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Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся объединения. 

 

Задачи:  

 обратить внимание родителей на; 

 дать полезные советы и рекомендации родителям по обеспечению безопасности детей в сети 

Интернет. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. Всемирная сеть - 

является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Именно 

поэтому дети активно пользуются Интернетом, а зачастую проводят в Сети даже больше времени, 

чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных сообщений и интернет 

телефонию (WatsApp, Viber, Skype  и пр.), общаются на форумах и в чатах, каждый день узнают 

много новой увлекательной и образовательной информации.  Однако не стоит забывать, что 

Интернет может быть не только средством для обучения, отдыха или общения с друзьями, но – как и 

реальный мир – Сеть тоже может быть опасна. Виртуальность общения предоставляет людям с 

недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в 

Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. Взрослым 

нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание вопросу 

обеспечения безопасности детей в Интернете. 

 

 

Преступники в интернете: что можно сделать для снижения опасности 

Пользуясь возможностями Интернета, дети подвергаются опасности вступить в контакт со 

злоумышленниками. Анонимность общения в Интернете способствует быстрому возникновению 

доверительных и дружеских отношений. Преступники используют преимущества этой анонимности 

для завязывания отношений с неопытными молодыми людьми. Вы сможете защитить своих детей, 

если поймете возможную опасность общения через Интернет и будете в курсе того, чем они 

занимаются в Сети. 

Преступники преимущественно устанавливают контакты с детьми в чатах, при обмене мгновенными 

сообщениями, по электронной почте или на форумах. Для решения своих проблем многие подростки 

обращаются за поддержкой на конференции. Злоумышленники часто сами там обитают; они 

стараются привлечь подростка своим вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, 

нередко затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и энергию. Обычно они хорошо 

осведомлены о музыкальных новинках современных увлечениях детей. Они выслушивают проблемы 

подростков и сочувствуют им. Но постепенно злоумышленники вносят в свои беседы оттенок 

сексуальности или демонстрируют материалы откровенно эротического содержания, пытаясь 

ослабить моральные запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые преступники могут 

действовать быстрее других и сразу же заводить сексуальные беседы. Преступники могут также 

оценивать возможность встречи с детьми в реальной жизни. 



 

Как узнать, не стал ли ваш ребенок потенциальной целью преступника?  

 Ваш ребенок проводит много времени в Интернете, подчас закрывают дверь в свою комнату и 

скрывают, чем они занимаются, сидя за компьютером. 

 В семейном компьютере появились материалы откровенного содержания. Ребенок может 

прятать порнографические файлы на дисках, особенно если другие члены семьи пользуются 

тем же компьютером. 

 Вашему ребенку звонят люди, которых вы не знаете, или он сам звонит по номерам, которые 

вам незнакомы. Злоумышленники могут попытаться вовлечь детей в секс по телефону или 

попытаться встретиться в реальной жизни. 

 Ваш ребенок получает письма, подарки или посылки от неизвестного вам лица.  

 Ваш ребенок сторонится семьи и друзей и быстро выключает монитор компьютера или 

переключается на другое окно, если в комнату входит взрослый. Интернет-преступники 

усердно вбивают клин между детьми и их семьями и часто преувеличивают небольшие 

неприятности в отношениях ребенка с близкими. Кроме того, дети, подвергающиеся 

сексуальному преследованию, становятся замкнутыми и подавленными. 

 Ваш ребенок использует чью-то чужую учетную запись для выхода в Интернет.  

 

Что делать, если ваш ребенок стал потенциальной целью преступника? 

 Регулярно проверяйте компьютер на наличие материалов откровенного характера или каких-

либо свидетельств об общении с сексуальной окраской – это настораживающие признаки. 

 Контролируйте доступ вашего ребенка ко всем средствам общения, работающим в режиме 

реального времени.  

 Не вините детей. Если, несмотря на все меры предосторожности, ваши дети познакомились в 

Интернете со злоумышленником, вся полнота ответственности всегда лежит на 

правонарушителе. Предпримите решительные действия для прекращения дальнейших 

контактов ребенка с этим лицом. 

 Если ваш ребенок получает фотографии откровенного характера или подвергается 

сексуальным домогательствам, сохраните всю имеющуюся информацию, включая адреса 

электронной почты, адреса сайтов и чатов, чтобы иметь возможность ознакомить с ней 

представителей власти. 

 

Как сделать общение в Интернете комфортным?  

 Контролируйте использование чатов вашим ребенком.  

