспечения безопасности детей в интернете могут 

помочь родителям в самых разных аспектах онлайн-воспитания. Их можно использовать 

на любом устройстве ребенка. Что же может такая программа? 

1. Избавит детей от неподходящих их возрасту сайтов и приложений. Для этого 

родителям нужно просто выбрать, какие категории страниц и программ им 

можно видеть, а какие нельзя, и указать возраст ребенка. 

2. Предупредит обо всех попытках ребенка перейти на запрещенный сайт или 

искать нежелательную информацию в интернете. Если вы пользуетесь 

специальной программой, вам не нужно учиться просматривать историю 

браузера и выискивать среди сотен страниц, посещенных ребенком, что-то 

подозрительное. Программа сама предупредит вас, если ребенок ищет или видит 

что-то непредназначенное для его возраста.  

3. Сообщит, в какие недетские по содержанию группы ВКонтакте вступает ваш 

ребенок. Интерес ребенка к запретной теме больше не ограничивается веб 

страницами и поисковиком, теперь дети могут получать ту или иную 

информацию из групп в социальных сетях.  

4. Научит детей правильно распределять свое время и не жертвовать ради 

нескольких дополнительных минут в интернете сном или приемом пищи. Для 

этого нужно настроить ограничение времени работы устройства в определенные 

временные промежутки (например, запрещать работу на время школьных 

занятий) или на определенное количество часов в день. 

5. Пришлет статистику звонков и SMS вашего ребенка на устройстве Android, а 

также позволит отслеживать изменения количества друзей вашего ребенка в 

социальных сетях и его публикации через удобный интерфейс. Это позволит 

предотвратить опасные связи. 

Помните главные правила безопасного поведения в интернете и требуйте их 

соблюдения вашими детьми: сообщать о себе минимум личной информации (настоящее 

имя, адрес, номер школы, фотографии) и не открывать никаких вложений, поступивших с 



электронным письмом, за исключением тех случаев, когда вы точно знаете содержимое 

такого файла.  

Даже без установки дополнительного программного обеспечения вы можете посмотреть, 

какие сайты посещает ваш ребенок. Для этого в браузере нажмите кнопку «журнал» или 

«история браузера». Также вы можете одновременно нажать комбинацию клавиш Ctrl + H 

и увидеть, какие сайты посещает ваш ребенок. Однако помните, что ребенок может 

удалять историю посещений. Поэтому рекомендуется использовать более совершенные 

технические средства. 


