
Что такое информационная безопасность  
и как этому научить ребёнка? 

 

Информационная безопасность ребёнка1 – это ответственность взрослых, прежде всего - 
родителей. Именно они должны обеспечить ребёнку безопасное пользование цифровыми 
устройствами и сформировать необходимые во взрослой жизни навыки. К этим навыкам и 
компетенциям относятся: 

Поиск информации: чтобы ребёнок мог найти ответы на интересующие его вопросы и при 

этом случайно не наткнулся на контент, несоответствующий его возрасту, родители могут 

установить соответствующие фильтры. 

Осмысление информации: обсудите с ребёнком, что информация не всегда бывает 

достоверной. Не стоит верить всему, что пишут или рассказывают блогеры. Они делятся 

лишь своим опытом. Особенно не стоит реагировать на призывы к каким-либо действиям. 

Всегда проверяйте полученную информацию на достоверность, а действия на законность и 

безопасность. Развитие критического мышления – навык, полезный во многих сферах 

жизни. 

Цифровые коммуникации: социальные сети, группы в мессенджерах, электронная почта и 

форумы – всё это пространство для общения детей. Объясните ребёнку, что все послания 

имеют конкретного адресата – живого человека. Научите вести диалог так же, как в 

реальной жизни, соблюдая этикет, не завывая о вежливости и порядочности. Объясните, 

что некоторые высказывания могут серьёзно навредить другому человеку. 

Техническая компетентность: нередко родители опасаются, что ребёнок может вывести из 

строя дорогостоящую технику и не позволяют детям пользоваться домашним 

компьютером. В результате даже подростки зачастую не знают, как подступиться к ПК: 

правильно включить и выключить, скачать и установить нужную программу, организовать 

хранение данных, а ведь без этих знаний довольно проблематично получить хорошее 

образование и построить карьеру. Всегда можно договориться о полномочиях ребёнка при 

скачивании, установке и настройке приложений или программ. Технически эту проблему 

можно решить, предоставив детям отдельный гостевой доступ без прав 

администрирования. 

Потребительская компетентность: всё чаще мы совершаем покупки, записываемся в 

поликлинику, оплачиваем счета, решаем административные вопросы и повседневные дела 

с помощью интернет-сервисов. В определённый момент у подростков появляется желание 

и потребность использовать эти возможности. Конечно, в этих делах вопросы 

информационной безопасности, личных данных и финансовых средств необходимо 

контролировать взрослым, а у детей могут быть посильные им полномочия, такие как 

пользование школьным порталом, совершение мелких покупок на маркетплейсах, 

пользование кинотеатром.  

 
1 Определение термина "информационная безопасность детей" содержится в Федеральном законе N 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 



Как научить ребёнка безопасности в цифровом пространстве? 

В первую очередь на своём примере: объяснять, помогать, направлять, контролировать, 

давать полномочия, расширяя их по возрасту. Создавать ребёнку именно развивающую 

цифровую среду. Рекомендуйте подписаться на блоги художников, учёных, музеев, 

научных изданий, детских развивающих программ. По интересам и увлечениям каждого 

ребёнка можно подобрать множество полезных сообществ и окружить его целым миром 

знаний и открытий. А чтобы в этом мире ему было просто и легко нужно позаботиться о 

нескольких вещах: 

✓ Установить фильтры на устройства, которые использует ребёнок. 

✓ Научить критическому осмыслению информации. 

✓ Поговорить о цифровом этикете, вежливости, порядочности и ответственности при 

осуществлении цифровых коммуникаций. 

✓ Договориться о полномочиях ребёнка при скачивании, установке и настройке 

приложений и программ. 

✓ Помочь овладеть потребительской компетентностью – совершать покупки, 

получать образовательные услуги и решать другие повседневные задачи. 

Развитие детей должно идти в ногу со временем, а задача родителей создавать для детей 

комфортную и безопасную среду как в реальном пространстве, так и в цифровом.  

 

Более подробную информацию и советы по безопасности детей 

разного возраста в сети Интернет Вы найдёте в  
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