
Публичное выступление на родительском собрании  

«Защитите ребенка, сделайте Интернет безопаснее» 

 

В настоящее время Интернет играет ключевую роль в жизни многих людей, в том 

числе и детей. Всемирная сеть предоставляет юным пользователям огромные 

возможности каждый день узнавать много новой увлекательной и образовательной 

информации, а также общаться с друзьями и сверстниками. Использование современных 

информационных технологий, несомненно, полезно, но не всегда безопасно для детей. 

Начинать свое знакомство с виртуальной реальностью ребенок должен под 

присмотром взрослых. Именно родители и преподаватели смогут ответить на все 

"почему" и "как", а также предостеречь от возможных опасностей и ошибок. 

 

Основные советы: 

 Прежде, чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите ему о 

возможных опасностях Сети (вредоносные программы, небезопасные сайты, 

интернет-мошенники и др.) и их последствиях. 

 Объясните ребенку, что при общении в Интернете (чаты, форумы, 

социальные сети, сервисы мгновенного обмена сообщениями, онлайн-игры) 

и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное 

имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой 

личной информации. 

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию 

личного характера (номер телефона, домашний адрес, название/номер 

школы и т.д.), а также "показывать" свои фотографии. 

 Четко определите время, которое Ваш ребенок может проводить в 

Интернете, и сайты, которые он может посещать.                         

 Помогите ребенку понять, что далеко не все, что он может прочесть или 

увидеть в Интернете - правда. Приучите его спрашивать то, в чем он не 

уверен. 

 Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего 

разрешения или в отсутствии взрослого человека. 

 Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от 

неизвестных пользователей, так как они могут содержать вирусы или 

фото/видео с негативным содержанием. 

 Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены 

антивирусные программы, средства фильтрации контента и нежелательных 

сообщений. 

 Контролируйте деятельность ребенка в Интернете с помощью специального 

программного обеспечения. 

 Проверяйте актуальность уже установленных правил. Следите за тем, чтобы 

Ваши правила соответствовали возрасту и развитию Вашего ребенка. 

 

Саввина Е.И. Евдокимова Ирина Рашитовна Евдокимова Ирина Рашитовна 



Нерегулируемый доступ детей в Интернет может представлять серьезные 

угрозы: 

 высокий риск столкнуться с материалами порнографического и экстримистского 

характера; 

 опасность подвергнуться киберпреследованию; 

 бесконтрольная загрузка различных файлов, которая увеличивает 

вероятность заражения компьютера вредоносными программами, что может 

привести к неблагоприятным последствиям (например, полной потере данных). 

 

О некоторых угрозах 

Спам (англ. spam)– это массовая незапрашиваемая рассылка электронных 

сообщений, рекламирующих услуги или продукты. 

Каким образом распространяется спам? 

Большинство спамеров используют массовую рассылку для распространения 

рекламы, продукции или различных вирусов. В первую очередь, термин «спам» относится 

к электронным письмам. Незапрашиваемая рассылка в программах обмена мгновенными 

сообщениями называется SPIM (от англ. Spam over IM). Также, известен термин SPIT (от 

англ. Spam over IT) - спам, распространяемый через IP-телефонию (например, через 

форумы пользователей Skype). 

Как спам влияет на работу компьютера? 

Несмотря на то, что спам может и не содержать вирусы или другие вредоносные 

программы, это вызывает неудобство и приводит к снижению производительности, так 

как Вы ежедневно вынуждены отслеживать и удалять нежелательные сообщения. В 

крупных организациях большое количество спама может вызвать перегрузку почтового 

сервера, что влияет на эффективность работы. В крайних случаях спамеры используют 

известные уязвимости в программном обеспечении или компьютерные вирусы для того, 

чтобы захватить управление над большим количеством компьютеров, подключенных к 

Интернету, и уже их использовать для рассылки сообщений другим пользователям. 

Как защитить себя от спама? 

Спам – это массовый побочный эффект электронной почты. Несмотря на то, что 

Вы вряд ли сможете полностью избавиться от спама, есть способы уменьшить его 

количество. Один из способов заключается в фильтрации спама через списки 

отправителей. Например, Вы можете установить правило для получения сообщений 

только от пользователей из Вашего списка контактов, а остальная корреспонденция будет 

автоматически отправляться в отдельную папку. Также, большинство почтовых программ 

имеют опцию «фильтр». Помните, что время от времени папку со спамом следует 

проверять. 

