
  БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Родители должны знать, чем заняты их дети. 

Самое простое – разговаривать с детьми: чем живет, чем интересуется, какие сайты 
любит посещать и почему, с кем дружит, в том числе, и в Интернете. 

Немаловажно объяснить ребенку, что всей информацией, которую он узнает из 
Интернета, он должен делиться с родителями, так как, в Интернете не всегда пишут 
правду, а есть и недоброжелатели, которые хотят навредить или обмануть. 

Дети должны владеть основами ОБЖ. 

Мы учим их не разговаривать с незнакомцами? Мы объясняем, что нельзя называть 
незнакомцам свой домашний адрес? Ну и в сети все то же самое. 

Обязательно ребенку нужно объяснить что Интернет, это не просто компьютерная игра, 
которую вы купили в магазине. Он должен понимать, что при регистрации на любом 
сайте, будь то онлайн-игра, сайт знакомств, «Контакт» или «Одноклассники», нельзя 
вводить абсолютно все данные о себе (ФИО, домашний адрес, телефон, свой 
распорядок дня, материальное положение семьи и т.д.), потому что это может привести 
к плохим последствиям. Информация, находящаяся в сети доступна любому 
желающему, и преступники активно ее используют в своих коварных планах. 

Ребенок должен знать, что встречаться с виртуальными друзьями в реальной жизни, а 
тем более приглашать их к себе в гости или ходить к ним без сопровождения родителей 
ни в коем случае нельзя. Для убедительности, можно подкрепить рассказ парочкой 
вымышленных историй, о том, как благодаря «Интернет-друзьям» грабят квартиры и 
похищают детей. 

Самое главное - приучать детей не «проводить время» в Интернете, а активно 
пользоваться полезными возможностями сети. 

А возможностей - глаза разбегаются! Сколько всего можно сделать помощью разных 
социальных сервисов: и презентацию в блог подвязать, и мультик, и слайд-шоу. Одна 
только беда: снижается уровень безопасности закрытого блога: очень уж много 
встроенных кнопок, уводящих на родной сайт поставщика услуги. А "родной сайт", 
понятное дело, на детей не рассчитан и что там, на титульной странице, выскочит в тот 
момент, когда ребенок кликнет, это еще большой вопрос. 

Естественно родители должны быть в курсе того, чем интересуется ребенок, какие 
сайты в Интернете он посещает и что делает. Но далеко не всегда дети охотно делятся 
этой информацией с взрослыми, и зачастую говорят не правду. 

Детская психика легко подвергается негативному влиянию, а Интернет этому 
способствует вдвойне. Очень часто встречаются случаи игромании у подростков. 
Ребенок просто зомбируется и живет в виртуальном мире игры, при этом абсолютно 
безразличен к реальной жизни. 

Также если у подростка не складываются отношения со сверстниками, он ищет 
общения в социальных сетях, и порой находит друзей в кругу наркоманов или 
бандитов. Не ради любопытства и контроля личной жизни, а чтобы не упустить 
переломный момент в жизни ребенка рекомендуется установить на компьютер 
программу родительского контроля. 

Существует очень много разновидностей программ для родительского контроля, купить 
ее можно в специализированном компьютерном магазине или скачать из Интернета. 



Программное обеспечение родительского контроля позволяет настроить определенный 
график на неделю, с указанием конкретного времени, когда Интернет будет доступен 
пользователю. Еще программа родительского контроля дает возможность ограничить 
доступ ребенка к конкретным играм, сайтам или программам, а также ограничить 
активность ребенка путем задания конкретных веб-узлов, доступных для просмотра. Не 
менее важной функцией подобных программ является создания отчета о деятельности 
конкретного пользователя. То есть, родители смогут ежедневно просматривать отчет, о 
сайтах, которые посещал их ребенок. 

Представляем вам обзор программ родительского 
контроля: 

KinderGate Родительский Контроль 

Предназначен для домашних пользователей и образовательных учреждений и 
позволяет контролировать использование сети Интернет несовершеннолетними 
детьми. С помощью KinderGate Родительский Контроль родители смогут не только 
запрещать сайты взрослого содержания, но и блокировать массу других категорий по 
своему усмотрению, например, сайты с вредоносными программами, сайты, связанные с 
наркотиками, насилием, в некоторых случаях игровые сайты и т.д. Также возможно, не 
запрещая, просто просматривать категории сайтов, на которые ходит ребенок. 
KinderGate Родительский Контроль позволяет устанавливать время, когда ребенок 
может пользоваться Интернетом. Программа также позволяет с помощью календаря 
устанавливать режим доступа в зависимости от дня недели. 

Функция "Безопасный поиск" позволяет заблокировать запросы сомнительного 
характера в поисковых системах Яндекс, Google и других. 

Дополнительный уровень защиты от неблаготворного влияния сети Интернет теперь 
обеспечивает морфологический анализ электронных ресурсов. Пользователь может 
включить проверку по категориям "Плохие слова", "Порнография", "Игры" и "Фильтр 
для школ" (позволяет осуществлять контроль доступа детей к Интернет-ресурсам, 
содержащим слова из запрещенного для школ списка). 

Программа платная 

«Интернет Цензор» 

 

http://usergate.ru/products/kindergate_parental_control/
http://www.icensor.ru/



