
Информация для родителей: 
Ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, 

беспокоитесь о том, как уберечь их от неприятностей, 

которые могут подстерегать их в путешествии по этому 

океану информации. Хотя значительная часть ресурсов 

Интернета не может нанести вреда детям, распространение 

материалов, предназначенных только для взрослых или 

неприемлемых по какой-либо другой причине, может легко 

привести к неприятным последствиям. Кроме того, к 

сожалению, встречаются люди, которые пытаются с 

помощью Интернета вступать в контакт с детьми, преследуя 

опасные для ребенка или противоречащие закону цели. 

Возможные опасности, с которыми сопряжен доступ 

детей к Интернету: 

- Неприемлемые материалы. В Интернете ребенок может 

столкнуться с материалами, связанными с сексом, 

провоцирующими возникновение ненависти к кому-либо 

или побуждающими к совершению опасных либо 

незаконных действий; 

- Неприятности, связанные с нарушением законов или 

финансовыми потерями. У ребенка могут обманным путем 

узнать номер вашей кредитной карточки, и это вызовет 

финансовые потери. Ребенка также могут склонить к 

совершению поступков, нарушающих права других людей, 

что, в конечном счете, приведет к возникновению у вашей 

семьи проблем, связанных с нарушением законов; 

- Разглашение конфиденциальной информации. Сведения 

личного характера, такие как имя и фамилия ребенка, его 

адрес, возраст, пол, и информация о семье могут легко стать 

известными злоумышленнику. Даже если сведения о вашем 

ребенке запрашивает заслуживающая доверия организация, 

вы все равно должны заботиться об обеспечении 

конфиденциальности этой информации; 

- Проблемы технологического характера. По недосмотру 

ребенка, открывшего непонятное вложение электронной 

почты или загрузившего с веб-узла небезопасный код, в 

компьютер может попасть вирус, ―червь‖, ―троянский конь‖, 

―зомби‖ или другой код, разработанный со злым умыслом. 

Меры предосторожности: 

Побеседуйте с детьми. Объясните детям, что нахождение в 

Интернете во многом напоминает пребывание в 

общественном месте. Многие опасности, подстерегающие 

пользователя Интернета, очень схожи с риском, 

возникающим при общении с чужими людьми, и дети 

должны понимать, что, если они не знают человека, с 

которым вступили в контакт, лично, это означает, что они 

общаются с незнакомцем, что запрещено и в реальной, а не 

только в виртуальной действительности. 

Правила пользования Интернет: 

- Четко объясните детям, посещение каких веб-узлов 

является приемлемым и какими правилами нужно 

руководствоваться при пользовании Интернетом. Приведите 

ясные и наглядные примеры того, что следует искать, и 

убедитесь в том, что дети обратятся к вам, если столкнутся с 

не внушающими доверия или смущающими их 

материалами; 

- Пароли. Предупредите о том, что они не должны никому 

сообщать свои пароли, даже если человек утверждает, что 

является сотрудником вашего поставщика Интернет-услуг. 

Поставщик услуг Интернета никогда не будет спрашивать, 

какой у вас пароль; 

- Разработайте ―домашнюю‖ политику. Составьте список 

того, что можно и чего нельзя делать любому члену вашей 

семьи при использовании Интернета. Объясните детям, что 

они не должны сообщать свою фамилию, адрес, номер 

телефона или давать свою фотографию. Ребенок ни в коем 

случае не должен соглашаться на личную встречу с 

―виртуальным‖ другом без разрешения и присутствия 

родителей. Нельзя ничего покупать через веб-узел, 

деятельность которого осуществляется через небезопасный 

сервер. Перед тем как совершить покупку, необходимо 

всегда спрашивать разрешения взрослых; 

- Следует либо не допускать использования ребенком чата, 

либо контролировать это занятие. Кроме того, нужно 

убедиться в том, что выбранный им чат является 

управляемыми и поддерживается заслуживающей доверия 

компанией или организацией; 

- Установите компьютер в помещении, используемом всеми 

членами семьи, а не в комнате ребенка. Это упростит 

контроль за пребыванием детей в Интернете. 

Воспользуйтесь современными технологиями; 

- Контролируйте входящие и выходящие сообщения 

электронной почты своего ребенка. Знакомьтесь с его 

―виртуальными‖ друзьями подобно тому, как вы 

знакомитесь с ―реальными‖; 

- Регулярно просматривайте журнал веб-обозревателя. Из 

него вы узнаете, какие веб-узлы посещали ваши дети и как 

часто они это делали; 

- Настройте веб-обозреватель в режиме обеспечения 

безопасности.  

Помните! Эти простые меры, а также доверительные беседы 

с детьми о том, каких правил им следует придерживаться 

при использовании Интернета, позволят вам чувствовать 

себя спокойно, отпуская ребенка в познавательное и 

безопасное путешествие по Всемирной сети. 

Родительский контроль – это название специальных 

программ, которые позволяют настроить параметры работы 

определѐнного пользователя за компьютером. В частности, 

можно запретить доступ к сайтам определѐнного 

содержания, ограничить время работы за компьютером и т.д. 

