
«Безопасность детей в 
Интернете» 

  
Правовые, психологические, 

технические аспекты безопасной 
работы в Интернете 



Интернет — мир широких 
возможностей 

Интернет позволяет вам:  

• общаться с друзьями, семьей, 
коллегами; 

• получать доступ к 
информации и развлечениям; 

• учиться, встречаться с людьми 
и узнавать новое. 

www.microsoft.com/rus/protect 



Хищники 
Эти люди используют 
Интернет для того, 
чтобы заманить детей 
на личную встречу. 

Злоупотребление общим 
доступом  
к файлам 
Несанкционированный обмен 
музыкой, видео и другими 
файлами может быть незакон-
ным или повлечь загрузку 
вредоносных программ. 

Киберхулиганы  
И дети, и взрослые могут 
использовать Интернет, 
чтобы изводить или 
запугивать других людей. 

Вторжение  
в частную жизнь 
Заполняя различные формы в 
Интернете, дети могут оставить 
конфиденциальные сведения о 
себе или свой семье. 

Неприличный  
контент 
Если дети используют 
Интернет без присмотра, 
они могут столкнуться  
с изображениями или 
информацией, от которой 
их желательно оградить. 

Основные угрозы безопасности детей 
в Интернете 

www.microsoft.com/rus/protect 



Действия, которые помогут защитить  
вашу семью 

Поговорите с детьми о том,  
что они делают в Интернете 

Держите личные сведения в секрете 

Установите четкие правила использования 
Интернета 

Используйте программные продукты для 
обеспечения семейной безопасности 

www.microsoft.com/rus/protect 



Обсудите с детьми  
опасности Интернета 

• Открыто поговорите  
с детьми об опасностях Интернета, 
в том числе  
и о следующем. 

• Интернет-преступники 

• Недопустимый контент 

• Вторжение в частную жизнь 

• Объясните им, как их собственное 
поведение может снизить угрозу и 
обеспечить безопасность  
в Интернете 

























Уделите внимание тому, чем  
дети занимаются в Интернете 

• Держите компьютер в центре 
внимания 

• Узнайте, для чего Ваши дети 
используют Интернет 

• Позвольте Вашим детям учить 
Вас 

• Научите их доверять своим 
инстинктам  

• Убедите их сообщать о любых 
неприятностях 



Используйте программы для 
обеспечения семейной безопасности 

• Эта возможность доступна в 
Windows Live™ Family Safety, 
Xbox 360® , NetPolice и др. 

• Помогает родителям 
управлять контентом, 
который просматривают 
дети, а также быть в курсе 
того, чем они занимаются и с 
кем общаются  
в Интернете. 

www.microsoft.com/rus/protect 



 

Дети до 7 лет 
• Во время первого знакомства с Интернетом закладывается фундамент для его 

последующего использования и формирования хороших манер у детей.  

• Детям дошкольного возраста нравится установленный порядок, и это является идеальным 
способом развития у детей навыков безопасного использования Интернета. 

• Дети до 7 лет могут не полностью понимать информацию, доступную в Интернете, и, 
например, не отличать рекламу от действительного содержимого.  

• В этом возрасте родителям необходимо помогать детям в поиске подходящего материала.  

• Дети часто не видят разницы между использованием интернета и играми или рисованием 
на компьютере.  

• Время, проводимое за компьютером, необходимо ограничить по причинам, связанным со 
здоровьем.  

• Поместите компьютер, например, в гостиной.  

• При использовании интернета дошкольниками рекомендуется присутствие взрослого. 

• Доступ к интернету для дошкольников необходимо ограничить до списка знакомых веб-
сайтов, выбранных заранее.  

• Самым безопасным решением является создание для ребенка персональной рабочей 
среды, в которой выбор сайтов ограничивается только указанными сайтами. 

Основные возрастные рекомендации по 
безопасному пользованию Интернетом: 



 

Дети с 7 до 10 лет  
 

• Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы 
разрешили 

• Используйте программные средства блокировки нежелательного 
материала 

• Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной 
информации 

• Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернет без Вашего 
одобрения 

• Не разрешайте в этом возрасте пользоваться средствами 
мгновенного обмена сообщениями 

• Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернет 
• Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило в сети 

 

Основные возрастные рекомендации по 
безопасному пользованию Интернетом: 



Дети от 10 до 14 лет  
 

• Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными 
правами 

• Используйте средства фильтрации нежелательного материала 

• Напоминайте детям о конфиденциальности личной информации 

• Приучите детей спрашивать разрешение при скачивании программ или 
файлов из Интернет 

• Поощряйте детей сообщать Вам, если их что-то тревожит или смущает в 
Интернет 

• Настаивайте на том, чтобы дети позволяли Вам знакомиться с их 
электронной почтой 

• Расскажите детям об ответственном и достойном поведении в Интернет 

 

Основные возрастные рекомендации по 
безопасному пользованию Интернетом: 



Дети 14–17 лет 
 

• Контролируйте, какими чатами и досками объявлений 
пользуются дети 

• Настаивайте, чтобы Ваши дети никогда не соглашались на личные 
встречи с друзьями из Интернет 

• Напоминайте детям о конфиденциальности информации 

• Помогите им защититься от спама 

• Предостерегите Ваших детей от использования Интернета для 
хулиганства 

• Убедитесь, что подростки советуются с Вами перед покупкой или 
продажей чего-либо через Интернет 

• Обсудите с подростками азартные игры и их возможный риск. 
 

Основные возрастные рекомендации по 
безопасному пользованию Интернетом: 



school-me4etka.ru 

Эту презентацию можно 
подробнее рассмотреть 
на школьном сайте по 

адресу: 


