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1.Развитие и безопасность наших детей — приоритетные задачи для педагогов и родителей.

Каждый из нас стремиться использовать все возможности для того, чтобы дети выросли здоровы-
ми, образованными и гармонично развитыми личностями. Интернет может стать в этом одним из 
главных помощников. 

Доверие в семье основная рекомендация, гарантирующая безопасность ребенка в мобильном ин-
тернете — доверительное общение с родителями. Ребенок должен знать, что главные эксперты во 
всех жизненных ситуациях — его мама и папа. Не должно быть таких тем, которые ребенок боял-
ся бы обсуждать с родителями и вопросов, которые ребенок постеснялся бы задавать. К сожале-
нию, во многих семьях доверительные отношения утрачены, и родители с детьми живут рядом, но 
не вместе .

2.Рекомендации родителям.

Мобильный интернет и дети разных возрастов.

У детей разных возрастов отличаются интересы, понимание окружающего мира и реакция на раз-
личные события. Очень важно понять, в каком виде и объеме необходим интернет детям в том 
или ином возрасте.

Ребенку до 7 лет интересно и даже необходимо играть, особенно — в развивающие и сюжетно-ро-
левые игры. Что бы ни предпочитал ребенок — виртуальные игры или игры с родителями и дру-
гими детьми, — все будет полезно для его развития, разумеется, если соблюдать ограничения по 
времени. Иначе виртуальные игры могут быстро стать для малыша смыслом жизни, а реального 
общения ребенок будет избегать. Отводите на виртуальные игры полчаса в день, а на игры со 
сверстниками — 3—4 часа.

С 7 до 11 лет,  дети по-прежнему любят играть и стремятся использовать интернет именно как 
площадку для игр. Но в этом возрасте у детей просыпается т. н. социальное «Я». Детям важно за-
нять значимое место в жизни своего маленького мира: класса, школы, дружить со сверстниками. 
Здесь ему будет нужна реальная помощь и просто внимание родителей. Первые неудачные попыт-



ки дружбы в начальной школе могут травмировать ребенка. В этом случае родители смогут дать 
ему практические советы по установлению контакта со сверстниками, вместе участвуя в вирту-
альном общении в сети. Разумеется, во всем необходимо соблюдать меру, и тогда интернет станет 
ребенку помощником в преодолении барьеров общения, партнером по развивающим играм, учи-
телем в изучении иностранных языков, источником необходимой информации для уроков и про-
сто — музыки, картинок и фотографий, мультфильмов и позитивных эмоций.

Учащийся в 11—14 лет - самой главной, значимой, ведущей его деятельностью является общение 
с ровесниками. Здесь мобильный интернет может стать просто незаменимым помощником. Но, 
опять же, всё хорошо в меру! Интерактивное общение нужно обязательно совмещать с реальным. 
После 11 лет у подростков уже начинает активно просыпаться интерес к вопросам взрослой жиз-
ни, психологии полов и всего, что с этим связано. Важно, чтобы ответы на свои вопросы подро-
сток находил в первую очередь у родителей, а не на сомнительных сайтах. Кроме того, в этом воз-
расте у детей появляются кумиры: певцы, спортсмены и артисты, о которых им хочется узнать 
все. В этом случае интернет — лучший помощник и информатор.  Учащийся старше 14 лет — 
уже достаточно взрослый человек, который считает, что сам лучше знает, как ему следует себя ве-
сти, какую музыку слушать, что читать, с кем общаться. Интересуйтесь всем тем, чем интересует-
ся Ваш ребенок, старайтесь вникнуть в круг его интересов и общайтесь с ним о них, даже если это 
«не Ваша тема». Начиная с этого возраста с ребенком можно говорить и о выборе будущей про-
фессии. А в интернете можно найти множество информации, которая поможет ребенку опреде-
литься, а Вам — контролировать и, в случае необходимости, корректировать выбор ребенка, нахо-
дя более полную информацию о преимуществах и о недостатках разных профессий [1]. 

3.Быть культурным в интернете- новый драйв семейного общения.

Придумайте интересное для Вас и Вашего ребенка хобби, например — ищите в интернете весе-
лые картинки, на какую либо тему, или — создайте совместный он-лайн фотоальбом, а фотосним-
ки для него делайте мобильным телефоном. Во время совместного посещения мобильного интер-
нета Вы ненавязчиво можете рассказывать ребенку о культуре поведения в сети, обращать внима-
ние на скрытые угрозы, анализировать реакцию ребенка на негативную информацию .

