
Насколько безопасен компьютерный мир для ребенка. 

Вопросы и ответы для родителей. 
 

    В Московской области недавно задержали администратора одной из 

«групп смерти» в интернете. Действуя в социальной сети «ВКонтакте», он 

склонял детей к суициду. Как защитить детей от вредной информации, 

оградить от действий мошенников? Как сформировать у ребенка навыки 

правильного поведения в сети интернет?  

Родительская забота затрагивает все аспекты жизни ребенка. Вполне 

естественно переживать о том, правильно ли дети питаются, где они гуляют, 

с кем дружат. Точно так же родителей беспокоит то, чем занят ребенок за 

компьютером. Что он делает в интернете? С кем общается? Чтобы знать, где 

ребенок гуляет, достаточно оговорить с ним границы дозволенного и иногда 

контролировать его, поглядывая в окно. Но что делать с компьютером и тем 

более с интернетом? 

  

Присмотр за детьми в интернете называется термином «Родительский 

контроль». 

    Зачем нужен родительский контроль? 

  

 Данные, показывают, что дети начинают пользоваться Интернетом в самом 

раннем возрасте, и роль, которую Глобальная сеть играет в жизнях 

подростков, значительна.   

 

Чего стоит опасаться? 

  

• Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят в 

Интернете. В возрасте между 8 и 13 годами дети составляют половину 

общего числа пользователей Интернета 

• Более 90% подростков 8-16 лет сталкивались с порнографией в сети 

• 44 % детей, регулярно использующих Интернет, хоть один раз 

подвергались сексуальным домогательствам при виртуальном общении, 11 % 

подверглись этому несколько раз. 

• 14.5 % детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет. 10 % из 

них ходили на встречи в одиночку, а 7 % никому не сообщили, что с кем-то 

встречаются. 

• 38% детей просматривают страницы о насилии 

• 16% детей просматривают страницы с расистским содержимым 

• Согласно исследованию, проведенному в 2012 году, почти 1/3 родителей 

(28,4%) не осознает опасностей, с которыми могут встретиться их дети в 

Интернете. 

     

В сети интернет распространяется различная информация, в том числе 



деструктивного характера. А дети больше всего и подвержены влиянию со 

стороны. И злоумышленники этим пользуются. В Беларуси 

несовершеннолетние в основном заходят на разработанные в России сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». Дети в сети дружат с одноклассниками, но 

иногда общение выходит за эти рамки. У них появляются новые интересы, 

новые знакомые. Подростки верят в то, что общаются со сверстниками, а 

ведь интернет, как известно, не требует паспорта или регистрации. Поэтому 

за анкетой сверстника может скрываться другой человек.  

 

Какая опасность таится в социальных сетях для неопытных 

пользователей?  
 

 Их могут вовлечь в общение группы самоубийц, другие деструктивные 

организации. Возможны домогательства, в том числе сексуальные со 

стороны взрослых людей. Правила для соцсетей за рубежом не всегда 

соответствуют белорусскому законодательству. В тех же российских 

соцсетях не предусмотрен запрет на распространение порнографии, за 

исключением детской.  

Правительство Беларуси недавно утвердило пакет документов, которые 

предусматривают механизмы реализации комплекса мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С 1 июля 2017 

года распространение на территории Беларуси информационной продукции, 

в том числе произведенной за пределами страны, без присвоения ей знака 

возрастной категории будет запрещено. 

 

 А есть ли ограничения по возрасту, например, при регистрации в 

соцсетях?  

 

В сети «ВКонтакте» при регистрации предлагается указать возраст: должен 

быть не моложе 2002 года рождения. Предусмотрены возрастные 

ограничения в пабликах и группах. Администратор группы сам может 

определить возраст, с которого будет разрешен доступ к сообществу. 

