
Памятка для родителей 

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, информацию, 
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 нежелательной 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. 

Общие рекомендациипо обеспечению безопасности детей и 

подростков в Интернете 

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



 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. 

 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 Интернетом безопасным и 
ответственным образом. 

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

людей. 
 Научите детей ответственному поведению в Интернете.Помните 

золотое правило: то, что вы не сказали бы человеку в лицо, не стоит 
отправлять ему по SMS, электронной почте, чате или размещать в 
комментариях на его странице в Сети.

 

 Оценивайте интернет-контент критически. То, что содержится в 
Интернете, не всегда правда. Дети должны научиться отличать надежные 
источники информации от ненадежных и проверять информацию, которую 
они находят в Интернете. Также объясните детям, что копирование и 

вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть признаны плагиатом. 

Советы родителям по медиабезопасности 



Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети 
Интернет. При этом все большее распространение получает подключение 
по высокоскоростным каналам, как на работе, так и дома. Все большее 
количество детей получает возможность работать в Интернет. Но вместе 

с тем все острее встает проблема обеспечения безопасности наших детей 
в Интернет. Так как изначально Интернет развивался вне какого-либо 
контроля, то теперь он представляет собой огромное количество 
информации, причем далеко не всегда безопасной. В связи с этим и с тем, 
что возраст, в котором человек начинает работать с Интернет, становится 

все моложе, возникает проблема обеспечения безопасности детей. 

А кто им может в этом помочь, если не их родители и взрослые? 

         Следует понимать, что подключаясь к 
Интернету, ваш ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых 
он может даже и не подозревать. Объяснить ему это обязаны 
родители перед тем, как разрешить ему выход в Интернет. 

Какие угрозы встречаются наиболее часто? 

o Угроза заражения вредоносным программным обеспечением 
(ПО). Ведь для распространения вредоносного ПО и проникновения в 

компьютеры используется целый спектр методов. Среди таких методов 
можно отметить не только почту, компакт-диски, дискеты и прочие 
сменные носители информации или скачанные из Интернет файлы. 
Например, программное обеспечение для мгновенного обмена 
сообщениями сегодня являются простым способом распространения 

вирусов, так как очень часто используются для прямой передачи файлов. 
Дети, неискушенные в вопросах социальной инженерии, могут легко 
попасться на уговоры злоумышленника. Этот метод часто используется 
хакерами для распространения троянских вирусов. 

o Доступ к нежелательному содержимому. Ведь сегодня дела обстоят 
таким образом, что любой ребенок, выходящий в Интернет, может 

просматривать любые материалы. А это насилие, наркотики порнография, 
страницы подталкивающие молодежь к самоубийствам, анорексии (отказ 
от приема пищи), убийствам, страницы с националистической или 
откровенно фашистской идеологией и многое-многое другое. Ведь все это 
доступно в Интернет без ограничений. Часто бывает так, что просмотр 

этих страниц даже не зависит от ребенка, ведь на многих сайтах 



отображаются всплывающие окна содержащие любую информацию, чаще 
всего порнографического характера. 

o Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной 
почты. Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы для того, 

чтобы заставить детей выдать личную информацию. В других случаях это 
могут быть педофилы, которые ищут новые жертвы.Выдавая себя за 
сверстника жертвы, они могут выведывать личную информацию и искать 
личной встречи. 

o Неконтролируемые покупки. Не смотря на то, что покуп

ки через Интернет пока еще являются экзотикой 

для большинства из нас, однако недалек тот час, когда эта угроза может 
стать весьма актуальной. 

o Интернет это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. 
Но стоит понимать, чтокак и наш реальный мир, всемирная паутина так же 

может быть весьма и весьма опасна. 

Рекомендации, с помощью которых посещение 
Интернет может стать менее опасным для ваших 

детей: 

 Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с 

вами их успехами и неудачами в деле освоения 

Интернет.   

 Объясните детям, что если в Интернет что-либо беспокоит их, то им 
следует не скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством. 

 Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ 

мгновенного обмена сообщениями, использовании онлайн игр и других 
ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, 
помогите вашему ребенку выбрать регистрационное имя, не содержащее 
никакой личной информации; 

 Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как 

домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию, 



например, номер школы, класс, любимое место прогулки, время 
возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.; 

 Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернет нет 
разницы между неправильными и правильными поступками; 

 Научите ваших детей уважать собеседников в Интернет. Убедитесь, что 
они понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково в 
Интернет и в реальной жизни; 

 Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернет. 
Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают; 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть 

в Интернет – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены; 

 Не забывайте контролировать детей в Интернет с помощью специального 
программного обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать 
вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает 
ваш ребенок и что он там делает. 

 Как научить детей отличать правду ото лжи в 

Интернет?   
Следует объяснить детям, что нужно критически относиться к полученным 
из Интернет материалам, ведь опубликовать информацию в Интернет 
может абсолютно любой человек.Объясните ребенку, что сегодня 

практически каждый человек может создать свой сайт и при этом никто не 
будет контролировать, насколько правдива размещенная там 
информация. Научитеребенка проверять все то, что он видит в Интернет. 