Беседуйте с ребенком о том, что нового и интересного он узнал из мобильного интернета. Но сна-
чала — расскажите, что важного и полезного Вы делаете с его помощью сами. Вместе с ребенком 
находите в интернете ответы на интересующие его вопросы. Научите его, как с помощью интер-
нета можно избежать сложных ситуаций, например, не заблудиться в незнакомом месте, исполь-
зуя карты; как найти необходимую информацию или получить совет. Покажите ему, сколько ин-
тересного и полезного можно найти в Сети. Но показывая ребенку многогранность интернета, не 
забудьте рассказать о правильном отношении к нему. Например, возможность онлайн-общения с 
другом, который живет далеко — это одна из замечательных возможностей мобильного интерне-
та, а вот общение исключительно с виртуальными друзьями — это уже крайность.

4.Осторожно - кибер-преступники!

Как и в реальной жизни, в интернете могут встретиться люди, желающие втереться в доверие к 
ребенку с корыстными или преступными намерениями. Чтобы обезопасить ребенка, каждому ро-
дителю необходимо знать, какими приемами преступники пользуются чаще всего:

1. Стараются вызвать жалость. Например, расскажут, что уезжают из страны, и не могут 
взять  с  собой  замечательного  котенка,  поэтому  ищут  достойного  для  него  хозяина; 
предложат ребенку встретиться и посмотреть, забрать несчастное животное. 

2. Привлекают внимание с помощью необычных, ярких вещей, которые так нравятся де-
тям, а затем — предлагают купить (выиграть)получить в подарок при личной встрече.

3. Искусственно повышают самооценку детей, рассказывая о том, какие они замечатель-
ные и уникальные, но никто, за исключением, разумеется, преступника их не понимает. 
Дети очень любят, когда их хвалят и часто готовы на всё, чтобы похвалы не иссякали.



4. Обращаются к ребенку от имени знакомых, авторитетных для ребенка людей. Напри-
мер, представляются друзьями родителей или сотрудниками правоохранительных орга-
нов и просят выслать важную конфиденциальную информацию о себе, семье, доме.

Чтобы уберечь ребенка от таких ситуаций, необходимо многократно проиграть и проговорить 
с ним подобные ситуации. Ребенок должен научиться автоматически отвечать или выполнять 
определенные действия. Например — выходить из чата, когда кто-то слишком навязчиво ин-
тересуется личной информацией и обязательно рассказывать Вам о таких попытках! А Вам 
следует обязательно сообщать об инцидентах администрации сайта, а в отдельных случаях — 
и правоохранительным органам.

5. Опасные «взрослые» сайты.

Всем известно, что помимо огромного количества полезной, важной и интересной информации, в 
интернете хватает и «взрослых» сайтов, посещение которых может вызывать нездоровый интерес, 
смутить или испугать ребенка.

 Вот  несколько  рекомендаций,  которые  помогут  уберечь  Вашего  ребенка  от  психологических 
травм:

• Постарайтесь сами, вместе с ребенком, найти круг полезных безопасных сайтов, которые он в 
дальнейшем будет посещать. Периодически посещайте их вместе.

Никогда не отказывайтесь от объяснений, если ребенок обратился к Вам с вопросом на неловкую 
тему. Ребенок должен знать, что у Вас он может получить все необходимые разъяснения.

• Регулярно беседуйте с ребенком о том, какие сайты он посетил и что интересного там узнал. Не 
забывайте сами рассказывать и показывать, что полезного Вы нашли в интернете.

И самое главное — не следует ругать ребенка, если он посетил «взрослый» сайт. Помните, что ин-
формация и жизненные ситуации бывают приятные и полезные, а не хорошие и плохие, как мы 
привыкли думать. Если информация негативная, мы должны понять, чему полезному она может 
нас научить — быть аккуратными, внимательными, ответственными, доверять, но проверять, ува-
жать себя и т. д. Научите Вашего ребенка уважать себя. Расскажите, что уважающий себя человек 
не будет смотреть всякую ерунду [2].

6. Интернет-зависимость и как с ней бороться. 