 Добейтесь того, чтобы дети никогда не сообщали в чатах свои личные данные. Так, при 

выборе псевдонима необходимо выбирать имя, не выдающее личные данные детей. Следует 

настоять на том, чтобы дети не посылали своих фотографий тем, с кем они познакомились в 

чате. 

 Дети должны знать, что они всегда могут обратиться к вам за советом или помощью. 

Предупредите ребенка о том, что, если что-либо в чате вызовет у него чувство дискомфорта, 

необходимо немедленно его покинуть и сообщить о происшедшем кому-нибудь из взрослых.  

 У детей должно быть настороженное отношение к попыткам собеседников перевести общение 

из виртуальной плоскости в реальную. Им никогда нельзя соглашаться на личную встречу с 

незнакомыми людьми, с которыми они познакомились в Интернете. 

 Скажите детям, чтобы они посещали только модерируемые чаты. Перед тем как вступить в 

беседу, пусть ознакомятся с положениями и условиями участия в чате, правилах поведения и 

положением о конфиденциальности. 

 

Что дети должны знать о вредоносных и нежелательных программах в Интернете 

К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» – это компьютерные 

программы, которые могут нанести вред вашему семейному компьютеру и хранящимся на нем 

данным. Они также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом и даже использовать ваш 

компьютер для распространения своих копий на компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и 

по всей остальной глобальной Cети. Но хорошо то, что, проявив здравый смысл и предприняв меры 



по предотвращению опасности, а также объяснив эти опасности своим детям, ваша семья с меньшей 

вероятностью станет жертвой подобных угроз. 

Необходимо иметь представление о разновидностях вирусов и принципах их функционирования, а 

также регулярно устанавливать на компьютере последние обновления безопасности и антивирусные 

средства. 

 

Как можно определить, что ваш компьютер заражен?  

Ваш компьютер может начать работать медленнее или прекращать работать и перезагружаться 

каждые несколько минут. Иногда вирус атакует файлы, необходимые для запуска компьютера. В 

подобном случае вы можете, нажав кнопку запуска, обнаружить, что смотрите на пустой экран. Все 

эти симптомы являются типичными признаками заражения компьютера вирусом, хотя они могут 

вызываться также проблемами в аппаратной части или программном обеспечении, не имеющими 

ничего общего с вирусным заражением. 

 

Как снизить риск заражения?  

 применяйте межсетевой экран; 

 выполняйте обновления; 

 применяйте новейшие антивирусные программы.  

 

Однако нужно помнить, что ничто не может дать стопроцентной гарантии защиты вашего 

компьютера. Поэтому в любом случае вы и ваши дети должны быть крайне внимательны к 

получению сообщений от неизвестного адресата с вложением.  

Проверяйте всю информацию, которая поступает на ваш компьютер из других источников, требуйте 

этого от своих детей. Вирусы могут распространяться с помощью программ, которые вы загружаете 

из Интернета или через зараженные компьютерные диски, которые вы можете взять у друзей. Но в 

большинстве случаев вредоносные программы попадают на компьютеры пользователей, когда они 

открывают и запускают вложения в электронные письма, полученные от неизвестных им 

корреспондентов. 

Скажите детям, чтобы они спрашивали у вас разрешение перед тем, как загрузить что-либо из Сети. 

Если вы полагаете, что дети не понимают, что означает «скачивать только из надежных источников», 

или считаете, что, возможно, они не будут читать все предупреждения и соглашения, вам, возможно, 

придется принять дополнительные меры предосторожности: контролировать деятельность ребенка в 

Интернете или создать для него учетную запись пользователя, которая ограничивает возможности 

управления компьютером. 

 

 

Что дети должны знать об Интернет-мошенничестве и хищениях данных кредитной карты 

В России мошенничество с помощью Интернета или хищения данных кредитной карты еще не стали 

очень широко распространены. Однако мы можем стоять на пороге этого явления, и нужно сделать 

так, чтобы оно не застало нас врасплох. 

 

В чем состоит мошенничество?  

Среди Интернет-мошенничеств широкое распространение получила применяемая хакерами техника 

«phishing», состоящая в том, что в фальшивое электронное письмо включается ссылка, ведущая на 

популярный узел, но в действительности она приводит пользователя на мошеннический узел, 

который выглядит точно так же, как официальный.  

 

Снижение риска хищения личных данных.  