Пользоваться этим могут не только родители, но и 
сотрудники детских учреждений: школ, библиотек и т.д. 
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Интернет это полезная и интересная вещь, если 

правильно ею пользоваться, но у всякой медали 

есть своя оборотная сторона. В виртуальном мире 

нас подстерегает множество опасностей, о 

которых мы не имеем ни малейшего понятия. 

Поэтому надо знать основные правила работы в 

Интернет и соблюдать их. 
 

Правила безопасности школьников в 

Интернете 

1. Нормы поведения и нравственные принципы 

одинаковы как в виртуальном, так и в 

реальном мире. 

2. Незаконное копирование продуктов труда 

других людей (музыки, игр, программ и т.д.) 

считается плагиатом (умышленное присвоение 

авторства чужого произведения). 

3. Не верьте всему, что в видите или читаете в 

интернете. При наличии сомнений в 

правдивости какой-то информации следует 

обратиться за советом к взрослым. 

4. Нельзя сообщать другим пользователям 

интернета свою личную информацию (адрес, 

номер телефона, номер школы, любимые 

места для игр и т.д.). 

5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь 

программами мгновенной передачи 

сообщений, играете в сетевые игры, 

занимаетесь в интернете чем-то, что требует 

указания идентификационного имени 

пользователя, тогда выберите это имя вместе 

со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не 

содержит никакой личной информации. 

6. Прежде чем начать дружить с кем-то в 

интернете, спросите у родителей как 

безопасно общаться. 

7. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым 

людям. Где вы живете, в какой  

8. школе учитесь, номер телефона должны знать 

только ваши друзья и семья. 

9. Интернет-друзья могут на самом деле быть не 

теми, за кого они себя выдают, поэтому вы не 

должны встречаться с интернет-друзьями 

лично. 

10. Нельзя открывать файлы, присланные от 

неизвестных вам людей. Эти файлы могут 

содержать вирусы или фото/видео с 

нежелательным содержанием. 

11. Научитесь доверять интуиции. Если что-

нибудь в интернете будет вызывать у вас 

психологический дискомфорт, поделитесь 

своими впечатлениями с взрослыми. 

12. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых 

вещах в интернете. Они расскажут, что 

безопасно делать, а что нет. 

13. Не отправляйте фотографии людям, которых 

вы не знаете. Не надо чтобы незнакомые люди 

видели ваши личные фотографии. 

14. Если вы публикуете фото или видео в 

интернете — каждый может посмотреть их. 

15. В интернете многие люди рассказывают о себе 

неправду. 

16. Общаясь в интернете, будьте дружелюбны с 

другими. Не пишите грубых слов, читать 

грубости так же неприятно, как и слышать. Вы 

можете нечаянно обидеть человека. 

17. Если вас кто-то расстроил или обидел, 

обязательно расскажите родителям. 

18. При регистрации на сайтах старайтесь не 

указывать личную информацию, т.к. она 

может быть доступна незнакомым людям. 

Нежелательно размещать персональную 

информацию в интернете. 

19. Персональная информация — это номер 

вашего мобильного телефона, адрес 

электронной почты, домашний адрес и личные 

фотографии. 

20. Используйте веб-камеру только при общении 

с друзьями. Проследите, чтобы посторонние 

люди не имели возможности видеть вас во 

время разговора, т.к. он может быть записан. 

21. Нежелательные письма от незнакомых людей 

называются «спам». Если вы получили такое 

письмо, не отвечайте на него. В случае, если 

вы ответите на подобное письмо, отправитель 

будет знать, что вы пользуетесь своим 

электронным почтовым ящиком и будет 

продолжать посылать вам спам. 

22. Если вам пришло сообщение с незнакомого 

адреса, его лучше не открывать. Подобные 

письма могут содержать вирусы. 

23. Если вам приходят письма с неприятным и 

оскорбляющим вас содержанием, если кто-то 

ведет себя в вашем отношении неподобающим 

образом, сообщите об этом. 

24. Не отвечайте на спам (нежелательную 

электронную почту). 

25. Не добавляйте незнакомых людей в свой 

контакт лист в IM (ICQ, MSN messenger и т.д.) 

26. Если рядом с вами нет родственников, не 

встречайтесь в реальной жизни с людьми, с 

которыми вы познакомились в интернете. 

Если ваш виртуальный друг действительно 

тот, за кого он себя выдает, он нормально 

отнесется к вашей заботе о собственной 

    безопасности! 

 

Безопасность при хождении по сайтам и по 

приему электронной почты: 

 

 - Не ходите на незнакомые сайты 

 - Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, 

даже от знакомого лица, прежде чем открыть, 

обязательно проверьте его на макровирусы 

 - Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни в коем 

случае не запускайте его, а лучше сразу удалите и 

очистите корзину в вашей программе чтения почты 

 - Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный 

Интернет (не бесплатный e-mail, это разные вещи) 

 - Никогда, никому не посылайте свой пароль 

 - Старайтесь использовать для паролей трудно 

запоминаемый набор цифр и букв. 

 


