Безопасность детей в сети Интернет.
Следует понимать, что подключаясь к Интернет, 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? Прежде всего:
•
•
•
•

Угроза заражения вредоносным ПО.
Доступ к нежелательному содержимому.
Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты.
Неконтролируемые покупки.

Интернет это прекрасное место для общения, обучения и отдыха. Но стоит понимать, что
как и наш реальный мир, всемирная паутина так же может быть весьма и весьма опасна.
Приведем несколько рекомендаций, с помощью которых посещение Интернет может
стать менее опасным для ваших детей:
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

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 он-лайн 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. Посещайте Интернет вместе с
детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их успехами и неудачами в деле
освоения Интернет. Обращайте внимание на то, чем занимаются ваши дети в
Интернете и с кем они там общаются.

Возраст от 7 до 8 лет
•

Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и
требуйте его выполнения.

•

Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за
компьютером.

•

Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.

•

Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы
разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список.

•

Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.

•

Используйте средства блокирования нежелательного контента.

•

Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь
собственные адреса.

•

Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью
соответствующего ПО.

•

Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо
информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и
профилей.

•

Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.

•

Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообщений от
конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы.

•

Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.

•

Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла
о друзьях в реальной жизни.

•

Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет дети могут
легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».

•

Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если

сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте
подойти еще раз в подобных случаях.

Возраст 9-12 лет
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация
существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть,
услышать. При этом нужно помнить, что родители должны контролировать своего
ребенка.
Советы по безопасности в этом возрасте
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и
требуйте его выполнения.
Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за
компьютером.
Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.
Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
Используйте средства блокирования нежелательного контента.
Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет;
Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по
Интернет.
Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который создайте
вместе с ними.
Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернет.
Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им,
что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное
обеспечение.
Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на
компьютере.
Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности,
если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах.
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
Расскажите детям о порнографии в Интернет.
Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей электронной
почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с незнакомцами.
Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения
сплетен или угроз.
•

Возраст 13-18 лет
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, так
как об Интернет они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее,
особенно важно строго соблюдать правила Интернет-безопасности – соглашение между
родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о
деятельности детей в Интернет. Следует обратить внимание на необходимость
содержания родительских паролей в строгом секрете.
Советы по безопасности в этом возрасте
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии подростков и
требуйте безусловного его выполнения. Укажите список запрещенных сайтов
(«черный список»), часы работы в Интернет, руководство по общению в Интернет
(в том числе в чатах).
Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей комнате.
Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем они заняты
таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о
людях, с которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена
сообщениями чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.
Используйте средства блокирования нежелательного .
Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте
использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в
приватном режиме.
Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с новыми друзьями
из Интернет.
Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями,
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в
Интернет.
Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им,
что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное
обеспечение.
Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности,
если сами рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах.
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.
Расскажите подросткам о порнографии в Интернет.
Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в Интернет
своего реального электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма.
Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.
Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям.
Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск.
Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закона.

