Безопасность детей в сети Интернет
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПОМНИТЕ! ИНТЕРНЕТ — ЭТО ВИРТУАЛЬНЫЙ,
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР, если вы беспокоитесь о психологическом
здоровье своего ребенка знайте, что сеть Интернет — это мир, в
котором есть как ХОРОШЕЕ, так и ПЛОХОЕ!
Сегодня сложно себе представить ребёнка, который не является активным
пользователем интернета. Год за годом мы наблюдаем, как российские
интернет-пользователи становятся моложе. Дети нашего времени
развиваются в мире, который намного отличается от мира, в котором
выросли их папа и мама. Одним из главнейших факторов развития
современного ребёнка становится среда информационных технологий, где
интернет занимает ведущее место. Однако наряду со всеми преимуществами
информатизации нашего мира, интернет несёт в себе немалую опасность для
подрастающего поколения. И маленькие дети, и подростки не могут сполна
оценить все риски, с которыми они сталкиваются при вхождении в онлайнсреду. С помощью наших советов, разъяснений и рекомендаций вы сделаете
пребывание вашего ребёнка во всемирной паутине безопасным и полезным.

Рекомендации для родителей
Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не стать жертвой
интернет-мошенников
Кибермошенничество
Одним из опасных видов преступлений является кибермошенничество —
хищение личной важной информации интернет-пользователя: пароли, коды,
данные паспорта и банковских карт и т. д. Смс, отправленное для
подтверждения скачивания интересной игры / песни / программы /мелодии
звонка / книги, может стать причиной снятия с телефона немалой суммы. Это

можно заметить, если вы только выделили средства для пополнения счёта
телефонного номера вашего ребёнка, а он тут же подходит с сообщением, что
денег на разговоры уже не осталось. В таком случае, нужно ребёнка научить
быть осторожным с кибермошенничеством:
1. Информируйте. Объясните ребёнку, что сегодня в сети очень много
случаев мошенничества, приведите примеры. Обсуждайте вместе, стоит ли
пользоваться теми или иными услугами в сети, особенно если они платные.
2. Разберите ситуацию. Если инцидент произошёл, выясните у ребёнка,
какой сайт он посещал, куда он нажимал, что хотел, какие сообщения читал и
т. д. Постарайтесь восстановить всю цепочку действий ребёнка, всё
сохраните: это может пригодиться.
3.Следите за банковскими картами. Ребёнок не должен иметь свободный
доступ к платёжным картам родителей: так он не сможет самостоятельно
совершать покупки в интернете.
4.Проверьте надёжность. Если вы с ребёнком решили приобрести товар /
услугу, то убедитесь в безопасности выбранного ресурса (интернетмагазина): проверьте наличие реквизитов, почитайте правила и отзывы.
Семейное соглашение о работе в Интернет
Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам следует выработать
вместе с ними соглашение по использованию Интернет. 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 Интернет;
Что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении
Интернет;
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 разговаривайте в Интернет с незнакомыми людьми;
Регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы
убедиться, что они знают всех, с кем 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.
Родителям не стоит надеяться на тайную слежку за службами мгновенных
сообщений, которыми пользуются дети. Гораздо проще использовать
доброжелательные отношения с вашими детьми.
-

Советы по безопасности для детей разного возраста
Как показали исследования, проводимые в сети Интернет, наиболее
растущим сегментом пользователей Интернет являются дошкольники.
В этом возрасте взрослые будут играть определяющую роль в обучении
детей безопасному использованию Интернет.
Что могут делать дети в возрасте 5-6 лет?
Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир.
Они гордятся своим умением читать и считать, а также любят делиться
своими идеями.
Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в
использовании игр и работе с мышью, все же они сильно зависят от вас при
поиске детских сайтов. Как им помочь делать это безопасно?
- В таком возрасте желательно работать в Интернет только в
присутствии родителей;

- Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – это
не реальная жизнь, а своего рода игра. При этом постарайтесь
направить его усилия на познание мира;
- Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для
сайтов, которые посещают ваши дети;
- Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids
Search;
- Используйте средства блокирования нежелательного контента как
дополнение к стандартному Родительскому контролю;
- Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернет информацию
о себе и своей семье;
- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или
тревогах, связанных с Интернет.
Ваши дети растут, а, следовательно, меняются их интересы.
Возраст от 7 до 8 лет
Как считают психологи, для детей этого возраста абсолютно естественно
желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения
родителей. В результате, находясь в Интернет ребенок будет пытаться
посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение
которых он не получил бы от родителей.
Поэтому в данном возрасте особенно полезны будут те отчеты, которые
вам предоставит Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во
временных
файлах
Интернет
(папки
c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files в
операционной системе).
В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, что вы глядите ему
через плечо на экран, однако, вы будете по-прежнему знать, какие сайты
посещает ваш ребенок.
Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным
чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого
возраста любят играть в сетевые игры и путешествовать по Интернет. Вполне
возможно, что они используют электронную почту и могут заходить на
сайты и чаты, не рекомендованные родителями.
По поводу использования электронной почты хотелось бы заметить, что
в данном возрасте рекомендуется не разрешать иметь свой собственный
электронный почтовый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители
могли контролировать переписку.
Помочь вам запретить ребенку использовать внешние бесплатные ящики
сможет такое программное обеспечение, как Kaspersky Internet Security
версии 7.0 со встроенным родительским контролем.