Советы по уменьшению количества спама 

 Перед тем, как размещать где-либо адрес своей электронной почты, 

ознакомьтесь с политикой конфиденциальности ресурса. Каждый порядочный сайт 

должен предоставить ссылку на раздел, посвященный политике конфиденциальности, 

где объясняется, каким образом будут использованы предоставленные данные. 

 В процессе регистрации аккаунта, убедитесь, что все настройки, 

установленные по умолчанию (например, подписка на рассылку), отключены. 

 Отвечая на спам-письма или открывая ссылки, присланные в них, Вы 

подтверждаете, что Ваш электронный адрес является действующим. В дальнейшем, 

Вы будете получать ещё большее количество нежелательной корреспонденции. Будет 

правильнее полностью игнорировать подобные сообщения и удалять их. 

 Для защиты Вашей электронной почты от большого количества спама, 

зарегистрируйте ещё один e-mail и используйте его исключительно для покупок через 

интернет, чатов и других онлайн-сервисов. 

 

Что такое Вредоносное ПО( Malware) ? 



Malware (от англ. „malicious software“: malicious — злонамеренный и software — 

программное обеспечение) - общепринятый термин, используемый для обозначения 

любого программного обеспечения, специально созданного для того, чтобы причинять 

ущерб отдельному компьютеру, серверу, или компьютерной сети. Вредоносные 

программы представляют собой широкую категорию программного обеспечения. Они 

устанавливаются без Вашего разрешения и влияют на работу Вашего компьютера. 

Наиболее распространенными видами вредоносных программ являются трояны, 

черви и вирусы. 

Троян - вредоносная программа, используемая злоумышленником для сбора 

информации, её разрушения или модификации, нарушения работоспособности 

компьютера или использования его ресурсов в неблаговидных целях. 

Компьютерный вирус — разновидность компьютерной программы, отличительной 

особенностью которой является способность к размножению (саморепликации). В 

дополнение к этому он может повреждать или полностью уничтожать данные, 

подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена заражённая программа. 

Сетевой червь — разновидность самовоспроизводящейся компьютерной программы, 

распространяющейся в локальных и глобальных компьютерных сетях. В отличие от 

компьютерных вирусов червь является самостоятельной программой. Trackware - новая 

вариация вредоносной программы, которая отслеживает и регистрируют действия, 

производимые на компьютере. 

Каким образом вредоносные программы проникают на компьютер пользователя? 

Вредоносные программы, чаще всего, проникают на компьютер через Интернет 

или по электронной почте. Если Вы сделаете ошибку в URL-адресе или случайно нажмете 

на известную ссылку, то можете попасть на опасные сайты с «агрессивным» содержания 

или вредоносными программами. P2P (peer-to-peer) сети, в которых пользователи могут 

передавать файлы непосредственно с одного компьютера на другой, представляют 

существенный риск для заражения компьютера вредоносным и рекламным ПО. 

Как вредоносные программы влияют на работу компьютера? 

Симптомами заражения вредоносной программой являются всплывающие окна, 

снижение работоспособности системы или перенаправление запросов в браузере на 

нежелательные сайты. Вредоносные программы влияют на нормальное 

функционирование системы, что может привести к отказу в обслуживании, замене данных 

и понижению пропускной способности сети. Кроме того, компьютер будет невозможно 

выключить или перезагрузить. 

Как защитить компьютер от вредоносных программ? 

Вредоносные программы зачастую распространяются в приложении с другими 

файлами, так что не открывайте вложения электронной почты, отправленные с 

неизвестных Вам ресурсов. Никогда не принимайте файлы от незнакомых Вам 

пользователей, а также проявляйте осторожность, когда открываете файлы с 

расширением: AVI, EXE или JPG.  

Если Вы подозреваете, что Ваш компьютер заражен вредоносной программой: 

 Приостановите любую деятельность, которая связана с использованием 

логинов, паролей и другой конфиденциальной информации. 

 Используйте антивирусное ПО для защиты Вашей системы от 

возможных онлайн-угроз. 

 Убедитесь, что Ваша антивирусная программа обновлена, сканирует 

компьютер и удаляет все программы, которые определяются как вредоносные. 