 Посещая веб-сайты, нужно самостоятельно набирать в обозревателе адрес веб-сайта или 

пользоваться ссылкой из «Избранного» (Favorites); никогда не нужно щелкать на ссылку, 

содержащуюся в подозрительном электронном письме. 

 Нужно как можно быстрее обратиться к настоящим сотрудникам организации, если 

получилось так, что конфиденциальная информация была предоставлена вами или вашими 

детьми неизвестным лицам, выдающим себя за сотрудников той или иной компании либо 



организации. При немедленном обращении компания может уменьшить ущерб, нанесенный 

вашей семье и другим лицам. 

 Контролируйте списание средств с ваших кредитных или лицевых счетов.  

 

Что делать в случае хищения личных данных?  

 Измените пароли. 

 Поставьте в известность отдел обслуживания клиентов соответствующих организаций. 

 Поставьте в известность свой банк или финансовую организацию, если необходимо, то 

закройте или временно заблокируйте ваши счета. 

 Запросите отчет о финансовых операциях и проверьте их корректность, о выявленных 

расхождениях поставьте в известность вашу финансовую организацию. 

 Записывайте и сохраняйте абсолютно все. 

 После выполнения всех действий всегда делайте копии документов. 

 

 

Азартные игры в интернете: как предостеречь детей? 

Множество детей обожают искать развлечения (например, игры) в Интернете. Иногда при поиске 

нового игрового сайта они могут попасть на карточный сервер. Большинство игр и развлечений для 

несовершеннолетних вполне законны, однако им нельзя играть в азартные игры на деньги. 

Разница между игровыми сайтами и сайтами с азартными играми состоит в том, что на игровых 

сайтах обычно содержатся настольные и словесные игры, аркады и головоломки с системой 

начисления очков. Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни игровые. Сайты с азартными играми 

могут допускать, что люди выигрывают или проигрывают игровые деньги. Сайты с играми на деньги 

обычно содержат игры, связанные с выигрышем или проигрышем настоящих денег. 

 

Как предостеречь детей от игр на деньги?  

 Родители должны решить, во что можно играть их детям. Обсудите жанр игр (скажем, только 

бильярд, стратегии и шахматы) и количество участников (можно ведь играть и одному). 

 Напоминайте детям, что им нельзя играть на деньги. Предложите им играть в не менее 

увлекательные игры, но которые не предполагают использование наличных или безналичных 

проигрышей/выигрышей. 

 Помогите детям понять механизм таких игр. В основном подобные развлечения используются 

создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют деньги, нежели выигрывают. 

 Не позволяйте детям использовать номера ваших кредитных карт в Интернете. Держите их в 

недоступном для детей месте.  

 Объясните, что к играм на деньги можно пристраститься.  

 Контролируйте поведение своих детей в Интернете. Следите за тем, какие сайты посещают 

ваши дети и что они делают в Интернете. 

 

 

Игры через интернет: как играть безопасно 

Компьютерные игры уже давно сравнялись по популярности с телевидением, музыкой и фильмами, а 

где-то даже превзошли их. Вы можете помочь своим детям играть в занимательные и даже 

поучительные игры, соответствующие возрасту вашего ребенка. Нужно только придерживаться 

некоторых советов. 

 

Советы по повышению безопасности участия ваших детей в онлайновых играх по сети.  

 Получите информацию. Ознакомьтесь с классификацией игр и условиями 

конфиденциальности, а также прочтите правила на сайте игры.  

 Будьте в курсе, в какие игры и с кем играют ваши дети. Поместите компьютер или игровую 

консоль туда, где экран хорошо просматривается; искренне интересуйтесь, во что дети 

играют. 

 Установите правила. Это следует сделать до выхода детей в Интернет; кроме того, убедитесь, 

что ребенок их понимает.  



 Контролируйте чат и сообщения во время игр. Попросите детей сообщать вам, если другой 

игрок употребляет нецензурные слова; в этом случае можно выделить обидчика в списке и 

отключить или заблокировать его сообщения. Другой вариант – сообщить о некорректно 

ведущем себя игроке администраторам игры по электронной почте, в чате или другим 

способом.  

 Убедитесь в конфиденциальности. Требуйте от детей никогда не выдавать в игровом чате 

личную информацию (например, имя, пол или домашний адрес), фотографии и не 

соглашаться на встречи. Убедитесь, что дети знают о необходимости обратиться к вам за 

помощью в случае чего. 