Что можно посоветовать в плане безопасности в таком возрасте?
- Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии
детей и требуйте его выполнения;
- Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм
нахождения за компьютером;
- Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это
хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда
готовы ему помочь;
- Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые
вы разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список
Интернет с помощью средств Родительского контроля. Как это
сделать, мы поговорим позднее;
- Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей
комнате под присмотром родителей;
- Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN
Kids Search;
- Используйте средства блокирования нежелательного контента как
дополнение к стандартному Родительскому контролю;
- Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям
иметь собственные адреса;
- Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с
помощью соответствующего ПО;
- Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какойлибо информации средствами электронной почты, чатов,
регистрационных форм и профилей;
- Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без
вашего согласия;
- Используйте фильтры электронной почты для блокирования
сообщений от конкретных людей или содержащих определенные
слова или фразы.
- Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена
сообщениями;
- В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите
только сайты с хорошей репутацией;
- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если
бы речь шла о друзьях в реальной жизни;
- Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет
дети могут легко наткнуться на порнографию или сайты «для
взрослых»;
- Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или
тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и
напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о
своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще
раз в подобных случаях.

9-12 лет
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая
информация существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят
это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что доступ к
нежелательным материалам можно легко заблокировать при помощи средств
Родительского контроля.
Советы по безопасности в этом возрасте
-

-

-

-

-

-

Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии
детей и требуйте его выполнения;
Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения
за компьютером;
Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это
хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда
готовы ему помочь;
Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей
комнате под присмотром родителей;
Используйте средства блокирования нежелательного контента как
дополнение к стандартному Родительскому контролю;
Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет;
Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с
друзьями по Интернет;
Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка,
который создайте вместе с ними;
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 Интернет;
Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения.
Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое
нежелательное программное обеспечение;
Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы
на компьютере;
Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах,
связанных с Интернет. 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 Интернет;
Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей
электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с
незнакомцами;
Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз.

13-17 лет
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать
своих детей, так как об Интернет 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 Интернет. Следует обратить внимание на необходимость содержания
родительских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и
обратить внимание на строгость этих паролей.
Советы по безопасности в этом возрасте
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины,
пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена
сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте
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 Интернет.
Что посоветовать в этом возрасте?
- Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии
подростков и требуйте безусловного его выполнения. Укажите список
запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернет,
руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах);
- Компьютер с подключением к Интернет должен находиться в общей
комнате;
- Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, 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 Интернет;
- 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 Интернет;
- 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 Интернет. 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 Интернет;
- Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в
Интернет своего реального 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 закона.

Базовые правила безопасного Интернета для детей
НЕЛЬЗЯ
- Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя,
фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои,
своей семьи и друзей)
- Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, когда не
знаешь отправителя
- Нельзя рассылать самому спам и «информационную грязь»
- Нельзя грубить, придираться, оказывать давление — вести себя
невежливо и агрессивно
- Никогда не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения
старших. Спроси родителей.

- Встреча с Интернет-знакомыми в реальной жизни, бывает опасной: за
псевдонимом может скрываться преступник
ОСТОРОЖНО
- Не все пишут правду
- Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим
родителям или опекунам
- Приглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли
подвоха
- Незаконное копирование файлов в Интернете = воровство
- Открыл что-то угрожающее — не бойся позвать на помощь
МОЖНО
- Используй «ник» (выдуманное имя) в переписке и переговорах
- Уважай другого пользователя
- Пользуешься Интернет-источником – делай ссылку на него
- Познакомился в сети и хочешь встретиться – посоветуйся со взрослым,
которому доверяешь
- Открывай только те ссылки, в которых уверен
- Интернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости есть кто-то из
родителей или тех, кто хорошо знает, что такое Интернет, и как в нем
себя вести.

Программное обеспечение:
Родительский контроль в Windows 7 (.pdf)
Программа-защитник Интернет-цензор (бесплатная)
NetPolice Child (лицензия)
Norton Online Family- бесплатная программа родительского контроля
KinderGate Родительский Контроль — это условно-бесплатное программное
обеспечение для осуществления родительского контроля и ограничения
детей в сети от нежелательного контента
NetKids - настоящий родительский контроль того, что делает ребенок в
Интернете
Kidlogger – это бесплатное, легкое в использовании программное
обеспечение. Kidlogger Агент работает в различных операционных системах
(Windows, Mac, Android, Symbian, BlackBerry, iOS)
StaffCop Home Edition — программа для родительского контроля
БлокПрограмма - Интернет и контент-фильтр нового поколения с функциями
родительского контроля и ограничением времени

Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при его работе в Интернете или
при использовании мобильной связи;
Если ребенок подвергся опасности или стал жертвой сетевых
преследователей и мошенников;
Обратитесь на линию помощи «Дети онлайн». Эксперты помогут решить
проблему, а также проконсультируют по вопросу безопасного
использования детьми мобильной связи и Интернет;
Позвоните по телефону 8-800-25-000-15 (звонок по России бесплатный,
прием звонков осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 18:00 мск ).
Или направьте Ваше письмо по адресу: helpline@detionline.com
Подробнее о Линии помощи вы можете узнать на сайте http://detionline.com

Для написания статьи использовалась информация с сайтов:
http://q99.it/LXnakgp
http://detionline.com

