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  «Цифровая зона опасности» : безопасность детей в сети Интер-

нет  / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. 

—      20 с. 

нального подъема и своеобразной эйфо-

рии; нежелание принимать критику по-

добного образа жизни со стороны близ-

ких или начальства; готовность мириться 

с разрушением семьи, потерей друзей и 

круга общения из-за поглощенности рабо-

той в Интернете; пренебрежение собст-

венным здоровьем и, в частности, резкое 

сокращение длительности сна в связи с систематической работой 

в Интернете в ночное время; избегание физической активности 

или стремление сократить ее, оправдываемое необходимостью 

выполнения срочной работы, связанной с применением Интерне-

та; пренебрежение личной гигиеной из-за стремления проводить 

все без остатка «личное» время, работая в Интернете; постоянное 

«забывание» о еде, готовность удовлетворяться случайной и одно-

образной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от 

компьютера; злоупотребление кофе и другими тонизирующими 

средствами; подбор, просматривание и изучение специальной ли-

тературы о новинках Интернета, обсуждение их с окружающими. 

Контент—это любое информационное наполнение чего-

либо (картинки, текст, видеоролики и т.д.) (англ. content — содер-

жание). По отношению к Интернету обычно имеют в виду кон-

тент сайта, т.е. всѐ, что предстаѐт перед глазами пользователя, что 

он может почитать, посмотреть или послушать. А вот под контен-

том сайта чаще всего понимают его текстовое наполнение. 

«Родительский контроль» -это набор программ и дейст-

вий, который направлен на организацию или запрет использова-

ния детьми компьютерного времени, доступа к играм или другим 

программам, и самое главное — для избежания просмотра сайтов 

с “недетским” содержимым. Программы родительского контроля 

позволяют взрослым ограничивать контент, который смотрят и 

читают дети в Интернете. Также можно легко распоряжаться вре-

менем, проводимым за компьютером. А еще несложно просмот-

реть, чем занимался ребѐнок в ваше отсутствие в Интернете.  
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дит от английского слова "grooming", кторое буквально перево-

дится как "уход", "забота". Оно передаѐт основную суть метода 

интернет-хищников: создать у ребѐнка ощущение, что о нѐм забо-

тятся, им искренне интересуются, вызвать у него ощущение пси-

хологической связи. Схема их действий проста: 

 Найти подходящую жертву, используя поиск по учѐтным 

записям детского форума или социальной сети. 

 Побольше выяснить о ребѐнке, прочитав его персональную 

страницу, блог, зайдя на страницы его друзей. 

 Познакомиться, написав личное сообщение с содержанием, 

которое заведомо заинтересует ребѐнка. 

 Предложить дружбу и продолжить общение на интересные 

для ребѐнка темы. 

Интернет-аддикция—навязчивое стремление использовать 

Интернет и избыточное пользование им, проведение большого 

количества времени в сети.. 

При обилии наименований специалисты достаточно едины 

в определении поведенческих характеристик, которые могли бы 

быть отнесены к этому феномену (или синдрому). Так, отмечают-

ся неспособность и активное нежелание отвлечься даже на корот-

кое время от работы в Интернете, а уж тем более прекратить рабо-

ту; досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвле-

чениях, и навязчивые размышления об Интернете в такие перио-

ды; стремление проводить за работой в Интернете все увеличи-

вающиеся отрезки времени и неспособность спланировать время 

окончания конкретного сеанса работы; побуждение тратить на 

обеспечение работы в Интернете все больше денег, не останавли-

ваясь перед расходованием припасенных для других целей сбере-

жений или накоплением долгов; готовность лгать друзьям и чле-

нам семьи. преуменьшая длительность и частоту работы в Интер-

нете: способность и склонность забывать при работе в Интернете 

о домашних делах, учебе или служебных обязанностях, важных 

личных и деловых встречах, пренебрегая занятиями или карьерой; 

стремление и способность освободиться на время работы в Интер-

нете от ранее возникнувших чувств вины или беспомощности, от 

состояний тревоги или депрессии, обретение ощущения эмоцио-
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Проблема обеспечения информационной безопасности де-

тей в информационно-телекоммуникационных сетях становится 

все более актуальной в связи с существенным возрастанием чис-

ленности несовершеннолетних пользователей. 