Риску стать интернет - зависимым более всего подвержены дети, у которых не складываются от-
ношения со сверстниками и родителями, которые пытаются найти замену живому общению в вир-
туальных играх и чатах. Тут, в разговоре с ребенком важно не противопоставлять интернет реаль-
ной жизни, а показать, как они могут дополнять друг друга! Ваш ребенок безмерно увлечен игра-
ми-стрелялками? Отлично, предложите ему стать сильным героем не только на экране мобильно-
го телефона или монитора, а на самом деле заняться спортом, научиться приемам самообороны. 
Сходите вместе в спортзал, найдите подходящую спортивную секцию [3].

Важно правильно использовать присущую каждому ребенку черту — любопытство! Хорошо зная 
своих детей , мы обязательно найдете в окружающем мире вещи, которые его обязательно заин-
тересуют, и в этом поиске нам опять-таки сможет помочь интернет.

Поэтому речь не о том, чтобы отказаться от телефонов, а о том,как грамотно ими пользоваться.
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Медиабезопасность
Медиабезопасность детей в сетях интернет и сотовой связи 

В сентябре 2011 года в школах России прошли уроки медиа-безопасности, на которых обуча-
ющиеся получили знания о правилах ответственного и безопасного поведения в современной  
информационной среде, способах защиты от противоправного контента в сетях Интернет  
и мобильной (сотовой) связи. 

Идея проведения подобной акции принадлежит Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Павлу Астахову и поддержана Президентом Российской Федера-
ции Дмитрием Медведевым. 

Медиа-грамотность определяется в международном праве как грамотное использование детьми 
и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, развитие критиче-
ского анализа содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие про-
фессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и ответственного использо-
вания ими информационных и коммуникационных технологий и услуг. Развитие и обеспечение 
информационной грамотности признаны эффективной мерой противодействия посягательствам 
на детей с использованием сети Интернет. 
Медиа-образование выполняет важную роль в защите детей от негативного воздействия средств 
массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и подростков в медиасреде и 
медиакультуре, что является одним из необходимых условий эффективного развития гражданско-
го общества. 
Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в 
том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и школа. Это задача не 
только семейного, но и школьного воспитания. Проведение уроков медиа-безопасности планиру-
ется в образовательных учреждениях на постоянной основе, начиная с первого класса, в рамках 
школьной программы (в том числе уроков ОБЖ). 
Цель проведения уроков медиа-безопасности – обеспечение информационной безопасности не-
совершеннолетних обучающихся и воспитанников путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 1) по-
буждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 2) способная вызвать у детей же-
лание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, та-
бачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе,  принять участие в азартных играх,  заниматься проституцией,  бродяжниче-
ством или попрошайничеством; 3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном; 4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи; 5) оправдывающая противоправное поведение; 6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера. 
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Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» устанавливает правила медиа-безопасности детей при обороте на территории 
России продукции средств массовой информации, печатной, аудиовизуальной продукции на лю-
бых видах носителей, программ для ЭВМ и баз данных, а также информации, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. 
На сайте «Дети онлайн» вы можете найти рекомендации, которые помогут вам обеспечить медиа-
безопасность детей в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

1. Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете

Контентные риски — это материалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на сторонние 
ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, инфор-
мацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных 
игр, наркотических веществ и т.д.

Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контентом:

• Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежела-
тельной информации подобного рода; 

• Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернете – 
правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены; 

• Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв один сайт, 
ребенок захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами. 

2. Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в Ин-
тернете

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как незаконные 
контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др.

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) добрые намерения, среди 
них могут быть и злоумышленники. В некоторых случаях они хотят обманом заставить детей вы-
дать личные данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в 
Интернете и др. В других случаях они могут оказаться преступниками в поисках жертвы. Специа-
листы используют специальный термин «груминг», обозначающий установление дружеских отно-
шений с ребенком с целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит 
в чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в прива-
те»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию и догово-
риться о встрече.

Предупреждение груминга:

• Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь регулярно прове-
рять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они 
общаются; 

• Объясните ребенку,  что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера 
(номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать ин-
тернет-знакомым свои фотографии; 

• Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести 
разъяснительную беседу; 

• Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего разрешения 
или в отсутствии взрослого человека. Если ребенок желает встретиться  с новым интер-
нет-другом, следует настоять на сопровождении ребенка на эту встречу; 

• Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 



3. Как избежать кибербуллинга

Кибербуллинг — преследование  сообщениями,  содержащими  оскорбления,  агрессию,  запугива-
ние; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов.

