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ПАМЯТКА 

по безопасности в сети «Интернет» 

для обучающихся и родителей 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ»   

  

В настоящее время Интернет стал 

неотъемлемой частью повседневной жизни, 

бизнеса, политики, науки и образования. Для 

одних он служит источником знаний, для других 

используется в работе, а кто-то нашел здесь друзей 

и получил драгоценное общение. Такое явление современного Интернета, как 

социальные сети, приобрело множество поклонников среди самых разных слоев 

населения. Вместе со взрослыми в глобальную сеть устремили свое внимание и 

дети. Например, профиль в социальной сети «ВКонтакте» есть практически у 

каждого ребенка в семье. 

 Знаете ли вы, что в виртуальном мире любого из нас подстерегает множество 

опасностей, о которых многие даже не подозревают? Путешествуя в сети, вы 

можете встретить не только друзей или бывших одноклассников, но и людей, 

которые, пользуясь вашим незнанием основных правил безопасной сетевой работы, 

могут осуществить несанкционированный (удаленный) доступ к вашему 

компьютеру для кражи или уничтожения информации с жесткого диска, исказить 

или разрушить данные и программы на вашем компьютере. А иногда пользователь и 

не подозревает, что может стать или уже стал жертвой компьютерных мошенников. 

   

Все опасности интернет-среды объединены в четыре основные группы рисков: 

 

1. 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. 

 

2. КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ. Связаны с межличностными отношениями 

интернет-пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и 

нападкам со стороны других. Примерами таких рисков могут быть незаконные 
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контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. Для 

подобных целей используются различные чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, Google 

talk, Skype и др.), социальные сети, сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ РИСКИ. Это возможность столкнуться с хищением 

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-

мошенничеству, спам-атаке, шпионским программам и т.д. Вредоносное ПО 

(Программное обеспечение) использует широкий спектр методов для 

распространения и проникновения в компьютеры не только через компакт-диски 

или другие носители, но и через электронную почту посредством спама или 

скачанных из Интернета файлов. 

 

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РИСКИ. Это злоупотребление в Интернете правами 

потребителя. Включают в себя следующее: риск приобретения товара низкого 

качества, различные подделки, контрафактную и фальсифицированную продукцию, 

потерю денежных средств без приобретения товара или услуги, хищение 

персональной информации с целью кибер-мошенничества и др. 

 

  

ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

  

Самые главные правила:  

 

1. Научись безопасно использовать свой компьютер 

Убедись, что на твоем компьютере установлены брандмауэр и антивирусное 

программное обеспечение. Научись их правильно использовать. Помни о том, что 

эти программы должны своевременно обновляться. Хорошо изучи операционную 

систему своего компьютера (Windows, Linux и т. д.). Узнай, как исправлять ошибки 

и делать обновления. Если на компьютере установлена программа родительского 

контроля, поговори со своими родителями и договорись о настройках этой 

программы, чтобы они соответствовали твоему возрасту и потребностям. Не 

пытайся взломать или обойти такую программу! Если ты получил файл, в котором 

ты не уверен или не знаешь, кто его отправил, НЕ открывай его. Именно так трояны 

и вирусы заражают твой компьютер. 

 

2. НИКОГДА и НИГДЕ не указывай личную информацию! 

Когда ты регистрируешься на сайтах, не указывай личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные). Никогда не 

рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, учишься, свой номер 

телефона. Это должны знать только твои друзья и семья! 
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3. Будь начеку! 

Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие 

люди рассказывают о себе неправду. Всегда будь начеку, если кто-то, особенно 

незнакомец, хочет поговорить с тобой о взрослых отношениях. Помни, что в сети 

никогда нельзя быть уверенным в истинной сущности человека и его намерениях. 

Если у тебя возникли вопросы или проблемы при работе в онлайн-среде, 

обязательно расскажи об этом кому-нибудь, кому ты доверяешь. Твои родители или 

другие взрослые могут помочь или дать хороший совет о том, что тебе делать. 

Любую проблему можно решить! 

 

4.Будь дружелюбен. 

Когда общаешься в онлайне, относись к другим людям так, как ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе. Избегай сквернословия и не говори вещей, которые заставят 

кого-то плохо себя чувствовать. 

 

РОДИТЕЛЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

  

Уважаемые родители! В Интернете вашего ребенка могут обидеть, запугать 

или даже оскорбить. Важным является предупреждение детей об опасностях 

Интернета, неоднократное напоминание о том, чтобы они вели себя осторожно. 

Обсуждайте с детьми все вопросы, которые могут у них возникнуть при 

использовании Интернета. 

Недопустимо дистанцироваться от вопросов детей, а наоборот надо стараться 

максимально завоевать их доверие, постоянно интересуясь их 

времяпрепровождением в сети. Тогда вы будете в курсе той информации, которой 

владеют ваши дети. 