За последние годы в результате значительного повышения 

обеспеченности компьютерами, пользовательская активность не-

совершеннолетних резко возросла. При этом несовершеннолетние 

меньше, чем взрослые, подготовлены к проблемам, с которыми 

могут столкнуться в сети, и нередко остаются беззащитными пе-

ред ними. Именно дети и подростки сегодня менее всего защище-

ны от потока негативной информации в сети. 

Даже при неглубоком поиске в сети Интернет легко обнару-

жить сайты, где положительно оцениваются такие социально 

опасные явления, как сатанизм, сектантство, расовая и националь-

ная нетерпимость, педофилия,  наркотизм и т.п. Отмечается появ-

ление сайтов, принадлежащих организованным преступным груп-

пировкам и террористическим организациям, через которые они 

не только обмениваются информацией, но и пытаются пропаган-

дировать свои идеи и образ жизни. Молодые люди с неустоявшей-

ся психикой при посещении подобных сайтов могут активно вос-

принять пропагандируемые здесь взгляды и перенести их в свою 

повседневную жизнь. Сетевые технологии усиливают процесс 

опосредованного общения людей, участники которого чаще всего 

имеют поверхностные, неглубокие межличностные отношения. 

Возникающие здесь контакты часто носят суррогатный, неполно-

ценный характер. Это ведет к сокращению влияния ближайшего 

окружения на личность подростка как средства социального кон-

троля, нарушению механизмов детерминации позитивного пове-

дения. Более того, возможность анонимного участия в сетевом 

общении нередко формирует 

у молодых людей представле-

ние о вседозволенности и не-

наказуемости любых прояв-

лений в сетевой среде. 
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Чаще всего несовершенно-

летние пользователи попадают на 

опасные странички случайно. 

Многочисленные всплывающие 

окна, неверно истолкованные по-

исковиком запросы, ссылки в со-

циальных сетях - все это приводит 

ребенка на сайты небезопасного 

содержания, связанные с негатив-

ным контентом, киберхулиганством, домогательствами, виртуаль-

ными контактами с кибермошенниками, наркодилерами, экстре-

мистами, педофилами, сутенерами и порнографами. Значительное 

большинство подобных преступлений остаются скрытыми от ро-

дителей, правоохранительных органов и общества. 

Пропаганда наркотиков, насилия и жестокости, суицидаль-

ного поведения, абортов, самоповреждений может быть весьма 

опасной для неокрепшей детской психики. Ребенок на веру при-

нимает многие сомнительные идеи, особенно если они грамотно 

изложены. 

Современные дети нередко с самого раннего возраста во-

влечены в коммуникацию в виртуальном пространстве и уже не 

представляют себе мир без Интернета, где они находят возможно-

сти для получения новых знаний и общения. 

Однако информация, циркулирующая в сети, не всегда мо-

жет быть однозначно оценена как способствующая развитию ре-

бенка, становлению его как личности, а родители не всегда знают 

о способах защиты детей от такого рода информации. 

Чтобы обеспечить информационную безопасность детей в 

Интернете и оградить их от неприемлемого контента, не ограни-

чивая при этом ребенка в доступе к полезной информации, интер-

нет-индустрия по всему миру объединяет усилия, направленные 

на обеспечение информационной безопасности детей. 

Инновационные технологические решения работают в соче-

тании с разумным государственным регулированием, эффектив-

ным правоприменением и реализацией программ по обучению и 

повышению медиаграмотности пользователей сети. 
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логичного происхождения — быковать. Кибер-буллинг часто не-

оправданно путают с моббингом, или массовым травлей (от mob 

— толпа), хотя в действительности агрессивное поведение, кото-

рое обозначается этими двумя понятиями, имеет различные соци-

ально-психологические механизмы. 

Кибер-буллинг — это нападения с целью нанесения психо-

логического вреда, которые осуществляются через электронную 

почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных се-

тях, на web-сайтах, а также посредством мобильной связи. Такое 

многократно повторяемое агрессивное поведение имеет целью 

навредить человеку и базируется на дисбалансе власти 

(физической силы, социального статуса в группе). 