Зачастую, в спешке можно невнимательно прочитать всплывающее сообщение, 

которое содержит неверную информацию об окончании проверки компьютера и 

обнаружении вредоносных программ. В подобном сообщении предлагается загрузить 

фальшивое программное обеспечение, которое широко используется для 

распространения вредоносных программ. 

После того, как Вы очистили свой компьютер от вредоносного ПО: 



 Регулярно обновляйте Ваше антивирусное программное обеспечение. 

 Во время пользования Интернетом, включайте брандмауэр. 

 Прежде чем открывать скаченные файлы, проверяйте их с помощью 

антивирусной программы. 

 Не открывайте вложения электронной почты, отправленные с 

неизвестных Вам ресурсов. 

 

Что такое Рекламное ПО (Adware)? 

Adware – (от англ. Advertisement — реклама и Software — программное 

обеспечение) - нежелательное программное обеспечение, содержащее рекламу. Adware 

поставляется в сочетании с программными продуктами, как правило, бесплатными или 

условно-бесплатными. В дальнейшем, при использовании программного продукта 

пользователю принудительно показывается реклама. Некоторые компоненты Adware 

обычно скрыты, что усложняет процесс их удаления. Также, рекламные системы могут 

собирать конфиденциальную информацию о компьютере и пользователе: 

 IP-адрес компьютера; 

 версию установленной операционной системы и интернет-браузера; 

 список часто посещаемых пользователем интернет-ресурсов; 

 поисковые запросы; 

 прочие данные, которые можно использовать при проведении последующих 

рекламных кампаний. 

Каким образом Adware проникает на компьютер пользователя? 

Чаще всего, рекламные компоненты Adware интегрированы в бесплатные 

приложения. MyWay Searchbar, имеющий утилиты SmileyCentral и Zwinky, и WeatherBug 

(рекламный модуль, который может быть отключен только после оплаты обновления) – 

примеры приложений, сообщавших о содержащихся рекламных компонентах. Также, 

Adware и Spyware (шпионские программы) программы могут быть установлены через 

«дыры» в безопасности браузера или операционной системы. 

Как Adware-программы влияют на работу компьютера? 

Всплывающие рекламные объявления появляются во время просмотра веб-страниц 

и общего использования ПК. Это раздражает и, в некоторых случаях, снижает 

производительность системы. 

Как защитить себя от Adware? 

Прежде, чем Вы сможете защитить свой компьютер от Adware-программ, 

убедитесь, что Вы удалили все рекламные компоненты, которые уже были на Вашем 

ПК.  

 Запустите обновления anti-spyware и anti-adware программ. 

 Включите опцию иммунизации в anti-spyware и anti-adware ПО. 

 Убедитесь, что ваша операционная система, браузер и программа 

электронной почты обновлены, с целью исключить появление в них уязвимостей. 

 При пользовании Интернетом включите брандмауэр. 

 

Шпионское ПО 

Spyware (от англ. Spy — шпион и Software — программное обеспечение) – это 

несанкционированно установленный программный продукт, целью которого является 

скрытое отслеживание поведения пользователя в сети. Также, подобные программы 

используются для сбора различных типов личной информации: 

 привычка пользования Интернетом и посещаемые сайты (Tracking Software) 

 контроль нажатий клавиш на клавиатуре компьютера (Keyloggers) 

 контроль скриншотов экрана монитора компьютера (Screen Scraper) 

 несанкционированный удалённый контроль и управление компьютерами 

(Remote Control Software) 



 несанкционированный анализ состояния систем безопасности (Security 

Analysis Software) 

Spyware могут даже менять установки в компьютере для несанкционированного 

внесения изменений в операционную систему, результатом чего являются снижение 

скорости соединения с Интернетом или потеря соединения как такового, открывание 

других домашних страниц или удаление тех или иных программ. 

Каким образом программы-шпионы проникают на компьютер пользователя? 

Часто Spyware распространяются в комплекте с другим программным 

обеспечением, бесплатными пробными (trial) версиями программ и с некоторыми 

скачиваемыми продуктами. Также, программы-шпионы попадают в систему посредством 

обмана пользователя или через уязвимости системы. 

Как Spyware влияет на работу компьютера? 

Большинство пользователей считают, что программы-шпионы нарушают 

неприкосновенность их частной жизни, так как могут устанавливаться без их согласия. 