Предупреждение кибербуллинга:

• Объясните детям, что при общении в Интернете они должны быть дружелюбными с други-
ми пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов – читать грубости также не-
приятно, как и слышать; 

• Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других пользова-
телей; 

• Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен 
или угроз; 

• Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, а также следите за его на-
строением после пользования Сетью. 

Даже при самых доверительных отношениях в семье родители иногда не могут вовремя заметить 
грозящую ребенку опасность и, тем более, не всегда знают, как ее предотвратить.

Вот на что следует  обращать  внимание родителям,  чтобы вовремя заметить,  что  ребенок  стал 
жертвой кибербуллинга:

• Беспокойное поведение 

Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за происходящего и обязательно выдаст 
себя своим поведением. Депрессия и нежелание идти в школу – самые явные признаки того, что 
ребенок подвергается агрессии.

• Неприязнь к Интернету 

Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал это делать, следует выяс-
нить причину. В очень редких случаях детям действительно надоедает проводить время в Сети. 
Однако в большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с пробле-
мами в виртуальном мире.

• Нервозность при получении новых сообщений 

Негативная реакция ребенка на звук письма на электронную почту должна насторожить родителя. 
Если ребенок регулярно получает сообщения, которые расстраивают его, поговорите с ним и об-
судите содержание этих сообщений.

4. Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не стать жертвой интернет-мо-
шенников

Кибермошенничество — один из видов киберпреступления, целью которого является обман поль-
зователей: незаконное получение доступа либо хищение личной информации (номера банковских 
счетов,  паспортные данные,  коды,  пароли и др.),  с  целью причинить  материальный или иной 
ущерб

Предупреждение кибермошенничества:

• Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите 
его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в 
Интернете; 



• Установите на свои компьютеры антивирус или, например, персональный брандмауэр. Эти 
приложения наблюдают за трафиком и могут быть использованы для выполнения множе-
ства действий на зараженных системах, наиболее частым из которых является кража кон-
фиденциальных данных; 

• Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в его надежности и, 
если Ваш ребенок уже совершает онлайн-покупки самостоятельно, объясните ему простые 
правила безопасности:Ознакомьтесь с отзывами покупателей: 

1. Проверьте реквизиты и название юридического лица – владельца магазина 
2. Уточните,  как долго существует  магазин.  Посмотреть можно в поисковике или по дате 

регистрации домена (сервис WhoIs) 
3. Поинтересуйтесь, выдает ли магазин кассовый чек 
4. Сравните цены в разных интернет-магазинах. 
5. Позвоните в справочную магазина 
6. Обратите внимание на правила интернет-магазина 
7. Выясните, сколько точно вам придется заплатить 

5. Как распознать интернет- и игровую зависимость

Сегодня в России все более актуальны проблемы так называемой «интернет-зависимости» (сино-
нимы: интернет-аддикция, виртуальная аддикция) и зависимости от компьютерных игр («геймер-
ство»). Первыми с ними столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, использующие в 
своей деятельности Интернет и несущие убытки, в случае, если у сотрудников появляется патоло-
гическое влечение к пребыванию онлайн.

Согласно исследованиям Кимберли Янг, предвестниками интернет-зависимости являются:

• навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 
• предвкушение следующего сеанса онлайн; 
• увеличение времени, проводимого онлайн; 
• увеличение количества денег, расходуемых онлайн. 

Если Вы считаете, что Ваши близкие, в том числе дети, страдают от чрезмерной увлеченности 
компьютером, это наносит вред их здоровью, учебе, отношениям в обществе, приводит к сильным 
конфликтам в семье, то Вы можете обратиться к специалистам, занимающимся этой проблемой. 
Они помогут построить диалог и убедить зависимого признать существование проблемы и согла-
ситься получить помощь. Помощь может быть оказана как в специальных терапевтических груп-
пах, так и стационарно, с использованием специальных медицинских процедур.

6. Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы

Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпионские программы, боты и др.) 
могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также могут снижать ско-
рость обмена данными и даже использовать Ваш компьютер для распространения вируса, рассы-
лать от Вашего имени спам с адреса электронной почты или профиля какой-либо социальной 
сети.

Предупреждение столкновения с вредоносными программами:

• Установите на все домашние компьютеры специальные почтовые фильтры и антивирусные 
системы для предотвращения заражения программного обеспечения и потери данных. Та-
кие приложения наблюдают за трафиком и могут  предотвратить  как прямые атаки зло-
умышленников, так и атаки, использующие вредоносные приложения. 

