
 
Безопасность ребенка в Интернете (Памятка 

родителям).  
Виртуальное пространство 

– увлекательный мир, его 

возможности безграничны. Но 

Сеть таит в себе много опасностей, 

неискушенное чадо может быть 

очень легко обмануто, его доверие 

несложно завоевать посредством Интернета даже при 

помощи обычной переписки. Этим, как правило, и 

пользуются киберпреступники. Чтобы обезопасить 

юного пользователя от возможных бед, надо провести 

подробный инструктаж. 

Первое. Расскажите своему ребенку, что представляет собой 

Интернет-пространство, чем полезен Интернет, что можно там найти 

интересного и что негативного можно встретить. Лучше представить 

виртуальную сеть как помощника в поиске информации или как средство 

образовани.  
Второе. Договоритесь с ребенком, сколько времени он 

будет проводить в сети. Можно создать список домашних правил 

пользования Интернетом, где будет указан перечень сайтов, которые 

можно посещать, информация о защите личных данных, этика поведения 

в сети и прочее. 

Третье. Предупредите свое чадо о том, 

что в сети он может столкнуться с запрещенной 

информацией и злоумышленниками. Речь идет о насилии, наркотиках, 

порнографии, страницах с националистической или откровенно 

фашистской идеологией.  

Четвертое. Приучите детей к 

конфиденциальности. Если на сайте 

необходимо, чтобы ребенок ввел имя, 

помогите ему придумать псевдоним, не раскрывающий никакой 

личной информации. Расскажите детям о том, что нельзя сообщать 

какую-либо информацию о своей семье – делиться проблемами, 

рассказывать о членах семьи, о материальном состоянии, сообщать 

домашний адрес, номер телефона любимое 

место прогулки, время возвращения домой, 

 место работы отца или матери и т.д 

Пятое. Беседуйте с детьми об их виртуальных друзьях и о том, чем 

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

Шестое. Расскажите о мошенничествах в сети - розыгрышах, 

лотереях, тестах, чтобы ребенок никогда, без ведома взрослых, не 

отправлял СМС, чтобы узнать какую-либо информацию из Интернета. 

Седьмое. Объясните детям, что никогда не следует отвечать на мгновенные сообщения 

или письма по электронной почте, поступившие от незнакомцев.  

Восьмое. Не забывайте контролировать детей в Интернете 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. 

Ознакомьте ваше чадо с этими простыми правилами, и он будет 

иметь представление о том, с чем может столкнуться в Интернете, и будет 

знать, как вести себя в этом случае. Если ребенок будет вам доверять и 

рассказывать все, что впечатлило его в сети, с кем он познакомился, вы 

сможете избежать очень серьезных бед. Но не переборщите – не надо 

запугивать ребенка Интернетом. Ребенок должен усвоить мысль, что Интернет – это друг, и 

если правильно с ним «дружить», можно извлечь из этого очень много пользы.  



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТЫ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ  

(по материалам В.Ф. Безмалого) 

 

Какие угрозы встречаются наиболее часто? Прежде всего, следующие: 

-доступ к нежелательному содержимому; 

-контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной 

почты. 

Семейное соглашение о работе в Интернете. 

Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам следует выработать вместе с 

ними соглашение по использованию Интернета. Учтите, что в нем вы должны 

однозначно описать права и обязанности каждого члена вашей семьи. Не забудьте 

четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 

• Какие сайты могут посещать ваши дети и что они могут там делать? 

• Сколько времени дети могут проводить в Интернете? 

• Что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении Интернета? 

• Как защитить личные данные? 

• Как следить за безопасностью? 

• Как вести себя вежливо? 

• Как пользоваться чатами, группами новостей и службами мгновенных 

сообщений? 

Не забудьте, что формально составленное соглашение не будет 

выполняться! Регулярно, по мере необходимости, вносите изменения в данное 

соглашение. Не забывайте, что вы должны проверять выполнение соглашения 

вашими детьми. 

Научите вашего ребенка использовать службу мгновенных сообщений. 

При использовании службы мгновенных сообщений напомните вашему 

ребенку некоторые несложные правила безопасности: 

• никогда не заполняйте графы, относящиеся к личным данным, ведь 

просмотреть их может каждый; 

• никогда не общайтесь в Интернете с незнакомыми людьми; 

• регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться, что 

они знают всех, с кем они общаются; 

• внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. 

Помните, что в Интернете человек может оказаться не тем, за кого он себя 

выдает; 

• не следует использовать систему мгновенных сообщений для 

распространения слухов или сплетен. 

 Может ли ваш ребенок стать интернет-зависимым? 

