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 Серия: «Полезная правовая информация для родителей» 

Интересы ребенка: обеспечение и защита в цифровой среде 

Общие правила для родителей  

Уважаемые родители! 

 

Для защиты вашего ребенка в цифровой среде следует соблюдать следующие правила 

информационной безопасности: 

1. При работе на компьютере используйте программное обеспечение, помогающее 

фильтровать и контролировать информацию, но не полагайтесь полностью на него. Ваше 

внимание к ребенку - главный метод защиты. 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов (LiveJournal, 

blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую информацию помещают его 

участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и видео. 

3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. 

Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на 

нежелательные и опасные сайты (например, порносайт, или сайт, на котором друг упоминает 

номер сотового телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающим и не слишком 

остро реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интернету дети не 

говорят родителям о проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в Интернет 

так же, как интересуетесь реальными друзьями. 

6. Помните! В Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а возможно и 

чаты, разрешение на посещение которых он не получил бы от родителей. Поэтому родителям 

особенно полезны будут те отчеты, которые предоставляются программами по ограничению 

использования Интернета, т. е. Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во 

временных файлах.  

В результате, у ребенка не будет ощущения, что за ним ведется постоянный контроль, 

однако, родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает их ребенок. Дети в данном 

возрасте обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Они 

любят играть в сетевые игры и путешествовать по Интернету, используя электронную почту, 

заходить на сайты и чаты, не рекомендованные родителями. 
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