Некоторые типы Spyware отключают брандмауэр и антивирусные программы и/или 

понижают установки безопасности браузера, таким образом, делая систему неприкрытой 

для дальнейшего вредоносного ПО. При удалении какого-либо компонента Spyware, 

программа автоматически его восстанавливает. В дополнении к разрушению системы 

Вашего компьютера, программы-шпионы могут запускать всплывающие рекламные окна, 

влиять на производительность процессора и эффективность работы других программ. 

Чрезмерное количество spyware-программ на Вашем компьютере может привести к 

частым сбоям и снижению скорости работы системы. 

Как защитить компьютер от spyware? 

Самый лучший способ защитить себя и свой компьютер в Сети - проявлять 

осторожность.  

 Ознакомьтесь с правилами безопасного серфинга и информацией о 

новых угрозах. 

 Запустите антишпионские и антивирусные программы для очистки 

компьютера. 

 Убедитесь, что на Ваш браузер и операционную систему установлены 

последние обновления. 

 Включите автоматическое обновление программного обеспечения. 

 Установите в браузере высокий уровень безопасности и 

конфиденциальности информации. 

 Игнорируйте всплывающие рекламные окна. 

 

Кибермошенничество 

Что такое интернет-мошенничество? 

Интернет-мошенничество – это один из видов киберпреступления, целью которого 

является обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных может привести к 

тому, что хакер незаконно получает доступ и каким-либо образом использует Вашу 

личную информацию, что предполагает мошенничество или обман. Виды интернет-

мошенничества: 

 Нигерийские письма 

 Фишинг 

 Вишинг 

 Фарминг 

Каким образом осуществляется интернет-мошенничество? 

Многие интернет-аферы – это варианты мошеннических схем, существовавших 

еще до появления Сети, число которых увеличилось вместе с популярностью онлайн-

шоппинга и других типов электронной коммерции. Для обмана пользователей интернет-

мошенники используют электронную почту, чаты, форумы и фальшивые веб-сайты. 

Как защитить себя от интернет-мошенничества? 

http://netpolice.ru/safetips/fraud/fishing/


Интернет-мошенничество и кража личных данных может произойти, если Вы 

отвечаете на спам-сообщения или на Ваш компьютер была запущена какая-либо 

вредоносная программа, позволившая хакеру получить к нему доступ. Лучшая защита 

от интернет-мошенничества – здравый смысл. Если предложение слишком хорошо, 

чтобы быть правдой, то это, скорее всего, обман!  

 Не доверяйте любым нежелательным сообщениям, содержащим 

просьбу предоставить личную информацию. 

 Игнорируйте спам. 

 Никогда не предоставляйте Ваши персональные данные людям, в 

личности которых Вы недостаточно уверены. 

 Запомните Ваши пароли и PIN-коды. 

 Будьте очень осторожны при совершении онлайн-покупок, так как 

существует угроза фишинга, при которой мошенник может узнать номер Вашей 

кредитной карты. Используйте веб-сайты, которые обеспечивают безопасность 

сделок. Также, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности сайта. 

 Безопасность должна быть многоуровневой. Установите и регулярно 

обновляйте программные продукты, обеспечивающие безопасность Вашего 

компьютера (antivirus, antispyware и antimalware). 

 

Что такое браузерный эксплойт? 

Браузерный эксплойт (иначе «атака браузера» или «незапрашиваемая загрузка») - 

это форма вредоносного кода, которая использует уязвимость в браузере или компоненте 

системы, с целью изменить настройки без Вашего ведома. 

Каким образом осуществляется браузерный эксплойт? 

Если в Вашем браузере есть «слабые места», хакер может их использовать. 

Например, скрипты ActiveX могут загружаться самостоятельно и использоваться для 

изменения общих настроек или отдельных компонентов, что усложняет процесс их 

удаления. Браузерный эксплойт может быть в виде сообщения, отображаемого во время 

работы браузера. Сайты злоумышленников могут предоставлять инструкции по установке 

дополнительного программного модуля для корректного просмотра сайта и других 

сервисов, уверяя пользователя, что они получают расширение браузера или обновлении 

системы. 

Как браузерный эксплойт влияет на работу компьютера? 

Обычно атака браузера не вредит данным, хранящимся на компьютере, или их 

передаче через электронную почту. Признаки браузерного эксплойта: 

 Ваша домашняя страница, страница поиска или избранное были изменены. 

 Настройки интернета были изменены. 