Кибер-буллинг включает целый спектр форм поведения, на 

минимальном полюсе которого — шутки, которые не восприни-

маются всерьез, на радикальном же — психологический вирту-

альный террор, который наносит непоправимый вред, приводит к 

суицидам и смерти! 

Различия кибербуллинга от традиционного реального обу-

словлены особенностями интернет-среды: анонимностью, воз-

можностью фальсификации, наличием огромной аудитории, воз-

можностью достать жертву в любом месте и в любое время. 

Геймеры - фанаты компьютерных игр, живущие в вирту-

альной реальности значительную часть своего времени и избегаю-

щие активных контактов с окружающим миром. 

Груминг -завоевание доверия ребенка или подростка на ос-

нове его или ее интересов. 

Обычно это осуществляется при помощи сообщений SMS и 

MMS, чатов, программ мгновенного обмена сообщениями, фору-

мов по интересам, досок объявлений, онлайновых игр и, в более 

общем смысле, используя все пло-

щадки социальных сетей, где мож-

но получить информацию о возрас-

те, поле и другие сведения о поль-

зователях при помощи профилей, 

которые они заполнили. 

Термин "груминг" происхо-
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  ...Перспективными являются также разработка и внедрение специаль-

ных образовательных и просветительских программ, содержащих ин-

формацию об информационных угрозах, о правилах безопасного пользо-

вания детьми сетью "Интернет", средствах защиты несовершеннолетних 

от доступа к информации, наносящей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию, предназначенных для родителей, работников 

системы...  

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

  3) создание условий для эффективного использования в Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет" и иных подобных информационно-

телекоммуникационных сетей; 

 4) обеспечение информационной безопасности детей.  

 Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 

185/738 (ред. от 26.03.2013) 

"О Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Киров-

ской области" 

  3.7.1. Внедрение программ обучения детей и подростков правилам безо-

пасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-

зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию.  

 Распоряжение Губернатора Кировской области от 22.12.2015 N 79 

"О состоянии законности в сфере противодействия экстремизму в моло-

дежной среде" 

  2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Кировской области, Управлению Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации по Кировской области: 

 2.1. Принять дополнительные меры по выявлению запрещенной к рас-

пространению информации в сети Интернет и ограничению доступа не-

совершеннолетних к негативной информации.   

 

Глоссарий 
 

Буллинг  - Кибер-буллинг (cyber-bullying), подростковый 

виртуальный террор, получил свое название от английского слова 

bull — бык, с родственными значениями: агрессивно нападать, 

бередить, задирать, придираться, провоцировать, донимать, тер-

роризировать, травить. В молодежном сленге является глагол ана-
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Стандарты в области информационной безопасности детей 

нашли отражение и в российском законодательстве. Федеральный 

закон Российской Федерации № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанав-

ливает правила медиабезопасности при обороте на территории 

России печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, программ для компьютеров и баз данных СМИ, а так-

же информации, размещаемой в телекоммуникационных сетях и 

сетях подвижной радиотелефонной связи. Закон определяет ин-

формационную безопасность детей как состояние защищѐнности, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением инфор-

мацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственно-

му развитию. 

 

Основные принципы обеспечения  

информационной безопасности детей в России 

Исходя из понимания информационной безопасности детей 

как защиты ребенка от дестабилизирующего воздействия инфор-

мационной продукции и создания условий информационной сре-

ды для позитивной социализации и индивидуализации, оптималь-

ного социального, личностного, познавательного и физического 

развития, сохранения психического и психологического здоровья 

и благополучия, а также формирования позитивного мировос-

приятия, государственная политика в области обеспечения инфор-

мационной безопасности детей основывается на конституционных 

гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в соот-

ветствии со следующими принципами: 

 признание детей равноправными участниками процесса фор-

мирования информационного общества в Российской Феде-

рации; 

 ответственность государства за соблюдение законных инте-

ресов детей в информационной сфере; 

 необходимость формирования у детей умения ориентиро-

ваться в современной информационной среде; 