 Выбирайте соответствующие имена. Предложите ребенку использовать подходящие имена 

героев, соответствующие игровым правилам. Эти имена не должны раскрывать никакую 

личную информацию или провоцировать домогательство. 

Примечание: Для компьютеров и игровых консолей типа Xbox есть технология маскировки 

или скрытия голоса, позволяющая изменить настоящий голос ребенка. Имейте в виду, что 

взрослые также могут пользоваться этой программой и выдавать себя не за того, кто они 

есть на самом деле. 

 Берегитесь хулиганов. 

 Играйте вместе. Безопаснее всего для детей играть через Интернет вместе с вами. Возможно, 

им этого хочется меньше всего на свете (особенно тем, кто постарше), но это очень хороший 

способ научиться общению в Сети. 

 

 

Интернет-хулиганство: как при этом себя правильно вести? 

Так же как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, которые осложняют жизнь 

другим пользователям Интернета. 

 

Кто такие Интернет-хулиганы и что они делают?  

Их называют гриферами, задирами, дурными игроками, повернутыми и т.д. Есть вероятность, что 

один из таких злодеев по крайней мере единожды побеспокоит вашего ребенка в таких 

многопользовательских играх, как Halo 2, EverQuest, The Sims Online, SOCOM и Star Wars Galaxies. 

Обидчики (гриферы), по сути, те же дворовые хулиганы; они получают удовольствие, хамя и грубя 

окружающим. 

Обычно хулиганы издеваются над другими, особенно над начинающими (чайниками), мешают 

играть товарищам по команде, используют нецензурную лексику, жульничают, создают вместе с 

другими гриферами бродячие банды, блокируют выходы из комнат, выманивают монстров на 

неосторожных игроков или используют игру, чтобы досаждать, кому только можно, или изводить 

конкретного человека. Хотя они составляют лишь малую часть от общего числа пользователей, из-за 

гриферов некоторые компании потеряли клиентов. В итоге многие разработчики игр не жалеют этих 

хулиганов и используют любые методы для их вычисления. 

 

Как поступать, если дети столкнулись с гриферами?  

 Пусть ваши дети их игнорируют. Если ребенок не будет реагировать на их воздействия, 

большинству гриферов это, в конце концов, надоест и они уйдут. 

 Посоветуйте детям изменить параметры игры. Добейтесь, чтобы ребенок играл в игры, 

правила или режимы которых можно изменить, например, невозможность убить товарищей 

по команде. Таким образом, тактика гриферов становится бессмысленной. 

 Порекомендуйте создать частную игру. Большинство многопользовательских игр позволяет 

создавать закрытые комнаты, куда можно пускать только друзей. 

 Пусть дети играют на сайтах со строгими правилами. Там, где установлены строгие правила, 

администратор сможет немедленно заблокировать хулиганов. 

 Пусть играют в игры, где от гриферов можно легко избавиться. Предложите ребенку играть в 

те игры, где сообщения хулиганов можно отключить или проголосовать за их исключение из 

игры. 

 Придумайте еще что-нибудь. Если обидчик продолжает беспокоить вашего ребенка, 

добейтесь, чтобы он сменил игру или сделал перерыв и вернулся позже. 



 Сообщайте о «дырах» в игре. Поищите вместе с ребенком уязвимости в игре или новые 

способы жульничества. Сообщайте о своих находках администратору. 

 Пусть ваши дети воздерживаются отвечать огнем на огонь. Убедитесь, что ребенок не 

использует против обидчиков их же тактику; скорее всего, это спровоцирует гриферов на еще 

более озлобленное поведение. Или, что еще хуже, создаст о ребенке впечатление как об 

обидчике. 

 Рекомендуйте детям избегать провокаций с именами. Ребенок избежит многих проблем, если 

не станет использовать псевдоним, который может спровоцировать обидчика. 

 Пусть дети не выдают личную информацию. Хулиганы (да и вообще кто угодно) могут 

использовать настоящие имена, номера телефонов, а также домашние или электронные 

адреса, чтобы причинить ребенку неприятности. 

 

 

Онлайновое пиратство у себя дома: как предотвратить? 

Онлайновое пиратство – это незаконное копирование и распространение (как для деловых, так и для 

личных целей) материалов, защищенных авторским правом (музыки, фильмов, игр или программ), 

без разрешения правообладателя. 

 

Снижение риска пиратства у себя дома.  