 

Основные рекомендации 

 

1. Внимательно, но не навязчиво контролируйте деятельность ребенка в 

Интернете. Выберите время для неконфликтного совместного просмотра интернет-

страниц. 

Убедите своих детей делиться с вами впечатлениями от работы в Интернете. 

Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь в Интернете будет вызывать у 

них психологический дискомфорт, пусть дети рассказывают вам об этом. Если ваши 

дети регистрируются на форумах, в чатах или сетевых играх, что требует указания 

идентификационного имени пользователя, помогите им выбрать это имя и убедитесь 

в том, что оно не содержит никакой личной информации. Запретите своим детям 

сообщать другим пользователям Интернета адрес, номер телефона и другую личную 
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информацию, в том числе номер школы и любимые места для игр. Убедите детей в 

том, что они не должны встречаться с интернет-друзьями лично. Скажите, что 

интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают. Если 

ваши дети пользуются чатами, вам следует знать, какими именно, и с кем они там 

беседуют. Лично посетите чат, чтобы проверить, на какие темы ведутся дискуссии. 

Внушите детям, что никогда нельзя покидать общий чат: многие сайты имеют 

«приватные комнаты», где пользователи могут вести беседы наедине – у 

администраторов нет возможности читать эти беседы (такие «комнаты» часто 

называют «приватом»). Объясните детям, что никогда не следует отвечать на 

мгновенные сообщения или письма по электронной почте, поступившие от 

незнакомцев. Объясните детям, что верить всему, что они видят или читают в 

интернете, нельзя. Скажите им, что при наличии сомнений в правдивости какой-то 

информации, им следует обратиться за советом к вам. Возьмите за правило каждый 

день проверять, на какие интернет ресурсы заходили ваши дети. Обязательно 

настройте сохранение истории, журнал браузера. Если заметите попытки 

редактирования записей журнала, это повод задуматься и поговорить с детьми. 

 

 2. Продолжайте контролировать действия своих детей в Интернете с 

помощью специализированного программного обеспечения. 

Средства родительского контроля помогают блокировать вредные материалы, 

следить за тем, какие веб-узлы посещают ваши дети, и узнавать, что они там делают. 

На компьютере, на котором занимаются дети, установите необходимое программное 

обеспечение. Надежный антивирус, с постоянно обновляемыми базами, с 

поддержкой функции «Родительского контроля». Вместе с ним должен быть 

установлен и хороший фаервол (сетевой экран). Если дети проводят много времени 

дома одни, то необходимо ограничивать время нахождения его в интернете. 

Установите на браузер необходимые дополнения для удобной и безопасной работы 

в интернете и научите пользоваться этим детей. 

 

 3. Очень важно распознать интернет-зависимость детей на ранней стадии и 

установить пределы на его использование. 

Если вы обнаружили зависимость вашего ребенка не ждите чуда, начинайте 

действовать сегодня! В принципе, ничего плохого в том, что детская тусовка 

собирается в киберпространстве нет. Но все же не стоит забывать, что ребенку 

нужно и живое общение со сверстниками. Подумайте, не слишком ли сильно Вы его 

ограничиваете в контактах? Или может быть, ему сложно найти общий язык с 

одноклассниками? Возможно, он просто пытается уйти в сеть потому, что чувствует 

себя одиноким. В этом случае Ваша задача состоит в том, чтобы помочь ему 

расширить круг своих «реальных» друзей — предложите ему пойти в секцию, 

разрешите приглашать друзей домой. 
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4. Компьютер, подключенный к Интернету, должен находиться в общей 

комнате. 

Для обеспечения безопасности в интернете, сделайте разные учетные записи. 

Учетные записи детей сделайте с ограниченными правами, не делайте записи с 

правами администратора детям, особенно младшего возраста. Свои учетные записи 

и администратора защитите паролем. 

5. Если дети пользуются компьютерами в местах, находящихся вне вашего 

контроля, – общественной библиотеке, школе или дома у друзей – выясните, какие 

защитные средства там используются. 

 

6. Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах 

мошенничества и научите его советоваться с вами перед тем, как воспользоваться 

теми или иными услугами в Интернете. Объясните ребенку, что нельзя отправлять 

слишком много информации о себе при совершении интернет-покупок: данные 

счетов, пароли, домашние адреса и номера телефонов. Помните, что никогда 

администратор или модератор сайта не потребует полные данные вашего счета, 

пароли и пин-коды. 

 

7. Объясните детям, что нравственные принципы в Интернете и реальной 

жизни одинаковы. Научите детей уважать других пользователей Интернета. 

Разъясните детям, что при переходе в виртуальный мир нормы поведения нисколько 

не изменяются. 