• Используйте только лицензионные программы и данные, полученные из надежных источ-
ников. Чаще всего вирусами бывают заражены пиратские копии программ, особенно игр. 



• Объясните ребенку, как важно использовать только проверенные информационные ресур-
сы и не скачивать нелицензионный контент. 

• Периодически старайтесь полностью проверять свои домашние компьютеры. 
• Делайте резервную копию важных данных. 
• Старайтесь периодически менять пароли (например, от электронной почты) и не исполь-

зуйте слишком простые пароли. 

7. Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками

• Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, расположите его к разго-
вору о том, что случилось. Расскажите о своей обеспокоенности тем, что с ним происхо-
дит. Ребенок должен Вам доверять и знать, что Вы хотите разобраться в ситуации и помочь 
ему, а не наказать; 

• Постарайтесь внимательно выслушать рассказ о том, что произошло, понять насколько се-
рьезно произошедшее и насколько серьезно это могло повлиять на ребенка; 

• Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал его профиль в соци-
альной сети), или он попал в неприятную ситуацию (потратил Ваши или свои деньги в ре-
зультате интернет-мошенничества и пр.) — постарайтесь его успокоить и вместе с ним раз-
беритесь в ситуации — что привело к данному результату, какие неверные действия совер-
шил сам ребенок, а где Вы не рассказали ему о правилах безопасности в Интернете; 

• Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к ребенку, то необходимо 
выяснить информацию об агрессоре, выяснить историю взаимоотношений ребенка и агрес-
сора, выяснить существует ли договоренность о встрече в реальной жизни; узнать были ли 
такие встречи и что известно агрессору о ребенке (реальное имя, фамилия, адрес, телефон, 
номер школы и т.п.), жестко настаивайте на избегании встреч с незнакомцами, особенно 
без свидетелей, проверьте все новые контакты ребенка за последнее время; 

• Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со слов ребенка, так и с по-
мощью технических средств — зайдите на страницы сайта, где был Ваш ребенок, посмот-
рите список его друзей, прочтите сообщения. При необходимости скопируйте и сохраните 
эту информацию — в дальнейшем это может Вам пригодиться (например, для обращения в 
правоохранительные органы); 

• Если Вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с Вашим ребенком, или ребенок 
недостаточно откровенен с Вами или вообще не готов идти на контакт, или Вы не знаете 
как поступить в той или иной ситуации — обратитесь к специалисту (телефон доверия, го-
рячая линия и др.), где Вам дадут рекомендации о том, куда и в какой форме обратиться,  
если требуется вмешательство других служб и организаций (МВД, МЧС, Сестры и др.) 

8. Общие рекомендации по обеспечению безопасности детей и подростков в Интернете. 

1. Расположите компьютер вашего ребенка в месте общей доступности: столовой или 
гостиной. Так вам будет проще уследить за тем, что делают дети в Интернете. 

2. Следите, какие сайты посещают ваши дети. Если у вас маленькие дети, знакомьтесь с 
Интернетом вместе. Если у вас дети постарше, поговорите с ними о сайтах, которые они 
посещают, и обсудите, что допустимо, а что недопустимо в вашей семье. Список сайтов, 
которые посещает ваш ребенок, можно найти в истории браузера. Кроме того, вы можете 
воспользоваться инструментами блокировки нежелательного контента, такими как, напри-
мер, безопасный поиск Google или безопасный режим на YouTube. 

3. Расскажите детям о безопасности в Интернете. Вы не сможете все время следить за тем, 
что ваши дети делают в Сети. Им необходимо научиться самостоятельно пользоваться Ин-
тернетом безопасным и ответственным образом.

4. Установите защиту от вирусов. Используйте и регулярно обновляйте антивирусное ПО. 
Научите детей не загружать файлы с файлообменных сайтов, а также не принимать файлы 
и не загружать вложения, содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. 



5. Научите детей ответственному поведению в Интернете. Помните золотое правило: то, 
что вы не сказали бы человеку в лицо, не стоит отправлять ему по MS, электронной почте,  
чате или размещать в комментариях на его странице в Сети. 

6. Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в Интернете, не всегда 
правда. Дети должны научиться отличать надежные источники информации от ненадеж-
ных и проверять информацию, которую они находят в Интернете. Также объясните детям, 
что копирование и вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть признаны плагиа-
том. 