 Предупредите детей о возможных опасностях. Пиратство, по сути, обычное воровство, и, 

скорее всего, вы вряд ли собираетесь поощрять воровство в своей семье. И чем раньше ваши 

дети это поймут, тем лучше. Однако не всегда бывает достаточно сказать детям о том, что 

какая-то деятельность – это плохо. В таком случае попробуйте просто поговорить с ними о 

возможных последствиях.  

 Объясните детям, что подлинные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и надежнее 

пиратской продукции. Официальный производитель несет ответственность за то, что он вам 

продает, он дорожит своей репутацией.  

 Научите своих детей законным методам скачивания. В Интернете существует множество 

мест, где вы и ваши дети можете скачать программы, фильмы, игры и музыку бесплатно или 

за небольшую цену.  

 Обсудите с детьми допустимые траты на музыкальные записи или игры, чтобы у молодого 

поколения не было соблазна для незаконного скачивания 

 

 

Интернет-дневники: основы безопасного ведения 

Увлечение веб-журналами (или, иначе говоря, блогами) распространяется со скоростью пожара, 

особенно среди подростков, которые порой ведут Интернет-дневники без ведома взрослых. 

Последние исследования показывают, что сегодня примерно половина всех веб-журналов 

принадлежат подросткам. При этом двое из трех раскрывают свой возраст; трое из пяти публикуют 

сведения о месте проживания и контактную информацию, а каждый пятый сообщает свое полное 

имя.  

При этом все больше молодых пользователей создают собственные дневники, и каждый стремится 

привлечь как можно больше внимания аудитории. Иногда это приводит к тому, что дети размещают 

в блогах такой неуместный материал, как провокационные фотографии – свои или друзей. 

Правильное ведение дневника может дать детям и их родителям возможность общаться и поделиться 

друг с другом опытом; дети могут поведать родителям о новых технологиях, а родители могут дать 

ряд ценных жизненных советов. 

Другое преимущество – привитие ответственности и дисциплины ведения дневника; возможность 

творческого самовыражения; новые возможности общения с друзьями и родственниками, обучение 

компьютерным и Интернет-технологиям, а также развитие навыков набора на клавиатуре, 

правописания, письменной речи и редактирования. 

 

Основы безопасного ведения Интернет-дневника. 

 Требуйте от ваших детей никогда не публиковать в них какую-либо личную информацию, в 

том числе фамилию, контактную информацию, домашний адрес, номера телефонов, название 



школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в 

программах мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения. 

 Требуйте от ваших детей никогда не помещать в журнале провокационные фотографии, свои 

или чьи-либо еще, и всегда проверять, не раскрывают ли изображения или даже задний план 

фотографий какую-либо личную информацию. 

 Пусть ваши дети знают, что публикуемая в Интернете информация остается там надолго и кто 

угодно может легко распечатать веб-журнал или сохранить его на своем компьютере. 

 Рекомендуйте детям пользоваться веб-журналами только с ясно сформулированными 

условиями использования и проверять, можно ли защитить с помощью пароля сами веб-

журналы, а не только учетные записи пользователя. 

 Рекомендуйте вашим детям не стремиться соревноваться с другими детьми, ведущими веб-

журналы. Пусть дети стараются вести свой блог в положительном ключе и не использовать 

его для злословия или нападок в адрес других детей. 

 

 

Как уберечься от недостоверной информации? 

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и большая доля 

информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Пользователи Сети должны 

мыслить критически, чтобы оценить точность материалов, поскольку абсолютно любой может 

опубликовать информацию в Интернете. 

Это, в частности, относится к детям, которые склонны думать: «Раз в Интернете – значит, 

правильно». У газет или журналов есть проверяющие люди: корректор и редактор. Но Интернет не 

сможет проверить, насколько правдива размещенная информация. 

Расскажите детям, как работает Интернет, и объясните, что каждый может создать сайт и никто ему 

не задаст никаких вопросов. Научите детей использовать широкий круг источников и проверять все, 

что они видят в Сети. 

 

Как научить детей определять ложные материалы?  

 Начинайте, когда дети еще маленькие. Теперь, когда даже дошкольники используют 

Интернет, важно научить их отличать факты от мнений как можно раньше. 

 Спрашивайте детей о найденной ими в Интернете информации. Например, для чего нужен 

этот сайт? Для развлечений? Продажи товара? Есть ли на сайте контактная информация или 

раздел «О нас»? Спонсируется ли сайт кем-то или это место общественной дискуссии? И 

подумайте: является ли Интернет наилучшим местом для поиска именно этой информации? 