 

8. Добейтесь от детей уважения к собственности других пользователей 

Интернета. Расскажите детям, что незаконное копирование продуктов труда других 

людей, в том числе музыки, видеоигр и других программ, почти не отличается от 

воровства в магазине. 

  

«Лучший способ защиты детей - правильное воспитание!» 

 

«Безопасность детей – забота взрослых» 
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ТЕСТ для РОДИТЕЛЕЙ «ЗАВИСИМ ЛИ  ВАШ РЕБЕНОК ОТ ИНТЕРНЕТА?» 

 
Ответы на каждый вопрос даются по пятибалльной шкале: 
 
1 – очень редко 
2 – иногда 
3 – часто 
4 – очень часто 
5 – всегда 
 

1. Как часто Ваш ребенок нарушает временные рамки, установленные вами для 
пользования сетью?  

2. Как часто Ваш ребенок запускает свои обязанности по дому для того, чтобы провести 
больше времени в сети? 

3. Как часто Ваш ребенок предпочитает проводить время в сети вместо того, чтобы 
провести его в кругу семьи?  

4. Как часто Ваш ребенок формирует новые отношения с друзьями по сети? 
5. Как часто Вы жалуетесь на количество времени, проводимые Вашим ребенком в сети?  
6. Как часто учеба Вашего ребенка страдает из-за количества времени, проведенного 

Вашим ребенком в сети? 
7. Как часто Ваш ребенок проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 
8. Как часто Ваш ребенок предпочитает общение в сети общению с окружающими? 
9. Как часто Ваш ребенок сопротивляется или секретничает при вопросе о том, что он 

делает в Интернете? 
10. Как часто Вы заставали своего ребенка пробивающимся в сеть против Вашей воли? 
11. Как часто Ваш ребенок проводит время в своей комнате, играя за компьютером? 
12. Как часто Ваш ребенок получает странные звонки от его новых сетевых «друзей»?  
13. Как часто Ваш ребенок огрызается, кричит или действует раздраженно, если его 

побеспокоили по поводу пребывания в сети? 
14. Как часто Ваш ребенок выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время,   

когда у Вас не было Интернета? 
15. Как часто Ваш ребенок выглядит погруженным в мысли о возвращении в сеть, когда он 

находится вне сети? 
16. Как часто Ваш ребенок ругается и гневается, когда Вы сердитесь по поводу времени, 

проведенного им в сети?  
17. Как часто Ваш ребенок предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, 

интересам других нахождение в сети?  
18. Как часто Ваш ребенок злится и становится агрессивным, когда Вы накладываете 

ограничение на время, которое он проводит в сети? 
19. Как часто Ваш ребенок предпочитает вместо прогулок с друзьями проводить время в сети? 
20. Как часто Ваш ребенок чувствует подавленность, упадок настроения, нервничает, 

когда находится вне сети, а по возвращении в сеть все это исчезает? 

Теперь подсчитайте общую сумму баллов 
   
При сумме баллов 50-79 родителям необходимо учитывать серьезное влияние 
Интернета на жизнь вашего ребенка и всей семьи. 
 
При сумме баллов 80 и выше, у ребенка с высокой долей вероятности Интернет-
зависимость и ему необходима помощь специалиста. 
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ТЕСТ для ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЗАВИСИМ ЛИ ТЫ ОТ ИНТЕРНЕТА?» 
 

Ответы даются по пятибалльной шкале:   
 

1 – очень редко 

2 – иногда 

3 – часто  

4 – очень часто 

5 – всегда  

 

1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем задумывали? 

2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы провести больше 

времени в сети? 

3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со своим партнером? 

4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети? 

5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что Вы проводите в сети? 

6. Как часто из-за времени, проведенном в сети страдает Ваше образование? 

7. Как часто Вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим? 

8. Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе из-за 

использования Интернета? 

9. Как часто Вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если Вас спрашивают о том, 

что Вы делала в сети? 

10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей жизни, заменяя 

их успокаивающими мыслями об Интернете? 

11. Как часто Вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего выхода в сеть? 

12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и 

безынтересной? 

13. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда Вы находитесь в сети? 

14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь в сети? 

15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не находитесь в сети, или 

воображаете, что Вы там? 

16. Как часто вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда находитесь в сети? 

17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети? 

18. Как часто Вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в сети? 

19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы встретиться с людьми? 

20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, когда Вы 

не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет? 

 

Подсчет результатов и выводы по тесту: 

 

При сумме баллов 50-79 стоит учитывать серьезное влияние Интернета на вашу 

жизнь. 

 

При сумме баллов 80 и выше, у Вас с высокой долей вероятности Интернет-

зависимость и Вам необходима помощь специалиста. 