 Блокируется доступ к некоторым функциям браузера. 

 Переадресация при неверном вводе URL-адреса (например, при вводе 

неверного адреса Вы попадаете на другой сайт). 

Как защитить компьютер от браузерного эксплойта? 

 Установите брандмауэр для защиты ПК. 

 Регулярно обновляйте операционную систему, браузер и другое 

программное обеспечение с сайта поставщика. 

 Никогда не принимайте файлы от незнакомых Вам пользователей. 

 Не открывайте вложения, отправленные с неизвестных Вам ресурсов. 

 Проявляйте осторожность при скачивании файлов. 

 Проверяйте перед установкой скаченное программное обеспечение. 

 Отключайте ActiveX, Java and JavaScript в настройках браузера (если 

возможно). 

 

Что такое коммуникационные риски? 



Коммуникационные риски непосредственно связаны с общением пользователей в 

сети Интернет. Это понятие включает в себя "незаконный контакт" и 

"киберпреследование". Незаконный контакт - это общение между взрослым и ребенком, 

при котором взрослый пытается установить более близкие отношения для сексуальной 

эксплуатации ребенка. Киберпреследование - это преследование пользователя 

сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, сексуальные домогательства с 

помощью различных интернет-сервисов. Также, киберпреследование может принимать 

такие формы, как обмен информацией, контактами или изображениями; запугивание; 

подражание; хулиганство (интернет-троллинг); социальное бойкотирование. 

Как защитить себя от киберпреследования? 

Самый лучший способ избежать преследования интернет-злоумышленника - не 

разглашать свою личные данные (пароль, имя, адрес, номер телефона). Чем меньше 

информации о себе Вы оставляете в Сети, тем труднее будет злоумышленнику ее найти и 

использовать в незаконных целях. Не размещайте и не посылайте свои фотографии 

незнакомцам. Обязательно придерживайтесь правил сетевой этики, не отвечайте грубо на 

сообщения, этим вы можете спровоцировать собеседника. Игнорируйте сообщения от 

незнакомых, агрессивных и подозрительных личностей. Также, Вы должны понимать, что 

онлайн-общение не является приватным. Другие пользователи могут скопировать, 

распечатать или переслать Вашу личную переписку. Если Вы все же стали жертвой 

киберпреследования, то главный совет: старайтесь игнорировать злоумышленника. 

Советы для родителей, как уберечь детей от незаконного контакта: 

 Прежде чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите 

ему как можно больше о виртуальном мире, его возможностях и опасностях. 

 Будьте в курсе того, чем занимаются Ваши дети в Интернете. 

 Помогите детям понять, что они никому не должны рассказывать 

информацию о себе (номер мобильного телефона, домашний адрес, название/номер 

школы), а также показывать свои фотографии. 

 Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут 

говорить неправду и выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Дети 

никогда не должны самостоятельно встречаться с сетевыми друзьями в реальной 

жизни. 

 Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны быть 

дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов - 

читать грубости также неприятно, как и слышать. 

 Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия 

других пользователей. 

 Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать 

ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия других людей в 

Интернете. 

 

Для минимизации угроз и повышения безопасности использования сети Интернет 

возникает необходимость использовать решения на базе технологий контентной 

фильтрации.  

Разработанные решения позволяют: 

 защитить детей от агрессивного Интернет-контента; 

 обеспечить доступ только к разрешенным Интернет-ресурсам; 

 повысить уровень безопасности домашнего компьютера. 

А так же соблюдение выше перечисленных несложных правил и рекомендаций. 

Некоторые правила и рекомендации можно найти в Приложениях 1 и 2 и в Интернете 

http://www.netpolice.ru/ , http://content-filtering.ru/. 

 

  

http://www.netpolice.ru/
http://content-filtering.ru/


Памятка 1 

Подсказки по безопасности Интернета для детей и подростков 

 

Никогда Всегда 

Никогда не оставляй встреченным в Интернете 

людям свой номер телефона, домашний адрес 

или номер школы без разрешения родителей 

Всегда будь внимательным, посещая чаты. 

Даже если в чате написано, что он только для 

детей, нельзя точно сказать, что все посетители 

действительно являются твоими ровесниками. 