 Убедитесь, что дети проверяют собранную в Сети информацию по другим источникам. Для 

проверки материалов обратитесь к другим сайтам или СМИ – газетам, журналам и книгам. 

Приучите детей советоваться с вами. 

 Поощряйте использование детьми разных источников. Возьмите их с собой в библиотеку или 

приобретите для них энциклопедию на диске. Это даст детям доступ к альтернативным 

источникам информации. Научите детей эффективным способам поиска. Это сильно увеличит 

их возможности получения качественной информации. Один из способов – приучить детей 

пользоваться не одной поисковой машиной, а несколькими. 

 

 

Материалы нежелательного содержания: как избежать? 

Как правило, большинство родителей не склонны поощрять знакомство своих детей с материалами 

порнографического, ненавистнического содержания, материалами суицидальной направленности, 

сектантскими материалами, ненормативной лексикой. Такую информацию относят к материалам 

нежелательного характера. 

Если порнографические материалы или материалы с ненормативной лексикой можно относительно 

легко идентифицировать и отсечь с помощью средств фильтрации, то от нежелательных материалов 

других типов детей защитить гораздо сложнее. 

Расисты и группы ненависти стали использовать Интернет для привлечения молодежи в свои ряды. 

Последние ищут восприимчивых молодых людей, а затем вовлекают их в свое сообщество, 

используя для этого чаты и электронную почту. 



Некоторые ненавистнические сайты создают разделы специально для детей. Эта часть сервера 

специально  имеет  располагающий  вид,  предлагает безобидные игровые занятия и дает ссылки на 

уважаемые сайты. 

 

Как помочь своим детям избежать ненавистнических материалов? 

 Используйте средства фильтрации нежелательного материала. Но фильтры могут только 

помочь в блокировании некоторых нежелательных материалов, они не могут полностью 

решить проблему. Выражения ненависти, встречающиеся в Интернете, часто принимают 

мягкие формы и не всегда распознаются фильтрами. Поэтому важно поддерживать 

доверительные отношения с детьми, чтобы они без колебаний обращались к вам за помощью. 

 Контролируйте использование Интернета и наблюдайте за детьми. Как правило, дети, не 

достигшие 

 десятилетнего возраста, еще не имеют навыков критического мышления, необходимого для 

самостоятельного посещения Сети. 

 Расскажите детям о существующих в Интернете способах выражения ненависти. Научите их 

распознавать материалы с ненавистническим содержанием и  символикой, например, 

изображение свастики, оскорбительные отзывы о расовой принадлежности, карикатурные 

описания разных этнических и расовых групп. Вашим детям будет легче избежать материалов 

ненавистнического содержания, если они будут знать об истории расизма, шовинизма и 

стратегиях распространителей ненависти. 

Младшим детям нужно подробно объяснить, что это за материалы, для чего их публикуют, 

какие опасности они несут, в чем состоит вред расовых концепций. 

Старших детей необходимо научить критически относиться к содержанию онлайновых 

материалов и не доверять им без совета с вами. 

 

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, во многом зависит от вас. 

 

3. Разное. Ответы на вопросы. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОДЕКСЕ ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. 

 

Я обязуюсь: Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила пользования Интернетом: куда 

мне можно заходить, что можно делать и как долго позволяется находиться в Интернете ( ___ минут 

или ___ часов). Никогда не выдавать без разрешения родителей личную информацию: домашний 

адрес, номер телефона, рабочий адрес или номер телефона родителей, номера кредитных карточек 

или название и расположение моей школы. 

Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в Интернете что-либо тревожащее 

меня или угрожающее мне; сюда входят сообщения электронной почты, сайты или даже содержимое 

обычной почты от друзей в Интернете. 

Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым я познакомился в Интернете, без 

разрешения родителей. 

Никогда не отправлять без разрешения родителей свои фотографии или фотографии членов семьи 

другим людям через Интернет или обычной почтой. 

Никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать пароли Интернета (даже лучшим друзьям). 

Вести себя в Интернете правильно и не делать ничего, что может обидеть или разозлить других 

людей или противоречить закону. 

Никогда не загружать, не устанавливать и не копировать ничего с дисков или из Интернета без 

должного разрешения. 

Никогда не делать без разрешения родителей в Интернете ничего, требующего оплаты. 

Сообщить моим родителям мое регистрационное имя в Интернете и имена в чате, перечисленные 

ниже: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Имя (ребенок)  Дата  

 

Родитель или опекун  Дата  

 

 

 