7. Если Вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам безопасного использова-
ния Интернета или если Ваш ребенок уже столкнулся с рисками в Сети, обратитесь на ли-
нию помощи “Дети Онлайн” (www.detionline.com), по телефону:8 800 25 000 15 (звонок по 
России бесплатный). На линии помощи профессиональную психологическую и информа-
ционную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломо-
носова и Фонда Развития Интернет.

                       КАК ОБЕСПЕЧИТЬ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ?

Дети в наше время ориентируются в современных технологиях порой лучше их родителей, кото-
рые бывает с Интернетом знакомы лишь понаслышке. А вот дети непринужденно «гуляют» по 
виртуальным просторам, знакомятся с новыми людьми и заходят на сайты, различного содержа-
ния. Для детской психики Интернет – это постоянная угроза получения психологической травмы 
и риск оказаться жертвой преступников.

 Это вполне обоснованные опасения, но не стоит в целях профилактики перекрывать ребенку вы-
ход в Интернет. Есть компромиссное решение:

Родительский контроль Интернета. Это не должно быть в форме диктатуры, просто должны 
быть отношения,  построенные на доверии,  когда  ребенок не стремится  утаивать от родителей 
круг тем, которые он обсуждает в сети, и новых Интернет-знакомых.

Как организовать родительский контроль Интернета:

Для начала родителям и детям нужно составить соглашение о правилах пользования Интер-
нетом, где будут оговорены важные моменты, которые направлены на физическую и моральную 
безопасность ребенка:

- ни под каким предлогом не соглашаться на установку компьютера в комнате ребенка – он дол-
жен стоять в общей, часто посещаемой, комнате. Но не забывайте, что ребенок может выходить в 
сеть и по мобильному телефону.

- недопустимо выкладывать в сеть конфиденциальную информацию (время возвращения из 
школы, место прогулок, компрометирующие фотографии) и личные данные (Ф.И.О., город, шко-
ла, адрес, возраст). Можете поучаствовать в выборе псевдонима, который не будет содержать ни-
какой информации о ребенке.

- не принимать приглашение собеседника на общение в приватной комнате или, что еще опаснее, 
соглашаться на встречу в реальной жизни и сразу сообщить об этом родителям. Дети легко попа-
дают под влияние морально более сильного взрослого. Поэтому, если что-то вызовет ощущение 
дискомфорта, нужно сразу покинуть чат. Было бы хорошо, если бы ребенок свободно обсуждал 
это с родителями и не стеснялся обратиться за помощью в сомнительной ситуации.

- оговорите, сколько времени он может проводить в Интернете.

http://www.detionline.com/
http://detionline.com/helpline/about


- перед тем, как зарегистрироваться в чате, форме или блоге, нужно внимательно прочитать согла-
шение о конфиденциальности личных данных и правилах поведения чата.

Как сделать родительский контроль Интернета более эффективным:

Дети должны хорошо представлять возможные негативные последствия, которые могут произой-
ти при нарушении этого соглашения, но и родителям не надо терять бдительности. Чаще разго-
варивайте со своими детьми  об обсуждаемых в чате темах, собеседниках, что их заинтересовало 
или насторожило.

Помогите ребенку найти чаты и форумы по его интересам, направьте его в нужное русло, и он бу-
дет меньшее время проводить в поиске какой-либо информации, дрейфуя по сайтам и натыкаясь 
на ссылки с сомнительными ресурсами. В этих же целях для маленького ребенка установите на 
компьютер детскую поисковую систему. Помните, что вы можете, не читая переписки, отсле-
живать время от времени посещаемые ребенком сайты по ссылкам в журнале истории браузера.

Доверие, согласие и дружественные отношения между родителями и ребенком помогут оградить 
его от негатива и возможной опасности.

Вообще, само понятие "Родительский контроль" обозначает определенные настройки в браузере 
операционной системы Windows Vista и Windows Seven.

Так же контролировать  ваших детей вам поможет бесплатный сервис от корпорации  microsoft 
Windows live - родителский контроль.

Помимо стандартных настроек компьютера существует масса программ для обеспечение  роди-
тельского контроля.

http://www.internet-kontrol.ru/polezniy-soft/blog.html
http://www.internet-kontrol.ru/polezniy-soft/blog.html
http://www.internet-kontrol.ru/nastryki-v-windows/windows-live-roditelskiy-kontrol.html
http://www.internet-kontrol.ru/nastryki-v-windows/ispolzovanie-roditelskogo-kontrolya-v-windows-vista.html
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