В чатах могут сидеть взрослые, пытающиеся 

тебя обмануть 

Никогда не отправляй никому свою 

фотографию, не посоветовавшись  с 

родителями 

Всегда спрашивай у родителей разрешения 

посидеть в чате 

Никогда не договаривайся о встрече с 

интернет-знакомыми без сопровождения 

взрослых. Они не всегда являются теми, за кого 

себя выдают. Встречайся только в 

общественных местах 

Всегда покидай чат, если чье-то сообщение 

вызовет у тебя чувство беспокойства или 

волнение. Не забудь обсудить это с родителями 

Никогда не открывай прикрепленные к 

электронному письму файлы, присланные от 

незнакомого человека. Файлы могут содержать 

вирусы или другие программы, которые могут 

повредить всю информацию или программное 

обеспечение компьютера 

Всегда держи информацию о пароле при себе, 

никому его не говори 

Никогда не отвечай на недоброжелательные 

сообщения или на сообщения с 

предложениями, всегда рассказывай родителям, 

если получил таковые 

Всегда помни, что если кто-то сделает тебе 

предложение, слишком хорошее, чтобы быть 

правдой, то это, скорее всего, обман 

 

Всегда держись подальше от сайтов "только 

для тех, кому уже есть 18". Такие 

предупреждения на сайтах созданы специально 

для твоей же защиты. Сайты для взрослых 

также могут увеличить твой счет за  Интернет 

  

 
 Всегда будь внимателен при пользовании Интернетом. 

 Если изображение или текст, появившиеся на экране, раздражают тебя, сообщи об 

этом родителям или учителям. 

 Помни, что у тебя не будет неприятностей, если ты расскажешь взрослым о 

потенциально опасной информации, с которой столкнулся в Интернете. 

 Если ты услышишь или увидишь, что твои друзья заходят в «небезопасные зоны», 

напомни им о возможных опасностях и посоветуй, как им правильно поступить. 

 Держи всю личную информацию при себе (включая фотографии, имя, имена 

членов семьи, номер телефона). 

 Помни, что не все, что ты прочтешь в Интернете является истиной. Будь готов 

самостоятельно принимать решения о том, что для тебя хорошо, а что – плохо. Спроси мнение 

родителей или близких, если это необходимо. 

 Будь внимателен при загрузки бесплатных файлов и игр на компьютер, тебя могут 

обмануть: нажав на ссылку, ты можешь попасть в «небезопасную зону» или загрузить на свой 

компьютер вирус или программу-шпион. 

 Оставляй номер своего мобильного телефона только родственникам и друзьям. 

Если ты получили оскорбляющие сообщения, расскажите об этом родителям. 

 Всегда принимайте помощь от взрослых или друзей, разбирающихся в вопросах 

безопасного Интернета. Мама и папа могут не знать ответов на все интересующие вас вопросы. 

  



Памятка 2 

Что неплохо помнить подростку в виртуале 

 

Общение в чатах 

Дело вообще-то обычное и простое, но если сидишь в онлайне и не знаешь своего 

собеседника в реале, то лучше не делиться с ним никакой личной информацией – как, 

например, с любым прохожим на улице. Это касается и тех собеседников, кого ты вроде 

бы уже знаешь годами, но только через чат или сетевые игры, а в реале вы не виделись ни 

разу.  

Легко запомнить следующие правила безопасности: 

 лучше не выдавать своего реального имени на геймерских сайтах; 

 в свой контактный лист лучше не включать тех, кого не знаешь в реале; 

 надо уметь блокировать в контактном листе «аськи» тех, кто начинает тебя 

«доставать». 

Если ты хочешь сделать свой сайт или блог открытым любому пользователю в 

Инете – сначала хорошенько продумай, какую информацию о себе ты откроешь для 

всеобщего сведения. Даже фотография, раз опубликованная, считай, уже тебе не 

принадлежит – любой может сохранить ее и изменить у себя («отфотошопить»), а также 

переслать кому угодно без твоего разрешения. 

К сожалению, притворяться и обманывать в виртуале легко, поэтому там водятся 

под видом ребят и подростков взрослые люди с плохими желаниями. Поэтому лучше не 

встречаться в реале сразу же с теми, кого ты только что встретил(а) в Сети. Даже если ты 

видел (а) его (ее) фото или видеоизображение – они легко могут быть «левыми». Если кто-

то малознакомый из Инета предлагает тебе встретиться – скажи кому-нибудь из старших, 

кому ты доверяешь. 