Не забывайте, что Интернет это замечательное средство общения, особенно 

для стеснительных, испытывающих сложности в общении детей. Ведь ни возраст, 

ни внешность, ни физические данные здесь не имеют ни малейшего значения. 

Однако этот путь ведет к формированию интернет-зависимости. Осознать данную 

проблему весьма сложно до тех пор, пока она не становится очень серьезной. Да 

и, кроме того, факт наличия такой болезни как интернет-зависимость не всегда 

признается. Что же делать? 

 

 



Советы по безопасности 13–17 лет. 

 

В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать 

своих детей, так как об Интернете 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 Интернете. 

Следует обратить внимание на необходимость содержания родительских паролей 

(паролей администраторов) в строгом секрете и обратить внимание на строгость 

этих паролей. 

В 13–17 лет подростки активно используют поисковые машины, пользуются 

электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают 

музыку и фильмы. Мальчикам больше по нраву сметать все ограничения, они 

жаждут грубого юмора, азартных игр, картинок "для взрослых". Девочки 

предпочитают общаться в чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к 

сексуальным домогательствам в Интернете. 

Советы по безопасности в этом возрасте. 

• Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список 

запрещенных сайтов ("черный список"), часы работы в Интернете, руководство по 

общению в Интернете (в том числе в чатах). 

• Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в общей 

комнате; часы работы в Интернете могут быть легко настроены при помощи 

средств Родительского контроля. 

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, 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 контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

• 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 друзьями 

из Интернета. 

• 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 

Интернете. 

• 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 Интернетом. 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 Интернете. 



• Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в 

Интернет своего электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и 

использовать специальные почтовые фильтры. 

• 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 закону. 

Как проводить Родительский контроль над поведением детей в 

Интернете? 

Обеспечивать родительский контроль в Интернете можно с помощью 

различного программного обеспечения, например, Родительский контроль в 

Windows Vista, средства Родительского контроля, встроенные в Kaspersky Internet 

Security, а также можно воспользоваться услугой «Родительский контроль», 

предоставляемой РУП «Белтелеком».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чтобы не допустить попадания детей в «группы смерти», 

родителям рекомендуется: 

– уделять большее внимание психологическому состоянию ребенка; 

– проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В 

случае их выявления – выяснять обстоятельства, при которых они 

появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в 

форме кита; 

– проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях 

и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в 

приватных чатах; 

– обращать внимание на круг общения ребенка; 

– стараться занять свободное время ребенка спортивными или 

культурными секциями; 

– обязательно контролировать то, какие фото- и видеофайлы 

находятся в гаджетах ребенка; 

– устанавливать функцию "родительский контроль" на всех гаджетах 

ребенка. 

В случае обнаружения участия ребенка в игре предлагается: 

- исключить шпионаж, все действия должны быть открытыми и 

честными, с проявлением понимания и уважения к личности ребенка. 

Агрессия, обвинения и неуважение повлекут за собой ответную реакцию 

со стороны ребенка, который и так находится на грани срыва;  

- исключить обвинительные слова, они выстроят стену, которую 

трудно сломать. Помните, что люди, которые пытаются влиять на вашего 

ребенка, говорят о понимании и сопереживании (ищут наиболее уязвимую 

точку), подчеркивая, что окружающим он не нужен — не давайте им 

шанса; 

 - начните разговор об угрозах в адрес родственников и родителей, 

вы взрослые люди, вы благодарны ребенку за его беспокойство о вас, но 

эту проблему вы способны решить совместно. «Безвыходных ситуаций не 

бывает, и проблема, которая сейчас критическая, завтра потеряет свою 

силу…»;  

- не обвиняйте, не поучайте, не обесценивайте проблему ребенка 

словами, например, «какие проблемы у тебя могут быть, сыт, одет, чего не 

хватает?» или «я в твое время пахал дома и не страдал ерундой…»;  



- говорите о своих личных переживаниях искренне, опираясь на 

положительные эмоции. «Я волнуюсь, потому, что ты мне дорог…», «Я 

люблю тебя, я хочу, чтобы у тебя все было все самое лучшее одеть, поесть, 

поэтому я весь день на работе и у меня не остается время поговорить с 

тобой…» и т. п.;  

- не бойтесь услышать в ответ, что «мне нужны были мама и папа, а 

не ваши деньги», главное, что возник честный диалог, послушайте своего 

ребенка, извинитесь за упущенное время, не стесняйтесь признать свои 

ошибки;  

- помните, что выстраивать доверительные отношения со своим 

ребенком возможно на любом возрастном этапе и сделать это никогда не 

поздно.  

Как узнать, что ребенок уже в "игре"? Меняется ли как-то 

поведение подростка, попавшего под влияние суицидальных групп?  