 воспитание у детей навыков самостоятельного и критическо-
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го мышления; 

 развитие государственно-частного 

партнерства в целях обеспечения 

законных интересов детей в инфор-

мационной среде; 

 повышение эффективности сотруд-

ничества представителей средств 

массовой информации и массовых 

коммуникаций и государственных органов в интересах за-

щиты детей от информации, способной причинить вред их 

здоровью и развитию; 

 обучение детей медиаграмотности; 

 поддержка творческой деятельности детей в целях их само-

реализации в информационной среде; 

 создание условий для формирования в информационной сре-

де благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от 

их социального положения, религиозной и этнической при-

надлежности; 

 взаимодействие различных ведомств при реализации страте-

гий и программ в части, касающейся обеспечения информа-

ционной безопасности детей; 

 обеспечение широкого доступа детей к историческому и 

культурному наследию России через использование совре-

менных средств массовых коммуникаций; 

 открытость и взаимодействие с другой информационной 

культурой и традициями, формирование у детей объективно-

го представления о российской культуре как неотъемлемой 

части мировой цивилизации. 

 

Так как же защитить своего ребенка от опасности 

в Интернете? 
 

Защитите детей от нежелательного контента! 
Контентные риски — это материалы (тексты, картинки, ау-

дио-, видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), содержащие 

насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лекси-
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добные развлечения используются создателями для получения 

прибыли. Игроки больше теряют деньги, нежели выигрывают 

 

Линия помощи «Дети онлайн»  

Детям и подросткам: 

Если тебя оскорбляют и преследуют в Интернете Если тебе 

делают неприличные предложения в Интернете Если ты столк-

нулся с опасностью во время пользования сетью Интернет или 

мобильной связью 

Обратись на линию помощи «Дети онлайн» 

Тебя выслушают и помогут 

Звоните по телефону: 8 - 800 - 25 - 000 -15 

Звонок по РФ бесплатный 

Прием звонков осуществляется по рабочим дням с 9 до 18 

часов 

или пишите по адресу: 

helpline@detionline.org 

 

Законодательство: 
 

 <Письмо> Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 

"О направлении методических материалов для обеспечения информаци-

онной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по ограничению в образова-

тельных организациях доступа обучающихся к видам информации, рас-

пространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоро-

вью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам обра-

зования", "Рекомендациями по организации системы ограничения в об-

разовательных организациях доступа обучающихся к видам информа-

ции, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования")  

 У к а з  П р е з и д е н т а  Р Ф  о т  0 1 . 0 6 . 2 0 1 2  N  7 6 1 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы"  несоответствие современной системы обеспечения информацион-

ной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием сети 

"Интернет" и информационных технологий, нарастающему противо-

правному контенту.  

 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р 

<Об утверждении Концепции информационной безопасности детей> 

15 



разных местах, и на всех изображен 

один и тот же человек, то, скорее всего, 

скрывать этому пользователю нечего). 

Если ты собираешься встретиться в ре-

альности с человеком, с которым позна-

комилась в Интернете, обязательно по-

проси его пообщаться хоть раз по ви-

деосвязи.  

Старайся оставаться в рамках темы форума или болтовни 

«ни о чем». Не поднимай темы проблем на работе, обсуждения 

конкретных людей, собственного финансового положения и т.п. -

анонимность анонимностью, но вдруг тебя рассекретят? Не вы-

кладывай на персональных страничках данные, которые красноре-

чиво расскажут о твоем уровне доходов - марку мобильного теле-

фона, автомобиля, названия магазинов и увеселительных заведе-

ний, которые ты посещаешь, и т.п. Опасность Интернета в том, 

что подобными данными часто пользуются грабители и всевоз-

можные мошенники. Удаляй старые письма и сообщения - если 

аккаунт будет взломан, то взломщики их хотя бы не прочтут! 

 

Вредоносные программы: 

A) Никогда не открывайте   никаких вложений, поступив-

ших с электронным письмом, за исключением тех случаев, когда 

вы ожидаете получение вложения  и точно знаете содержимое 

такого файла. 

