
Валентина Чекан

Дети-Родители-Интернет

психологические и педагогические 

рекомендации для взрослых

и детей



Мифы и легенды родителей
МИФ 1 

Дети сидят в интернете. Мы, взрослые, так не делаем.

МИФ 2

Реальный мир делает наших детей лучше, а виртуальный – хуже

Миф 3 
Это все западная безнравственность, а у нас бы такого не было







30% ресурсы с программным 
обеспечением, аудио- и 
видеоконтентом. 
29% - средства интернет-
коммуникации (социальные сети, чаты 
и форумы). 
23% - электронная коммерция. 

Далее - с большим отрывом: новости, поиск работы, 
компьютерные игры и т. д.

По данным специалистов «Лаборатории Касперского»
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1 место - родители

2 место - интернет 

3 место - учителя 

4 место - друзья и одноклассники





МОТИВАТОР?

НЕ ДУМАЮ… 



конфиденциальность 
этика
иллюзорность
адаптивность
контроль и фильтрация
блокирование



Что делать
регистрироваться в соцсетях:
• Gmail, Facebook, Instagram - 13 лет
• Вконтакте — 14 лет
• YouTube — 18 лет











Общий рейтинг приложений

Лучшие приложения для Android:

1. Kaspersky SafeKids (4,40 баллов)
2. Kidslox (4,37)
3. Mobile Fence Parental Control (4,10)

Лучшие приложения для iOS:

1. Kaspersky SafeKids (4,53 балла)
2. Kidslox (4,51)
3. Встроенный родительский контроль iOS (4,20)





Программы-
трекеры

Лучшие приложения: 
• Где мои дети
• Locategy
• Boomerang
• FamilyTime Premium



Программы — «оболочки»
• Каждый ребёнок получает 

индивидуальный профиль 
пользователя. 
• Взаимодействовать с устройством 

можно только внутри своей 
«оболочки». 
• Родители устанавливают допустимые и 

недопустимые приложения, разрешают, 
либо блокируют те или иные функции. 
• Скачать и установить что-то без ведома 

взрослых у ребёнка не получится.

Лучшие приложения: 
• Kids Zone
• Kid’s Shell
• Kidix
• Kidoz



Как узнать, где находится устройство, 
заблокировать его или удалить с него 
данные
Android iPhone



Что осталось 
за кадром?

TikTok, Kwai и Like

Кибербуллинг

Секстинг

Груминг



Как насчет дискуссии?

Обсудим?

+375 29 756 17 25
vvchekan@gmail.com

@  kidsafetyby