  

Блоги 

 Что круто в блогах, так это то, что можно в легкую делиться мыслями, идеями, 

мнениями со своими друзьями и знакомыми по Сети, да вообще со всеми в мире! Но это 

все, что можно помещать в блог без опаски. Вообще легко можно выдать в Инет 

информации больше, чем ты на самом деле хочешь, и эта «лишняя» инфа потом может 

осложнить тебе жизнь. 

Когда делаешь свой блог, убедись в защите доступа к блогу, так чтобы его могли 

видеть только твои друзья. 

Если же ты хочешь сделать свой блог общедоступным, то: 

 - не помещай там свои фотки или фотки своих друзей; 

- не пиши там слишком личную информацию, такую как:  

 свое полное имя 

 слишком личные мысли 

 номер школы 

 домашний адрес 

 свой возраст 

   

Игры «по сети» 

 Геймиться в онлайне, при этом кидать мессаги своим противникам, сбиваться в 

команды и прочее – прикольно. Но свои риски есть и здесь. 

Иногда можно до такой степени заиграться, что почувствовать, что ты можешь 

сделать все что угодно, чтобы победить или вылезти на следующий уровень – и даже то, 

что по идее к игре не имеет отношения. 

Поэтому следи, чтобы в азарте игры не выдать свои персональные данные типа: 

 свой адрес «аськи» 

 свой адрес электронной почты 

 свою фотку 



 свой возраст 

 куда ты ходишь в школу. 

  

Да, и всегда пользуйся ником (псевдонимом) для обозначения себя в играх, 

«аське», чате. 

  

Мобильный 

 Ну, то, что номер своего телефона не надо давать кому попало, ты и так знаешь. 

Это гарантия, что тебя не будут постоянно «доставать» по телефону незнакомые люди, а 

также хамы и прочие «раздражители». Но надо знать еще и то, что сейчас можно легко 

изменять и пересылать фотографии не только с компьютера, но и с мобильного телефона. 

Далеко не каждый пользуется телефоном «по делу», так что шокирующая фотография 

тебя, ковыряющего пальцем в носу в спортзале, может в секунду оказаться на другом 

конце света. Может возникнуть проблема и еще серьезнее – кто-нибудь закинет твою 

фотку на неприличный сайт. Так что смотри внимательно, какие картинки ты посылаешь 

по ММS и кому. 

  

  

Итак, что надо помнить в виртуале вообще: 

  

1. Следи за тем, какую информацию ты выдаешь. 

Подумай, что писать о себе в профиле форума, блога, «локалки», а также надо ли 

выкладывать туда свою фотку. Помни о том, что ты не знаешь, кто друзья твоих друзей 

или тем более «друзья друзей твоих друзей». И ты не знаешь, что они сделают с твоей 

фоткой, если ты ее случайно выложишь. Пользуйся псевдонимом (ником) – незачем 

всяким посторонним знать твое реальное имя. 

2. Думай о том, кто будет читать твою информацию. 

Прикинь для себя, с кем ты хочешь общаться в онлайне и какие личные мысли ты 

хочешь выложить через онлайн. Конечно, иногда кажется хорошей идеей написать о том, 

что ты делал со  своим парнем/девушкой, но прикинь: эта информация станет 

общедоступной навсегда! И подумай: хочешь ли ты, чтобы твои папа-мама, училка в 

школе или сосед по купе в поезде знали обо всем этом? Если нет, то лучше не пиши. 

3.Смотри с кем дружишь. 

Будь осторожен, допуская кого-нибудь в свой личный чат или на форум. Поскольку 

на такие ресурсы ходит много твоих сверстников, то взрослые преступники могут туда 

даже сами не соваться – а попросить кого-нибудь из твоих одногодок завязать контакты. 

Поэтому тех, кого ты в реале не знаешь, «до себя» лучше не допускай. Даже если твоего 

собеседника знает твой друг или друг твоего друга – ты-то его не знаешь! Так что лучше 

лишний раз поберечься. 

4. Знай, кого «подпрячь», если тебя «достают». 

 Если кто-то сильно хамит, провоцирует или «достает» в онлайн-беседе – сообщи 

администратору сайта, и «стукачеством» это не будет – все вздохнут спокойно, если 

юзера-хама забанят. А если чувствуешь, что «на том конце провода» какой-нибудь 

преступник или педофил – сообщи взрослым, пусть они позвонят в милицию. 


