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ЧТО ГРОЗИТ ДЕТЯМ В ИНТЕРНЕТЕ (И КАК ИХ ЗАЩИТИТЬ) 
Для детей интернет - отличный помощник в учебе и отдых от рутины. С пользой все 
понятно, но как оградить от вреда и каким он может быть? Мы спросили экспертов ESET - 
ведущих консультантов по компьютерной безопасности.  

Вирусы и программы-шпионы 

Интернет ими буквально кишит, каждый день на свет появляются сотни тысяч новых 
вредоносных программ. Зараженный компьютер или смартфон быстро перестает 
нормально работать, вот только злоумышленникам не интересна ваша техника, им нужны 
ваши деньги. Особенно опасны банковские трояны и программы-шпионы, если вы 
пользуетесь онлайн-банкингом или электронными кошельками. 

Советы эксперта:  

Если ребенок заходит в интернет с домашнего компьютера, объясните ему, что открывать 
файлы от незнакомых отправителей или переходить по подозрительным ссылкам не стоит. 
Договоритесь, что ребенок не будет скачивать и тем более запускать любые новые 
программы без вашего ведома и предварительной проверки. Установите на все устройства 
в семье (компьютер, планшет, смартфоны) комплексный антивирус с функциями 
"Антифишинг" и "Антишпион". 

Сомнительные знакомства 

Согласно исследованию антивирусной компании ESET, около 80% детей до 14 лет 
пользуются социальными сетями. К сожалению, родители не могут круглосуточно 
контролировать, с кем и о чем общается их ребенок ВКонтакте или Инстаграме. Да и не 
всякий ребенок согласится на строгий родительской надзор и изучение личной переписки. 
При этом в друзья к ребенку могут постучаться людьми с недобрыми намерениями. 

Советы эксперта:  

 Покажите ребенку, как пользоваться настройками конфиденциальности профилей в 
соцсетях. Отключите геолокационные метки, закройте от просмотра личные фотоальбомы. 
Объясните ребенку, что нельзя отправлять фотографии и сообщать личную информацию 
сетевым "френдам", с которыми он не знаком в реальной жизни. Поощряйте 
откровенность, слушайте ребенка, когда он рассказывает о своих новостях, знакомствах и 
необычных происшествиях в Сети.  

Интернет-мошенничество 

Способы выманить деньги у пользователей интернета многочисленны и разнообразны. 
Порой и взрослый не отличит правду от вымысла, что говорить о ребенке! Согласно опросу 
ESET, в 53% семей школьники проводят в интернете почти целый день, еще в 22% семей 
дети посещают сеть после уроков. Может ли в этой ситуации родитель быть уверенным, 
что ребенок не поддастся на уловки или уговоры мошенников? 

15 полезных привычек для воспитания умного ребенка 

Интеллект на 80 % предопределен генетикой, однако остается целых 20, которые можно и 
нужно развивать. Как помочь детям раскрыться, чтобы в будущем они стали 
преуспевающими людьми? Без комплексного подхода не обойтись, а начать, конечно, надо 
с себя. 

Советы эксперта:  

Договоритесь с ребенком, что он ни в коем случае не будет сообщать посторонним любую 
финансовую информацию - от данных банковских карт до зарплаты родителей. И 
обязательно установите ограничения на онлайн-шоппинг - любые платежные операции 
только по согласованию со старшими. 

Взлом учетных записей 



Злоумышленники легко взламывают чужие страницы в социальных сетях. От имени 
ребенка вам или его друзьям приходят просьбы срочно одолжить денег, перейти по 
сомнительным ссылкам, скачать "прикольную программу" и т.п. 

Советы эксперта:  

Придумайте вместе с ребенком сложный пароль на вход в его личный профиль. Составьте 
график смены пароля (пусть ребенок ставит галочки). Научите быстро оповещать друзей и 
родственников, если есть подозрения, что страница была взломана. 

Кибербуллинг (травля в интернете) 

Компания ESET выяснила, что 54% родителей не знают, подвергался ли их ребенок 
кибербуллингу (то есть проявлениям агрессии в интернете), а 52% родителей не понимают, 
как можно защитить ребенка от издевательств. 

Советы эксперта:  

Поддерживайте доверительные отношения с ребенком - он должен осознавать, что вы на 
его стороне и готовы прийти на помощь, не осуждая. Наблюдайте за ребенком: не 
расстроен ли он после общения в Сети. Если узнали, что кто-то обижает его - первым 
делом установите личность агрессора. А дальше действуйте по ситуации: если источник 
травли - одноклассник, поговорите с его родителями или классным руководителем. Если 
речь о незнакомом человеке, можно обратиться в правоохранительные органы. В любом 
случае полезно будет заблокировать нежелательные контакты с помощью модуля 
"Антиспам", входящего в состав комплексного антивируса. 

https://detstrana.ru/article/deti-7-12/obraz-zhizni/chto-grozit-detyam-v-
internete-i-kak-ih-zaschitit/ 
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