Б) Скачивайте файлы из надежных источников и обязатель-

но читайте предупреждения об опасности, лицензионные согла-

шения и положения о конфиденциальности. 

B) Регулярно    устанавливайте    на    компьютере    по-

следние обновления безопасности и антивирусные средства. 

 

Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, 

скорее всего, вряд ли захотите стать вором. Знайте, что подлин-

ные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и надежнее пират-

ской продукции 

Помните, что нельзя играть на деньги. Ведь в основном по-
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ку, раз-жигающие расовую ненависть, содержащие пропаганду 

анорексии и булимии, суицида, азартных игр, употребления нар-

котических веществ и т. д. 

Как же помочь ребѐнку избежать столкновения с неже-

лательным контентом? 

Приучите советоваться со взрослыми и немедленно сооб-

щать о появлении нежелательной информации подобного рода. 

Объясните детям, что далеко не всѐ, что они могут прочесть 

или увидеть в Интернете, — правда. Приучите их спрашивать о 

том, в чѐм они не уверены. 

Старайтесь спрашивать ребѐнка об увиденном в сети, по-

скольку зачастую, открыв один сайт, он хочет познакомиться и с 

другими подобными ресурсами. 

 

Научите ребѐнка быть осторожным  

при знакомстве с новыми людьми в сетях! 
Общение в Интернете может повлечь за собой коммуника-

ционные риски, такие как незаконные контакты, киберпреследо-

вания, кибер-буллинг и др. 

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-

чатов или IRC) добрые намерения, среди них могут оказаться зло-

умышленники. В некоторых случаях они стремятся обманом за-

ставить детей выдать личные данные, такие как домашний адрес, 

телефон, пароли к персональным страницам. Бывает, что преступ-

ники заняты поисками жертвы. Специалисты используют термин 

«груминг», обозначающий установление дружеских отношений с 

ребѐнком с целью вступления в сексуальный контакт. Знакомство 

чаще всего происходит в чате, на форуме или в социальной сети 

от имени ровесника ребѐнка. Общаясь лично («в привате»), зло-

умышленник входит в доверие, пытается узнать личную информа-

цию и договориться о встрече. 

 

Как предупредить груминг? 

 Будьте в курсе того, с кем контактирует в Интернете ваш 

ребѐнок, старайтесь регулярно проверять список контактов 

своих 
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детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем об-

щаются. 

 Объясните ребѐнку, что нельзя разглашать в сетях информа-

цию личного характера (номер телефона, домашний адрес,  

номер 

школы и т. д.), а также пересылать интернет-знакомым свои 

фотографии. Если ребѐнок интересуется контактами с людь-

ми намного старше его, следует провести разъяснительную 

беседу. 

 Не позволяйте ребѐнку встречаться с онлайн-знакомыми без 

вашего разрешения или в отсутствие взрослого человека. 

Если 

ребѐнок желает встретиться с новым интернет-другом, сле-

дует настоять на сопровож-дении его взрослым на эту встре-

чу. 

 Интересуйтесь, куда и с кем ходит ваш ребѐнок. 

 

Как избежать кибербуллинга? 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащи-

ми оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 

бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. 

Даже при самых доверительных отношениях в семье роди-

тели иногда не могут вовремя заметить грозящую ребѐнку опас-

ность и не всегда знают, как еѐ предотвратить. 

Вот на что следует обращать внимание, чтобы вовремя 

заметить, что ребѐнок стал жертвой кибербуллинга. 

 Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник 

будет переживать из-за происходящего и обязательно вы-

даст себя 

поведением. Депрессия и нежелание идти в школу — явные 

признаки того, что ребѐнок подвергается агрессии. 

 Неприязнь к Интернету. Если ребѐнок любил проводить вре-

мя в Интернете и внезапно перестал это делать, следует вы-

яснить причину. В очень редких случаях детям действитель-

но это надоедает. Но, как правило, внезапное нежелание 

пользоваться Интернетом связано с проблемами, возникши-
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Правила безопасности для детей 

Как уменьшить опасность Интернета? 

 Никогда не сохраняй на компьютере, даже личном, пароли 

для входа на различные сайты. 

