
Рекомендации для родителей по предупреждению контентных рисков: 

 

1. Установите на компьютер специальные программные фильтры, которые могут 

блокировать всплывающие окна и сайты с определенной тематикой. Почти каждый 

интернет-браузер обладает настройками безопасности: какой контент должен быть 

заблокирован, а какой можно загружать на компьютер. Настройки браузера 

устанавливаются бесплатно. На сайте каждого разработчика можно найти подобную 

информацию в разделе «Безопасность». Специальные программы, называемые 

системами родительского контроля, позволяют родителям самим решать, какое 

содержимое в интернете могут просматривать их дети, отсекать «плохие» сайты в 

соответствии с введенными настройками. Такие программы позволяют смотреть отчеты 

о том, какие сайты посещал ребенок, сколько времени пользовался интернетом, 

устанавливать ограничения пользования компьютером и интернетом по времени.  

2. Создайте на компьютере несколько учетных записей, когда каждый пользователь 

сможет входить в систему независимо и иметь собственный уникальный профиль. 

Учетная запись администратора позволяет контролировать системные настройки и 

устанавливать новое программное обеспечение, ограничивая в таких правах других 

пользователей компьютера. Создавайте для работы надежные и защищенные пароли.  

3. Поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком, чтобы всегда быть 

в курсе с какой информацией он сталкивается в сети. Попав случайно на какой-либо 

опасный, но интересный сайт, ребенок с большой вероятностью из любопытства захочет 

познакомиться и с другими подобными ресурсами. Важно заметить это как можно 

раньше и объяснить, ребенку, чем именно ему грозит просмотр подобных сайтов, а также 

обновить настройки безопасности браузера или программного фильтра.  

4. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в 

интернете – правда. Необходимо проверять информацию, увиденную в интернете. Для 

этого существуют определенные правила проверки достоверности информации. 

Признаки надежного сайта, информации которого можно доверять, включают: авторство 

сайта, контактные данные авторов, источники информации, аккуратность представления 

информации, цель создания сайта, актуальность данных. Расскажите об этих правилах 

вашим детям.  

5. Помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их 

контролировать. Доверительные отношения с детьми, открытый и доброжелательный 

диалог зачастую может быть гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживания 

посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента.  