        Злоумышленники в Интернете стараются привлечь внимание и 
расположить к себе  ребенка. Обычно они хорошо осведомлены о 
музыкальных новинках и современных увлечениях детей, стараются 
выслушивать проблемы подростков и  посочувствовать 
им.  Приведенные ниже признаки могут означать, что ваш ребенок в 

поле  внимания злоумышленника:  

 Ваш ребенок проводит много времени в Интернете. 

 Подчас закрывает дверь в свою комнату и скрывает, чем он занимается, 
сидя за компьютером. 

 В семейном компьютере появились материалы откровенного содержания. 
 Вашему ребенку звонят люди, которых вы не знаете, или он сам звонит по 

номерам, которые вам незнакомы. 

 Ваш ребенок получает письма, подарки или посылки от неизвестного вам 
лица. 



 Ваш ребенок сторонится семьи и друзей и быстро выключает монитор 

компьютера или, если в комнату входит взрослый. 

Советы по безопасному поведению в Интернете 

детей 7-10 лет 

o Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в общих 
комнатах, в которых можно легко осуществлять визуальный контроль над 
тем, что делает ваш ребенок в Интернете. 

o Создайте семейный электронный ящик, на который будет приходить вся 
ваша электронная почта, вместо того чтобы позволять детямиметь 
собственные адреса. 

o Научите детей советоваться с вами перед раскрытием информации через 
электронную почту, чаты. Позволяйте детям заходить на детские сайты 

только с хорошей репутацией и контролируемым общением. Не 
разрешайте детям этого возраста пользоваться службами мгновенного 
обмена сообщениями. Используйте средства блокирования 
нежелательного материала как дополнение, но не замену к родительскому 

контролю. 

Советы по  безопасности поведению в Интернета 

детей 10-13 лет 

        Дети этого возраста начинают использовать Интернет для 
разработки школьных проектов, они загружают музыку, пользуются 
электронной почтой, играют в онлайновые игры и заходят на 
фанатские сайты своих кумиров.  Находясь в Интернете, ребенок 
может попытаться посетить сайты или пообщаться в 

чатах  без  родителей.  

o Отчеты о деятельности в Интернете от сервисных служб могут быть 
особенно полезными на этом этапе. У детей не будет ощущения, что 
родители постоянно смотрят на экран через их плечо; однако благодаря 
отчетам взрослые будут по-прежнему знать, какие сайты посещают их 
дети. 

o Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными правами, 
чтобы он не мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома. 

o Следует указать список сайтов, запрещенных для посещения, часы 
нахождения в Сетии руководство по общению в Интернете (в том числе и 
в чатах). 

o Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются с 



незнакомцами. Контроль лучше всего осуществлять ненавязчиво, уважая 
личное достоинство и право ребенка на самостоятельность. 

o Просматривайте то, что дети планируют опубликовать в 
Интернете, прежде чем они опубликуют эти материалы. 

o Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете ио том, чем они занимаются 

так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 

Советы по  безопасному поведению детей в 

Интернете  

в возрасте 14-17 лет 

o Интересуйтесь, какими чатами и досками объявлений пользуются 
подростки. Поощряйте использование моделируемых чатови настаивайте, 
чтобы они не общались с кем-то в приватном режиме. Помогайте им 

решить возникшие проблемы. 
o Убедитесь, что подростки советуются с вами перед покупкой или продажей 

чего-либо в Интернете. 
o Обсудите с подростками азартные сетевые игры и связанный с ними риск. 

Напомните, что детям нельзя в них играть. 

o Поддерживайте уровень безопасности вашего компьютера на должном 

уровне. Если ваш ребенок лучше вас разбирается в программном 
обеспечении, то почему быне поручить ему заботу о безопасности ваших 
семейных компьютеров? Можно ввести награду «За защиту семьи от 
Интернет-напасти». 

o Если ваши дети пишут блоги, убедитесь в том, что они не рассказывают 

слишком много о себе. Проведите оценку службы блогов и выясните, 
обеспечивает ли она возможность написания личных блогов, защищенных 
с помощью паролей. Сохраните интернет-адрес блога вашего 
ребенка и регулярно проверяйте его. 

o Просматривайте другие блоги, отыскивая положительные 

примеры для подражания для ваших детей. 

 Для того чтобы обезопасить  свою семью  от опасностей 
Интернета, соблюдайте следующие общие правила его 
использования:  

o Создайте при участии детей свод домашних правил пользования 
Интернетом и требуйте его неукоснительного соблюдения. Изменяйте его 
в соответствии с возрастоми запросами детей. 

o Требуйте от детей никогда не выдавать личную информацию в Интернете, 
в том числе фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, номер 

школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или родственников, 
дату рождения, фотографии. Напоминайте, чем это может обернуться. 



Используйте нейтральное экранноеимя, не выдающее никаких личных 
сведений. 

o Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают ваши 
дети. Убедитесь, что они не посещают сайты с оскорбительным 

содержанием, не публикуют личную информацию или свои фотографии. 

o Настаивайте на том, чтобы подростки ставили вас в известность, есликто-
либо в Интернете угрожает им. Никогда не разрешайте детям личные 
встречи со знакомыми по Интернету без контроля со стороны взрослых.  

o Объясните, что незаконное копирование чужой работы - музыки, 
компьютерных игри других программ – является кражей. 

o Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в Интернете. 
Ребята ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

 




