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ESET: В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ОКОЛО 92% ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 15 ЛЕТ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ИНТЕРНЕТ 
17 мая, Fineko/abc.az. По данным Детского фонда ООН (UNIСEF), ежедневно более 175 
тыс. детей впервые выходят в сеть. Уже сейчас каждый третий пользователь интернета - 
ребенок. 

Как считают эксперты антивирусной компании ESET, тенденция к увеличению числа 
молодежи, вовлеченной в цифровое пространство, прослеживается и в Азербайджане - в 
настоящее время около 92% детей младше 15 лет используют интернет. 

На первый взгляд, присутствие в сети приносит благо: ребенок получает знания, узнает 
новости, общается с ровесниками, заводит друзей, самовыражается, демонстрирует свои 
таланты (ведет блог, выкладывает песни или танцы). 

Однако неконтролируемое использование интернета часто приводит к неприятностям - 
например, возникает риск нарваться на неподходящий контент, стать жертвой интернет-
травли или преследования. Как защитить ребенка от онлайн-угроз - в рекомендациях 
антивирусной компании ESET. 

Начнем с того, что безобидный поиск информации может привести на сайты с жестоким 
или порнографическим контентом. Просмотр таких изображений или видео отрицательно 
сказывается на психике - часто происходящее на экране воспринимается как норма и 
делает ребенка невосприимчивым к жестокости. 

Пытаясь получить новые знания или подражать сверстникам, дети могут стать участниками 
групп, где обсуждаются радикальные идеи и призывы (в том числе террористического 
толка), либо деструктивные "забавы". 

В процессе взросления дети часто берут пример с членов своей семьи, иногда - с 
известных актеров и музыкантов. Однако в последние годы героями детей стали 
видеоблогеры, которые не всегда производят приемлемый контент. Часто видео 
изобилуют ругательствами, содержат рекламу букмекерских контор или демонстрируют 
опасные действия. 

Помимо скрытых угроз, о которых родители не догадываются, есть и очевидные - дети 
проводят в интернете слишком много времени, забыв за соцсетями или онлайн-играми про 
важные вещи. Например, дети перестают уделять внимание домашним заданиям или 
спорту. 

Еще одной опасностью в интернет-пространстве является анонимность, которая позволяет 
незнакомцам выдавать себя не за тех, кем они являются на самом деле. Пользуясь 
наивностью детей, злоумышленники могут попытаются подружиться с ними и войти в 
доверие. Воздействуя на неокрепшую психику, они начинают шантажировать или 
манипулировать - например, просят прислать снимки или рассказать приватную 
информацию. 

Серьезной угрозой для эмоционального состояния вашего ребенка может стать интернет-
травля, которая не всегда заканчивается только оскорблениями или глумлением - иногда 
агрессоры крадут личные данные. Например, ваш ребенок может перейти по вредоносной 
ссылке и заразить систему, предоставив злоумышленнику доступ к приватной 
информации. 

Эксперты давно бьют тревогу из-за нарушения конфиденциальности - часто ребенок 
делится информацией по доброй воле или данные утекают в результате атаки хакеров. Но 
иногда сами сервисы публикуют важную информацию о пользователе (например, его 
месторасположение). 

Показателен пример, когда в США популярный сервис коротких видеороликов был 
оштрафован на $5,7 млн. Поводом послужило нарушение закона о защите 
конфиденциальности детей: для регистрации надо было указывать почту, телефон и 



другую личную информацию. При этом профили и видеоролики - в том числе профили 
детей и подростков - были общедоступны. 

Желание защитить ребенка от перечисленных выше угроз иногда приводит к полному 
запрету использования соцсетей, но мы не рекомендуем делать этого - ребенок может 
перестать доверять вам. Тем не менее, ряд мер стоит принять. 

Обсудите правила безопасности в интернете: расскажите о настройках приватности в 
соцсетях, использовании сложных комбинаций паролей; 

Предупредите об опасности открытия подозрительных файлов и перехода по ссылкам. Это 
может привести к заражению системы и получению доступа к данным; 

Расскажите, что не следует делиться данными с незнакомцами (сообщать адрес, телефон, 
номер школы или высылать фото); 

Проявите бдительность, если ребенок получает угрозы или предложения о встречах лицом 
к лицу. В особо подозрительных случаях (кража данных, публикация переписки, шантаж) 
обратитесь в правоохранительные органы; 

Обговорите время пребывания в соцсетях - это поможет сфокусироваться на учебе, но в 
то же время предоставит ребенку возможность отдохнуть онлайн (послушать музыку, 
посмотреть фильм или пообщаться с ровесниками). 

Дополнительной мерой защиты детей онлайн может стать установка антивируса с 
функцией Родительский контроль. 

Во-первых, вы всегда будете знать, где ваш ребенок - настройки позволяют определить 
местоположение. Во-вторых, дети будут видеть только приемлемый контент благодаря 
настройкам безопасного поиска и контроля сайтов и приложений. Кроме того, вы можете 
установить лимит на использование приложений, в том числе видеоигр. 

Современные технологии в сочетании с доверительной атмосферой в семье сберегут 
нервы родителей и научат ребенка соблюдать баланс между учебой, домашними 
обязанностями и развлечениями.  
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