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Как обеспечить безопасность детей в киберпространстве 

Составлено по оригинальным материалам Министерства Образования Австралии с 

использованием материалов сайта компании Майкрософт. 

Перевод и адаптация материалов: В.Г. Апальков 

Памятка для родителей разработана с целью: 

 Сформировать и развить умения пользоваться безопасными 

информационно-коммуникационными технологиями; 

 Сбалансировать доступ к ресурсам он-лайн и с возможностью 

развить умения грамотного использования виртуальным 

пространством; 

 Ответственно пользоваться мобильными телефонами и другими 

средствами связи 

Обращение министра образования Австралии  

Правительство столичной административной территории ведет активную 

работу по обеспечению всех школ оборудованием по последнему слову 

техники. 

Эпоха информации и глобализации означает, что нашим ученикам, больше 

чем когда-либо, нужна особая подготовка к дальнейшей профессиональной 

деятельности в условиях, когда грамотность в информационно-

коммуникационных технологиях является обязательным требованием. 

Информационно-коммуникационные технологии создают возможности 

более тесной связи между родителями и ребенком, учениками и учителями 

не только внутри нашего региона, но и во всем мире; они предоставляют 

возможность нашим детям применять на практике ИКТ-умения в 

безопасном пространстве. 

Неважно, работают ли ученики с Интернетом или пользуются мобильным 

телефоном, они должны чувствовать себя защищенными и неприемлемо, 

чтобы они имели доступ к некорректным материалам. 

Родители и учителя могут помочь ученикам сформировать понимание и 

осознание благоразумного поведения в Интернете с целью избежать 

доступа к потенциальной угрозе разного характера и некорректной 

информации, а также неограниченного доступа к Интернету. 

Департамент образования столичного административного региона 

представил свою твердую позицию по управлению целесообразного 

использования Интернета и мобильных телефонов в школе. В 

Департаменте также применяются технологии, которые осуществляют 
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выборку Интернет сайтов и ограничивают доступ учащихся к сайтам с 

некорректной информацией. В данной брошюре представлены некоторые 

ключевые советы и рекомендации по обеспечению безопасности Вашего 

ребенка в киберпространстве. 

Вы также найдет полезные советы о том, как помочь детям осуществить 

грамотный выбор материалов, найденных в Интернете. 

 

Советы родителям и семьям 

Родители и опекуны могут помочь своему ребенку грамотно отобрать 

корректную информацию, найденную в Интернете. Для того, чтобы помочь 

детям защитить себя ВЫ можете: 

 Провести время со своим ребенком и помочь отобрать и проверить 

сайты; 

 Помочь детям (показать) использовать Интернет, как средство 

поиска и хранения информации; 

 Стимулировать и предостерегать детей от того, чтобы они аккуратно 

и осторожно размещали личную информацию в Интернете; 

 Рассказать детям о возможной угрозе со стороны незнакомцев, 

особенно в чатах, социальных сетях; 

 Общаться с ребенком на тему успешного и отрицательного опыта 

пользования Интернетом; 

 Научить ребенка действиям при появлении неприятных материалов и 

как закрывать такие сайты; 

 Регулярно напоминать детям о том, что информация в Интернете не 

всегда надежна и достоверна; 

 Учить общаться в Интернете с людьми также, как они это делают в 

жизни; 

 Необходимо знать, как возможно избежать спам, установить 

фильтры, делать метки сайтов и находить безопасные сайты; 

 Самому познать сферы общения детей в Интернете: чаты, блоги, 

доски объявлений, Youtube, Facebook, Вконтакте, MySpace и др.; 

Контроль в домашних условиях 

 Установите компьютер в комнате, где обычно помимо ребенка 

находятся взрослые; 

 Обговорите с ребенком правила пользования Интернетом: 

установите ограничения во времени пользования Интернетом; 

определите время суток, в которое им разрешается пользоваться 
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Интернетом; и проговорите, что последует за нарушение этих 

правил; 

 Контролируйте нахождение ребенка в Интернете, напоминая о 

правилах, которые Вы с ним обговорили и установили; 

 Давайте ребенку понять, что Вы поблизости, когда он в Интернете – 

иногда подойдите и посмотрите, какие страницы он посещает, где 

общается и с кем или просто подойдите и обмолвитесь репликами, 

проверив все невзначай; 

 Всегда будьте в курсе того, с кем общается Ваш ребенок в сети и 

никогда не разрешайте без Вашего согласия встречаться с людьми из 

Интернета. 