Например, в информационном поле сообщества до 16 лет могут содержаться 

эпизодические изображения, описание жестокости или насилия (за 

исключением сексуального) без натуралистического показа процесса насилия 

и при условии выражения сострадания или осуждения. Сообщество 16 лет и 

старше может размещать на своих страницах в интернете изображение или 

описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без 

натуралистического показа их последствий. Дети младшего возраста не 

должны допускаться к такой информации. В сети «Одноклассники ok.ru» 

пользовательским соглашением при регистрации предлагается указать 

возраст, но не моложе 2010 года рождения. Вы не должны использовать 

Facebook, если вам менее 13 лет. Но дети нередко обходят эти правила, 

указывая старший возраст.  



 

Возможно ли в интернете мошенничество в отношении детей?  

 

На них проще воздействовать, чем и пользуются мошенники. Общаясь с 

несовершеннолетними, они получают информацию личного характера, а 

затем начинают шантажировать ребенка и требовать деньги за ее 

нераспространение. Были похожие случаи и у нас. Подросток познакомился с 

девушкой в сети интернет. Они общались через скайп, демонстрировали 

интимное видео. Через какое-то время собеседница стала требовать у 

подростка деньги в обмен на то, что не обнародует видео. Для подростка это 

стало серьезной психологической травмой, повлекшей попытку суицида.  

 

В Лиде преступник обманным путем завладевал учетными записями детей и 

подростков, а за возврат их требовал перечислить ему деньги на телефон. 

Недавно девочка, общаясь в сети интернет с совершенно незнакомой 

сверстницей узнала, что у той сломался айфон. Собеседница попросила 

гродненку ввести в свой телефон учетную запись ее телефона. Девочка 

послушалась, и буквально через минуту ее телефон был заблокирован, а за 

разблокировку у нее потребовали деньги.  

 

Дети случайно выходят на страницы с контентом 18+ или это делается 

целенаправленно?  

 

Можно случайно попасть на страницы с запрещенным в Беларуси контентом, 

особенно это часто случается на сайтах, распространяющих тот же 

медиаконтент. Ссылки на эти сайты используются в качестве рекламы 

дополнительного заработка. Как известно, каждый переход на 

порнографический сайт приносит его держателю доход. Могу с 

уверенностью сказать, что на белорусских сайтах запрещенный контент 

отсутствует. Но интернет глобален, и заходя туда с незащищенного 

компьютера, вы получаете доступ ко всей сети.  

 

Родительский контроль  

 

Некоторые учителя, а также родители заводят свои странички в соцсетях, в 

том числе и под вымышленными именами, заходят на страницы детей, 

пытаясь таким образом узнать об их интересах, друзьях. На ваш взгляд, это 

имеет воспитательный эффект?  

 

Начинать пользоваться социальными сетями ребенок должен под 

присмотром родителей, надо просто садиться рядом и направлять его. На 

следующем этапе осуществляется постконтроль, когда родители заходят на 

страничку и смотрят, с кем он общался. Когда подросток уже не захочет 

пускать родителей в свою жизнь в интернете, надо обсуждать с ним 

проблемные ситуации и пути выхода из них.  



 

А если у родителей возникает подозрение, что ребенок попал под дурное 

влияние, могут ли они самостоятельно узнать, с кем и на какие темы он 

общается в интернете?  

 

 

Самым действенным в этой ситуации будет использование программных 

продуктов для родительского контроля, которые работают в фоновом режиме 

и фиксируют все совершаемые на компьютере действия. Это позволяет 

увидеть, какие ресурсы посещал ребенок, какие действия он совершал. Если 

родители поймут, что против ребенка совершаются какие-то противоправные 

действия, им нужно обратиться в органы внутренних дел.   

     Несмотря на все эти угрозы и риски в интернете есть множество 

интересной и полезной для ребенка информации. Запрещать пользоваться 

интернетом было бы неправильно. Нужно присмотреть за ребенком, взять на 

себя ответственность за то, что ребенок делает в сети. 

 

 

 

 


