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ДЕТСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ИНТЕРНЕТЕ 

 
 

 

 

 

Как научить ребенка быть осторожным 
в Сети и не стать жертвой 
интернет-мошенников? 

Предупреждение кибермошенничества: 

 Проинформируйте ребенка о самых 

распространенных методах мошенничества и 

научите его советоваться со взрослыми перед 

тем, как воспользоваться теми или иными 

услугами в Интернете;  

 Установите на свои компьютеры антивирус или, 

например, персональный брандмауэр. Эти 

приложения наблюдают за трафиком и могут 

быть использованы для выполнения множества 

действий на зараженных системах, наиболее 

частым из которых является кража 

конфиденциальных данных;  

 Прежде чем совершить покупку в интернет-

магазине, удостоверьтесь в его надежности и, 

если ваш ребенок уже совершает онлайн-

покупки самостоятельно, объясните ему простые 

правила безопасности:  

 

1. Ознакомьтесь с отзывами покупателей  

2. Проверьте реквизиты и название 

юридического лица – владельца магазина  

3. Уточните, как долго существует магазин.  

4. Поинтересуйтесь, выдает ли магазин 

кассовый чек  

5. Сравните цены в разных интернет-

магазинах.  

6. Позвоните в справочную магазина  

7. Обратите внимание на правила интернет-

магазина  

8. Выясните, сколько точно вам придется 

заплатить  

 

 
 

 
 
 
 

Как избежать кибербуллинга? 

Кибербуллинг – преследование сообщениями, 

содержащими оскорбления, агрессию, 

запугивание; хулиганство; социальное 

бойкотирование с помощью различных интернет-

сервисов. 

Предупреждение кибербуллинга: 

 Объясните детям, что при общении в 

Интернете, они должны быть 

дружелюбными с другими пользователями, 

ни в коем случае не писать грубых слов – 

читать грубости так же неприятно, как и 

слышать;  

 Научите детей правильно реагировать на 

обидные слова или действия других 

пользователей. Не стоит общаться с 

агрессором и тем более пытаться ответить 

ему тем же. Возможно, стоит вообще 

покинуть данный ресурс и удалить оттуда 

свою личную информацию, если не 

получается решить проблему мирным 

путем;  

 Если ребенок стал жертвой буллинга, 

помогите ему найти выход из ситуации – 

практически на всех форумах и сайтах есть 

возможность заблокировать обидчика, 

написать жалобу модератору или 

администрации сайта, потребовать 

удаление странички;  

 Объясните детям, что нельзя использовать 

Сеть для хулиганства, распространения 

сплетен или угроз;  

 Старайтесь следить за тем, что ваш 

ребенок делает в Интернете, а также 

следите за его настроением после 

пользования Сетью.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как оградить детей от нежелательного 

контента в Интернете, как настроить 

безопасный интернет — с этими 

вопросами сталкиваются все родители, чьи 

дети достигли определенного возраста. 

Помощь родителей в использовании 

интернета – совместная деятельность в 

сети или поощрение к самостоятельным 

действиям, при участии родителей в 

случае необходимости – снижает 

вероятность воздействия онлайн-рисков на 

детей всех возрастов. В России дети в два 

раза реже, чем в Европе, обращаются за 

помощью к родителям. Для детей 9-12 лет 

поддержка родителей снижает вред от 

использования интернета, при этом 

сохраняются положительные стороны 

деятельности в сети. 

Как защитить ребенка от 

нежелательного контента в 

Интернете? 

нтные 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. 

Как научить ребенка быть осторожным при 

знакомстве с новыми людьми в 

Интернете? 

Общение в Интернете может повлечь за собой 

коммуникационные риски, такие как незаконные 

контакты (например, груминг), 

киберпреследования, кибербуллинг и др. 

Предупреждение груминга: 

 Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете 

ваш ребенок, старайтесь регулярно проверять 

список контактов своих детей, чтобы 

убедиться, что они лично знают всех, с кем они 

общаются;  

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в 

Интернете информацию личного характера 

(номер телефона, домашний адрес, 

название/номер школы и т.д.), а также 

пересылать интернет-знакомым свои 

фотографии;  

 Если ребенок интересуется контактами с 

людьми намного старше его, следует провести 

разъяснительную беседу;  

 Не позволяйте вашему ребенку встречаться с 

онлайн-знакомыми без вашего разрешения или 

в отсутствии взрослого человека. Если ребенок 

желает встретиться с новым интернет-другом, 

следует настоять на сопровождении ребенка на 

эту встречу;  

 Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш 

ребенок.  

 

 

Как помочь ребенку избежать столкновения с 

нежелательным контентом: 

 Приучите ребенка советоваться со 

взрослыми и немедленно сообщать о 

появлении нежелательной информации 

подобного рода;  

 

 Объясните детям, что далеко не все, что 

они могут прочесть или увидеть в 

Интернете – правда. Приучите их 

спрашивать о том, в чем они не уверены;  

 

 Старайтесь спрашивать ребенка об 

увиденном в Интернете. Зачастую, открыв 

один сайт, ребенок захочет познакомиться 

и с другими подобными ресурсами;  

 

 Включите программы родительского 

контроля и безопасного поиска, которые 

помогут оградить ребенка от 

нежелательного контента;  

 

 Постоянно объясняйте ребенку правила 

безопасности в Сети;  

 

 Тем не менее помните, что невозможно 

всегда находиться рядом с детьми и 

постоянно их контролировать. 

Доверительные отношения с детьми, 

открытый и доброжелательный диалог 

зачастую может быть гораздо 

конструктивнее, чем постоянное 

отслеживание посещаемых сайтов и 

блокировка всевозможного контента.  

 