 Не используй одинаковые пароли и логины на разных сай-

тах. Не используй  в качестве  пароля данные,  которые так  

или иначе фигурируют в «открытой форме» — дату рожде-

ния, имя, 

 фамилию и т.п. 

 Не храни пароли в текстовых файлах на компьютере—эти 

данные могут быть украдены шпионской программой. 

 Заведи несколько почтовых ящиков на разных серверах. Это 

нужно   при   регистрации   на   различных   сайтах,   тре-

бующих «привязки» к электронному адресу. 

 Увидев   на   чужой   страничке   или   стороннем   сайте   

свои фото    или    данные,    размещенные    без    твоего    

согласия, сделай   «моментальный   снимок»   экрана   -   ес-

ли   начнется разбирательство, то у тебя будут доказательст-

ва! 

 Не открывай сообщения, попавшие в папку «Спам», — уда-

ляй их без прочтения! 

 Регулярно   обновляй   антивирусную   программу.    Вста-

вив   в компьютер флешку (даже свою), прежде чем откры-

вать, проверь ее на наличие вирусов. 

 

Как обезопасить интернет-общение? 

Никогда не сообщай собеседнику слишком много о себе 

(адрес, номер телефона, паспортные данные и т.п.). Даже если пе-

реписываешься с подружкой детства, живу-

щей этажом ниже. Ведь ее аккаунт может 

быть взломан, а ты можешь не сразу догадать-

ся, что вместо подруги тебе пишет мошенник! 

Определить «реальность» человека, с которым 

ты общаешься в социальной сети, можно, об-

ратив внимание на фотографии на его стра-

ничке (если фотографий много, сделаны они в 
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бывают заражены пиратские 

копии программ, особенно 

игр. 

 Объясните ребѐнку, как важ-

но использовать проверенные 

информационные ресурсы и 

не скачивать нелицензионный 

котент. 

 Делайте резервную копию важных данных. 

 Старайтесь периодически менять пароли (например, элек-

тронной почты) и не используйте слишком простые. 

 Регулярно полностью проверяйте свои домашние компьюте-

ры. 

 

Советы родителям! 
Стимулируйте общение с друзьями, позволяя приглашать до-

мой одноклассников, покупая билеты в кино и на футбольные 

матчи, отдавая в спортивные секции. Не забывайте сами прово-

дить с детьми время, хотя бы в выходные дни. 

Школьник должен делать уроки самостоятельно, прибегая к 

услугам Интернета только лишь для получения необходимой ин-

формации, а анализировать и делать выводы он должен сам. Более 

того, нужно объяснить ребенку, что информация, представленная 

в Интернете на «щекотливую» тему, очень далека от реальной 

жизни и не стоит его внимания. Необходимо знать, что существу-

ют современные программы, которые имеют функции, удаляю-

щие из «поисковика» сайты определенного характера. 

Не стоит думать, что Интернет — это безопас-ное место, в 

котором дети могут чувствовать себя защищенными. Как извест-

но, использование средств воспитательной работы без организа-

ции действенного контроля — практически бесполез-ное занятие: 

точно так же, как и осуществление репрессивного контроля без 

воспитательной ра-боты. Только в их единстве удастся помочь 

детям чувствовать себя в безопасности, оградить их от влияния 

злоумышленников. Пусть компьютер и Интернет будут вам и ва-

шим детям во благо! 
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ми в виртуальном мире. 

 Нервозность при получении новых сообщений. Негативная 

реакция ребѐнка на звук письма, поступившего по электрон-

ной почте, должна насторожить родителя. Если ребѐнок ре-

гулярно получает сообщения, которые расстраивают его, по-

говорите с ним и 

обсудите содержание этих сообщений. 

Каковы меры предупреждения кибербуллинга? 

Объясните детям, что при общении в Интернете они долж-

ны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем 

случае не писать грубых слов: читать грубости так же неприятно, 

как и слышать. 

 Научите детей правильно реагировать на обидные слова или 

действия других пользователей (то есть не отвечать тем же). 

 Объясните, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз. 

 Старайтесь следить за тем, что ваш ребѐнок делает в Интер-

нете, а также за его настроением после пользования сетью. 

