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Что такое информационная безопасность и как этому 

научить ребенка? 

Информационная безопасность - это состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, 

вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»). Такую защищенность 

несовершеннолетнему могут и должны обеспечить, прежде 

всего, значимые взрослые, то есть те взрослые, которые 

находятся в эмоциональном и доверительном контакте с 

ребенком, пользуются его расположением и несут за него 

ответственность. Зачастую информационную безопасность 

рассматривают как безопасность личных данных 

несовершеннолетних. Следовательно, действуя в социальных 

сетях и в Интернете самостоятельно, ребенку необходимо знать 

о потенциальных опасностях, потенциальном мошенничестве, 

способах онлайн-манипуляций и провокаций, а также о правилах 

предоставления информации о себе.  

Также важно объяснить ребенку, что при возникновении 

подозрений о взломе аккаунтов, в случаях шантажа, 

преследования и травли, склонении к незаконным действиям в 

Сети ребенку не стоит решать проблему самостоятельно. Ваш 

ребенок должен знать, что всегда может обратиться за помощью 



ко взрослым и смело говорить о сложившейся ситуации.  При 

этом с организационной точки зрения родителям следует: 

 разместить компьютер с доступом к сети Интернет в общей 

комнате; 

 создать список запрещенных сайтов («черный список»); 

 установить правила общения в Интернете: список контента, 

характеристик постов и фотографий, подписей геолокаций, а 

также тематик для оставления комментариев и высказывания 

своего мнения, которые запрещаются к просмотру и публикации 

в Интернете; 

 интересоваться, с кем и о чем дети общаются посредством 

служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что 

эти люди им знакомы;  

 использовать средства блокирования нежелательного контента 

и фильтры для спама; 

 научить подростков не выдавать в Интернете своего реального 

электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма, не 

загружать незнакомые программы, не устанавливать настойчиво 

предлагаемые приложения и не открывать сомнительные 

ссылки. 

Обезопасить ребенка Вы сможете, если: 

 сами личным примером будете демонстрировать «здоровые» 

привычки в использовании Интернета; 

 будете периодически обновлять собственные знания в области 

информационной безопасности и обсуждать их с подростком; 

 систематически напоминать своему ребенку об опасностях 

раскрытия личной информации и информации о частной жизни; 



 совместно будете осуществлять он лайн покупки, установку 

нового программного обеспечения и освоение новых 

электронных платформ. 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и поддержка 

по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка, Вы 

можете обратиться на нашу Линию помощи родителям 

напрямую, позвонив по телефону 8-800-600-31-14, или 

задать Ваш вопрос на нашем 

сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем рады Вам помочь! 

Бесплатные консультации для родителей осуществляются в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». После получения ответа 

Вам на почту придет письмо с сайта Растимдетей.рф с просьбой 

оставить обратную связь о полученной услуге. Будем 

благодарны Вам за отзыв о нашей работе. 
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