
Материалы для подготовки и проведения родительских 

собраний по проблемам информационной безопасности детей 

Выделим ключевые рекомендации, которые могут помочь родителям в 
решении проблемы безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

Как защитить ребенка от нежелательного контента в 
Интернете 

 Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать 
о появлении нежелательной информации подобного рода; 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или 
увидеть в Интернете – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем 
они не уверены; 

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, 
открыв один сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими 
подобными ресурсами. 

Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с 
новыми людьми в Интернете 

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные 
риски, такие как незаконные контакты (например, груминг), 
киберпреследования, кибербуллинг и др. 

Даже если у большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) 
добрые намерения, среди них могут быть и злоумышленники. В 
некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать личные 
данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным 
страницам в Интернете и др. В других случаях они могут оказаться 
преступниками в поисках жертвы. 

Специалисты используют специальный термин «груминг», 
обозначающий установление дружеских отношений с ребенком с целью 
вступления в сексуальный контакт. Знакомство чаще всего происходит в 
чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. 
Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие к 
ребенку, пытается узнать личную информацию и договориться о встрече. 

Предупреждение груминга: 

 Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, 
старайтесь регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы 
убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются; 



 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию 
личного характера (номер телефона, домашний адрес, 
название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-
знакомым свои фотографии; 

 Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, 
следует провести разъяснительную беседу; 

 Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без 
Вашего разрешения или в отсутствии взрослого человека. Если 
ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, следует 
настоять на сопровождении ребенка на эту встречу; 

 Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

Как избежать кибербуллинга 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими 
оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 
бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. 

Предупреждение кибербуллинга: 

 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; 

 Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или угроз; 

 Старайтесь следить за тем, что Ваш ребенок делает в Интернете, а 
также следите за его настроением после пользования Сетью. 

Даже при самых доверительных отношениях в семье родители иногда не 
могут вовремя заметить грозящую ребенку опасность и, тем более, не 
всегда знают, как ее предотвратить. 

Родителям следует обратить внимание на ряд признаков в поведении 
ребенка, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок стал 
жертвой кибербуллинга: 

 Беспокойное поведение 



Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за 
происходящего и обязательно выдаст себя своим поведением. Депрессия 
и нежелание идти в школу – самые явные признаки того, что ребенок 
подвергается агрессии. 

 Неприязнь к Интернету 

Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал 
это делать, следует выяснить причину. В очень редких случаях детям 
действительно надоедает проводить время в Сети. Однако в большинстве 
случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с 
проблемами в виртуальном мире. 

 Нервозность при получении новых сообщений 

Негативная реакция ребенка на звук письма на электронную почту 
должна насторожить родителя. Если ребенок регулярно получает 
сообщения, которые расстраивают его, поговорите с ним и обсудите 
содержание этих сообщений. 

(по материалам сайта Инфоурок) 

 