 

Предостерегите от интернет-мошенников! 
Кибермошенничество — один из видов преступлений, це-

лью которого является обман пользователей: незаконное получе-

ние доступа либо хищение личной информации (номера банков-

ских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.) с целью при-

чинить материальный или иной ущерб. 

Если дети имеют доступ к вашим банковским данным или 

номеру кредитной карты, они могут приобрести практически что 

угодно через Интернет — от постера до роскошной машины, а 

также оплатить услуги — от онлайновых игр до путешествия во-

круг света. 

Меры предупрежде-

ния кибермошенничества: 

Проинформируйте 

ребѐнка о распространѐнных 

методах мошенничества и 

научите его советоваться со 
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взрослыми, перед тем как воспользоваться теми или иными услу-

гами в Интернете. 

Установите на компьютеры антивирус или, например, пер-

сональный брандмауэр. Эти приложения наблюдают за трафиком 

и могут использоваться для предупреждения множества действий 

на заражѐнных системах, наиболее частым из которых является 

кража конфиденциальных данных. 

Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удо-

стоверьтесь в его надѐжности и, если ваш ребѐнок уже совершает 

онлайн-покупки самостоятельно, объясните ему простые правила 

безопасности. При обращении в такой магазин: 

 ознакомьтесь с отзывами покупателей; 

 проверьте реквизиты и название юридиче- 

ского лица — владельца магазина; 

 уточните, как долго существует магазин; 

 поинтересуйтесь, выдаѐт ли он кассовый чек; 

 сравните цены в разных интернет-магазинах; 

 позвоните в справочную магазина; 

 обратите внимание на правила интернет- 

магазина; 

 выясните, сколько точно вам придѐтся заплатить. 

 

Покажите вред здоровью от игровой 

и интернет-зависимости! 
В России всѐ более актуальны проблемы так называемой 

интернет-зависимости (синонимы: интернет-аддикция, виртуаль-

ная аддикция) и зависимости от компьютерных игр 

(«геймерство»). Первыми с ними столкнулись врачи-психотера-

певты, а также компании, использующие в своей деятельности 

Интернет и несущие убытки, если у сотрудников появляется вле-

чение к пребыванию онлайн. Компьютерная зависимость — пато-

логическое пристрастие к проведению времени за компьютером. 

Это навязчивое желание включить компьютер и неспособность 

его выключить. Человек может проводить в виртуальной реально-

сти от 5 до 20 часов в сутки. 

Согласно исследованиям К. Янг, предвестниками интернет-
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зависимости являются: 

 навязчивое стремление 

постоянно проверять 

электронную почту; 

 предвкушение следую-

щего сеанса онлайн; 

 увеличение времени, 

проводимого онлайн; 

 увеличение количества 

денег, расходуемых онлайн. 

Если считаете, что ваши близкие, в том числе дети, страда-

ют от чрезмерной увлечѐнности компьютером и это наносит вред 

их здоровью, учѐбе, отношениям в обществе, приводит к кон-

фликтам в семье, можете обратиться к специалистам. Они помо-

гут построить диалог и убедить зависимого признать существова-

ние проблемы, согласиться получить помощь, оказываемую как в 

терапевтических группах, так и стационарно, с использованием 

специальных медицинских процедур. 

 

Убедите ребѐнка не загружать на компьютер 

 вредоносные программы 
Такие программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпи-

онские программы, боты и др.) наносят вред компьютеру и храня-

щейся в нѐм информации. Они также могут снижать скорость об-

мена данными и даже использовать компьютер для распростране-

ния вируса, рассылать от вашего имени спам с адреса электрон-

ной почты или профиля какой-либо социальной сети. 

Меры предупреждения появления вредоносных про-

грамм: 

 Установите на все домашние компьютеры специальные поч-

товые фильтры и антивирусные системы для предотвраще-

ния заражения программного обеспечения и потери данных. 

Такие приложения наблюдают за трафиком и могут предот-

вратить атаки злоумышленников. 

 Используйте только лицензионные программы и данные, 

полученные из надѐжных источников. Чаще всего вирусами 
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