Безопасность 

Родители и опекуны могут многое сделать для того, чтобы обезопасить 

ребенка в сети Интернет от нежелательной информации и материалов 

неприличного характера: 

 Загрузите и установите фильтры безопасности на свой компьютер 

для обеспечения информационной безопасности своего ребенка; 

 Удостоверьтесь, что Ваш компьютер защищен от вирусов и 

программ-шпион; 

 Проверьте, чтобы программа ограничения доступа была 

активирована и установите программы родительского контроля. При 

необходимости проконсультируйтесь со специалистами; 

 Список некоторых сайтов, которые могут помочь обеспечить 

безопасность Вашего ребенка в киберпространстве (советы, 

рекомендации, ссылки на бесплатные легальные программы): 

http://nonviolence.iatp.by/parents/safety.htm 

http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/default.mspx 

http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/famwebrules.mspx 

http://www.microsoft.com/rus/protect/products/computer/default.mspx 

 Убедите своих детей делиться с вами впечатлениями от работы в 

Интернете. Путешествуйте в Интернете вместе с детьми. 

 Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь в Интернете 

будет вызывать у них психологический дискомфорт, пусть дети 

рассказывают вам об этом. 

 Если ваши дети общаются в чатах, пользуются программами 

мгновенной передачи сообщений, играют в сетевые игры или 

занимаются в Интернете чем-то другим, что требует указания 

http://nonviolence.iatp.by/parents/safety.htm
http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/default.mspx
http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/famwebrules.mspx
http://www.microsoft.com/rus/protect/products/computer/default.mspx
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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 информацию, в том числе 

номер школы и любимые места для игр. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Контролируйте 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. 

 

Вы и Ваш ребенок должны понимать, что гораздо больше пользы для 

здоровья от занятия спортом, посещения различных кружков и секций, 

игры во дворе, нежели от свободного времени, проведенного перед 

монитором и клавиатурой. 

 

 

 

 

Советы по безопасности в интернете для детей от 13 до 17 лет 
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Они скачивают музыку, пользуются электронной почтой, службами 

мгновенного обмена сообщениями и играют. Кроме того, подростки 

активно используют поисковые машины. Большинство пользовалось 

чатами, и многие общались в приватном режиме. Мальчики в этом возрасте 

склонны сметать все ограничения и жаждут грубого юмора, крови, 

азартных игр и картинок для взрослых. Девочкам больше нравится 

общаться в чатах; и юные дамы более чувствительны к сексуальным 

домогательствам в интернете. 

Советы по безопасности 

 Держите компьютеры с подключением к интернету в общих 

комнатах. 

 Беседуйте с детьми об их друзьях в интернете и о том, чем они 

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

Спрашивайте о людях, с которыми подростки общаются, используя 

мгновенный обмен сообщениями, и убедитесь, что эти люди 

им знакомы. 

 Используйте средства блокирования нежелательного материала 

(например, MSN Premium's Parental Controls) как дополнение — 

не замену — к родительскому контролю. 

 Знайте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети 

и с кем они общаются. Поощряйте использование модерируемых 

чатов и настаивайте, чтобы подростки не общались с кем-то 

в приватном режиме. 

 Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи 

с друзьями из интернета. 

 Научите детей никогда не выдавать личную информацию 

по электронной почте, в чатах, системах мгновенного обмена 

сообщениями, регистрационных формах, личных профилях и при 

регистрации на конкурсы в интернете. 

 Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без 

вашего разрешения. Объясните, что иначе подростки могут нарушить 

авторские права и тем самым закон. 

 Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните 

детям, что они в безопасности, если рассказали вам об этом. 

Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай повторится. 

Получите дополнительную информацию об обращении с интернет-

преступниками и интернет-преступниками и хулиганами. 

 Говорите с детьми о здоровой половой жизни, так как в интернете 

дети могут легко натолкнуться на порнографию или сайты «для 

взрослых». 

http://join.msn.com/?pgmarket=en-us&page=features/parental&ST=1&xAPID=1983&DI=1402


6 

 Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать 

в интернете своего электронного адреса, не отвечать 

на нежелательные письма и использовать специальные почтовые 

фильтры. 

 Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают 

подростки. Убедитесь, что дети не посещают сайты 

с оскорбительным содержимым, не публикуют личную информацию 

или свои фотографии. 

 Ребята не в коем случае не должны использовать Сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям. 

 Убедитесь, что подростки советуются с вами перед покупкой или 

продажей чего-либо в интернете. 

 Обсудите с подростками азартные сетевые игры и их возможный 

риск. Напомните, что для детей это незаконно. 

 


