
Интернет —

территория 

безопасности 

Вашего ребенка 

 Будьте в курсе того, чем занимаются 

ваши дети в Интернете.  

 Помогите своим детям понять, что они 

не должны размещать информацию 

личного характера в Интернете.  

 Если Ваш ребенок получает спам 

(нежелательную электронную почту), 

напомните ему, чтобы он не верил 

написанному в письмах  и ни в коем 

случае не отвечал на них. 

 Объясните детям, что нельзя откры-

вать файлы, присланные 

от неизвестных  людей. Эти файлы мо-

гут содержать вирусы или фото/видео 

с «агрессивным» содержанием. 

 Помогите ребенку понять, что некото-

рые люди в Интернете могут говорить 

не правду и быть не теми, за кого себя 

выдают. Дети никогда не должны 

встречаться с сетевыми друзьями 

в реальной жизни самостоятельно без 

взрослых. 

 Научите своих детей как реагировать, 

в случае, если их кто-то обидел или 

они получили/натолкнулись 

на агрессивный контент 

в Интернете,  так же расскажите куда 

в подобном случае они могут обра-

титься. 

 Убедитесь, что на компьютерах уста-

новлены и правильно настроены сред-

ства фильтрации. 

Информационный буклет  для 

родителей 

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 

ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Территориальный ресурсный центр Полезные ссылки 

http://detionline.com/helpline - телефонное и он-лайн кон-

сультирование для детей и взрослых по проблемам без-

опасного использования Интернета и мобильной связи.    

http://azbez.com  - на сайте представлены правила, советы,  

рекомендации специалистов и публикации о безопасности 

в сети Интернет . 

http://zoom.cnews.ru/publication/item/25940/1  - обзор 

средств родительского контроля. 

 

 

Буклет разработан в рамках Всероссийской информационной 

кампании против насилия и жестокости в СМИ и других сред-

ствах массовой коммуникации  
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www.ztrc.ru  - сайт ТРЦ,  раздел «Безопасный Интернет»,            

категория РОДИТЕЛЯМ, ДЕТЯМ. 

http://detionline.com/helpline/about
http://detionline.com/helpline
http://detionline.com/helpline
http://azbez.com/
http://zoom.cnews.ru/publication/item/25940/1


заго-

Дети и подростки – активные 

пользователи Интернета. С каждым 

годом сообщество российских интер-

нет-пользователей молодеет.  

Дети поколения Рунета растут 

в мире, сильно отличающемся от то-

го, в котором росли их родители. Од-

ной из важнейших координат их раз-

вития ста-

новятся 

коммуника-

ционные 

технологии 

и, в первую 

очередь, ин-

тернет. 

Между тем, 

помимо огромного количества воз-

можностей, интернет несет и мно-

жество рисков. Зачастую дети и под-

ростки в полной мере не осознают все 

возможные проблемы, с которыми 

они могут столкнуться в сети.  

Сделайте их пребывание в ин-

тернете более безопасным, научите 

их ориентироваться в киберпро-

странстве – это важная задача для 

вас, родители. Вы в первую очередь 

несете ответственность за то, 

что происходит с ребенком в инфор-

мационной среде! 

Основные риски в сети Интернет 

Контентные риски 
Контентные риски – это различные мате-

риалы (тексты, картинки, аудио, видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы), содержащие 

противозаконную,  неэтичную и вредоносную 

информацию.  

Такой контент может быть: 

противозаконным – например, распро-

странение наркотических веществ через ин-

тернет, порнографические материалы с уча-

стием несовершеннолетних, призывы к раз-

жиганию национальной розни и экстремист-

ским действиям;  

неэтичным – может содержать информа-

цию, способную оскорбить пользователей; 

вредоносным – может нанести прямой 

вред психическому и физическому здоровью 

детей и подростков.  
 

Коммуникационные риски 
Коммуникационные риски связаны с об-

щением и межличностными отношениями ин-

тернет-пользователей. 

Кибербуллинг - обозначает запугивание, 

унижение, травлю, физический или психоло-

гический террор, направленный на то, чтобы 

вызвать у другого страх и тем самым подчи-

нить его себе.  

Знакомства в интернете и встречи с не-

знакомцами. Общаясь в сети, дети могут зна-

комиться, общаться и добавлять в «друзья» 

совершенно неизвестных им в реальной жиз-

ни людей. В таких ситуациях есть опасность 

разглашения ребенком личной информации о 

себе и своей семье.  

Также юный пользователь рискует 

подвергнуться оскорблениям, запугива-

нию и домогательствам.  

Особенно опасным может стать гру-

минг – установление дружеских отно-

шений с ребенком с целью личной 

встречи, вступления с ним в сексуаль-

ные отношения, шантажа и эксплуата-

ции. Такие знакомства чаще всего про-

исходят в чате, на форуме или в соци-

альной сети.  
 

Электронные риски 
Электронные (кибер) риски – веро-

ятность столкнуться с хищением персо-

нальной информации или подвергнуть-

ся атаке вредоносных программ.  
 

Потребительские риски 
Потребительские риски - злоупо-

требление в интернете правами потре-

бителя. Включают в себя: риск приоб-

ретения товара низкого качества, раз-

личные подделки, контрафактную и 

фальсифицированную продукцию, по-

терю денежных средств без приобрете-

ния товара или услуги, хищение персо-

нальной информации с целью кибермо-

шенничества и др.  

Кибермошенничество – один из ви-

дов киберпреступлений, целью которо-

го является причинение материального 

или иного ущерба путем хищения лич-

ной информации пользователя (номера 

банковских счетов, паспортные данные, 

коды, пароли и др.). 