Подтвержденными маркерами суицидального поведения являются 

резкие изменения в поведении, причем не обязательно в сторону слез и 

депрессий. Родителям нужно обращать внимание на следующие перемены 

в поведении ребенка:  

Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и 

нормально для каждого человека. Но будьте начеку, когда замкнутость, 

обособление становятся глубокими и длительными, когда человек уходит в 

себя, сторонится вчерашних друзей и товарищей. Излишняя капризность, 

привередливость. Каждый из нас время от времени капризничает, хандрит. 

Это состояние может быть вызвано погодой, самочувствием, усталостью, 

служебными или семейными неурядицами и тому подобное. Но когда 

настроение человека чуть ли не ежедневно колеблется между 

возбуждением и упадком, налицо причины для тревоги.  

Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого 

человека проявляется по-своему. Некоторые люди становятся замкнутыми, 

уходят в себя, но при этом маскируют свои чувства настолько хорошо, что 

окружающие долго не замечают перемен в их поведении.  

Агрессивность. Непонятные вспышки раздражения, гнева, ярости, 

жестокости к окружающим. Нередко подобные явления оказываются 

призывом подростка обратить на него внимание, помочь ему. Однако 

подобный призыв обычно дает противоположный результат - неприязнь 

окружающих, их отчуждение. Вместо понимания человек добивается 

осуждения.  



Саморазрушающее и рискованное поведение. Некоторые  подростки 

постоянно стремятся причинить себе вред, ведут себя "на грани риска". 

Где бы они ни находились - на оживленных перекрестках, на 

извивающейся горной дороге, на узком мосту или на железнодорожных 

путях - они везде едут на пределе скорости и риска.  

Потеря самоуважения. Молодые люди с заниженной самооценкой 

или же относящиеся к себе и вовсе без всякого уважения считают себя 

никчемными, ненужными и нелюбимыми. Им кажется, что они аутсайдеры 

и неудачники, что у них ничего не получается и что никто их не любит.  

Изменение аппетита. Отсутствие его или, наоборот, ненормально 

повышенный аппетит тесно связаны с саморазрушающими мыслями и 

должны всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности. 

Подростки с хорошим аппетитом становятся разборчивы, те же, у кого 

аппетит всегда был плохой или неважный, едят "в три горла". 

Соответственно, худые подростки толстеют, а упитанные, наоборот, 

худеют.  

Изменение режима сна. Подростки начинаю спать целыми днями 

или, напротив, теряют сон и превращаются в "сов": допоздна они ходят 

взад-вперед по своей комнате, некоторые ложатся только под утро, 

бодрствуя без всякой видимой причины. Изменение успеваемости. Многие 

учащиеся, которые раньше учились на "хорошо" и "отлично", начинают 

прогуливать, их успеваемость резко падает. Тех же, кто и раньше ходил в 

отстающих, теперь нередко исключают из школы.  

Внешний вид. Подростки, оказавшиеся в кризисной ситуации, 

неопрятны, похоже, им совершенно безразлично, какое впечатление они 

производят.  

Раздача подарков окружающим, приведение дел в порядок. 

Предварительно раздают близким, друзьям свои вещи, которые раньше 

очень любили и ценили.  

Угрозы покончить жизнь самоубийством. Они могут быть прямые и 

косвенные.  

Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в 

поведении человека должны стать предметом внимательного наблюдения. 

Когда сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно 

начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться  к нему. 

Такая перемена иногда свидетельствует о глубоко переживаемом 

одиночестве, которое человек стремится скрыть под маской веселья и 

беззаботности. Другим тревожным симптомом является, напротив, 

снижение энергетического уровня, усиление пассивности, безразличие к 



общению, к жизни. Подростки, которые переживают кризис, теряют 

интерес ко всему, что раньше любили. Спортсмены покидают свои 

команды, музыканты перестают играть на своих музыкальных 

инструментах, те же, кто каждое утро делал пробежку, к этому занятию 

остывают. Многие перестают встречаться с друзьями, избегают старых 

компаний, держатся обособленно.  

Психологическая травма. Каждый человек имеет свой 

индивидуальный эмоциональный порог. К его слому может привести 

крупное эмоциональное потрясение или цепь мелких травмирующих 

переживаний, которые постепенно накапливаются. Расставание с родными, 

домом, привычным укладом жизни, столкновение со значительными 

физическими и моральными нагрузками, незнакомая обстановка и 

атмосфера. Если к этому добавляется развод родителей, смерть или 

несчастье с кем-либо из близких, личные невзгоды, у него могут 

возникнуть мысли и настроения, требующие обязательной работы со 

специалистом.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


