
БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

 Храни тайны! 
Важно разъяснить ребенку недопустимость введения своих персональных данных на  непроверенных сайтах. 

Регистрацию на сайтах, где необходимо ввести персональные данные, желательно проходить под присмотром 

родителей. 

 

 Сохраняй анонимность! 

В профиле в социальных сетях ребенку следует указывать минимум информации о себе. Нежелательно 

указывать адреса, номера телефонов, дату рождения, школу, класс обучения. 

 

 Не переписывайся с незнакомцами! 

Ребенок должен знать, что в интернете он может столкнуться с мошенниками, которые стремятся завладеть 

его данными или попытаться втянуть в сомнительную авантюру. Главное средство защиты в этом случае – 

конфиденциальность! Для этого важно ограничить доступ к персональным данным и фотографиям ребенка. 

 

 Распознай мошенника! 

Ребенку важно объяснить, что, если незнакомый человек, у которого закрытый профиль, мало друзей в 

социальной сети, отсутствуют фотографии на странице, просит прислать какую-либо информацию, не нужно 

выполнять такие просьбы, и следует добавить такое лицо в «черный список». 

 

 Сохраняй свои фотографии! 

Для того чтобы фотография ребенка не стала достоянием общественности, не стоит выкладывать ее в 

интернет или отправлять посредством мессенджеров, поскольку они копируют переписку в «облако», и в этом 

случае можно потерять контроль над своими фотографиями. 

Категорически нельзя выкладывать фотографии документов! 

 

 Особое внимание – компьютерным играм! 

В играх нужно вести себя особенно осторожно, поскольку в игре ребенком проще манипулировать за счет 

членства в командах, внутриигровых связей, игровых объектов. Важно научить ребенка не идти на поводуу 

тех, кто пытается им манипулировать! 

 

 Распознай поддельный сайт! 

Существуют сайты, которые являются способом выманивания у человека его логина, пароля, данных учетной 

записи (фишинг). Ребенку важно знать, что доверять следует только проверенным сайтам, и перед тем, как 

ввести пароль и логин, рекомендуется проверить адресную строку. 

 

 Используй разные пароли! 

Для каждой учетной записи важно использовать свой пароль. Пароль должен быть надежным (не стоит 

использовать в качестве пароля дату своего рождения, Ф.И.О., номер телефона), это должна быть хаотичная 

комбинация цифр и букв. 

 

 Интернет-покупки – только с родителями! 

Ребенок должен понимать, что покупки в интернет-магазинах  желательно совершать только под присмотром 

взрослых. Все сервисы, которые принимают деньги, должны иметь протокол https и зеленый значок рядом. 

Если такой значок отсутствует, покупку лучше не совершать. 

 

 Не делай в интернете того, что запрещено в физическом мире, ведь разница между реальной и 

виртуальной действительностью – минимальна! 

Ребенку важно объяснить основные правила поведения в интернете и то, какой контент  является 

запрещенным к распространению. В интернете следует воздерживаться от оскорблений, пиратства и других 

запрещенных действий. 

Не допускается выкладывать запрещенный контент, участвовать в травле, распространять чужую 

информацию в сети. 

Важно разъяснить, что за совершение указанных выше действий следует ответственность. 


