
Гаджеты и сети: 9 правил безопасности 

 

Мир изменился: наступила эпоха, в которой гаджеты – часть новой 

реальности, этот новый мир не хуже и не лучше, он просто другой, и важно 

научить ребенка безопасности в нем так же, как мы учим его переходить 

дорогу. 

1. Гаджеты сами по себе – безопасные штуки, которыми здорово уметь 

пользоваться: зачастую взрослые сами до конца не понимают, как 

именно. В современных гаджетах много действительно полезных 

приложений, оснащенных важными функциями, например, 

современный ребенок может в одно касание сообщить родителю, что 

он заблудился с указанием своей локализации. 

 

2. Очень важно говорить с ребенком о финансовой безопасности в 

интернете: расскажите о том, что пароли и данные банковских карт 

никому нельзя сообщать. Если чувствуете, что вам самим не хватает 

знаний на эту тему – посмотрите обучающий курс Be Internet Awesome, 

который разработали специалисты Google. 

 

 

3. С 10-12 лет необходимо поговорить с ребенком на тему социально 

неприемлемого и разрушительного контента, например, порнографии: 

часто родители табуируют такие темы в силу своего смущения и это 

приводит к печальным последствиям. В период 10-12 лет активно 

развивается половое созревание и это стоит учитывать, т.к. подросток 

будет тянуться к знаниям и информации о своей физиологии, часто 

путем просмотра неприемлемого контента. Очень часто порнография 

разрушительно влияет на психику, потому что создает нереалистичные 

представления о физической стороне человеческих отношений, своем 

теле и сексуальности, и в этом его главная опасность. Скорее всего, 

подросток все равно увидит порно, и важно поговорить с ним об этой 

нереалистичности без стеснения, ведь речь идет о психическом 

здоровье ребенка.  

 

4.  Напомните ребенку, что, если что-то его настораживает в интернете, 

он всегда может прийти к вам: чтобы нить доверия не терялась, важно 

не ругать и не пугать ребенка, а создавать поле принятия и 

доверительного общения. Помните, чем эмоциональнее ваша реакция 

на какую-либо информацию в сети – тем сильнее ребенка будет тянуть 

к этой информации.   



 

5. Обсудите с ребенком, что в интернете, как и в жизни, не всё то, чем 

кажется на первый взгляд: не всегда можно доверять человеку, если ты 

не видел его лично. 

 

6. Социальные сети – важное пространство для общения, именно там 

ребенок тренирует социализацию: при этом дети не всегда понимают, 

как можно общаться в сети. Убедитесь, что ребенок знает, что такое 

травля и кибербуллинг, расскажите, почему не надо «лайкать» чей-то 

обидный комментарий и распространять чужие фото, хозяин которых 

не хочет этого.  

 

7. Переживать, что ребенок разучится из-за социальных сетей общаться 

вживую – нормально, но напрасно: это невозможно, т.к. нас все еще 

активно окружает живое общение повсюду. Это факт, что цифровая 

коммуникация работает по другим правилам. Когда люди общаются 

вживую от них требуется больше включенности и, например, детям – 

интровертам сложно выдержать долгую беседу с малознакомым 

человеком, кроме того, теперь поиск собеседника и друга не ограничен 

пространством двора, в котором играет ребенок – он может найти себе 

близких людей по духу по всему миру, благодаря интернету.  

 

8. Если ребенка травят в интернете, напомните, что важно рассказать об 

этом взрослым, сделать скриншоты и при необходимости 

заблокировать обидчика: расскажите подростку про информационный 

след опубликованных фото – невозможно просто удалить что-то из 

интернета, оно все равно где-то останется. 

 

9. Если вы переживаете, что ребенок большую часть времени проводит в 

телефоне, вспомните о том, что дети копируют поведение взрослых: 

сколько часов в день вы смотрите в экран? А как часто сами заходите в 

соцсети? ;) 

 

Пандемия показала, что гаджеты – это не опасность, а уникальная 

возможность. Благодаря им и Интернету многие процессы не остановились, люди 

могли общаться, учиться и работать. Вместо того, чтобы бояться и 

бойкотировать гаджеты – полезнее научиться ими пользоваться себе во благо и 

научить этому ребенка. 

 

Статью подготовила и модифицировала Лия Рафаэльевна Бульхина (на основе статьи Л. 

Брайнис – психолога, основателя фонда помощи подросткам «Шалаш») 



 

 


