
«Безопасность и культура 

детей в социальных сетях: 

проблемы и пути решения»  

ПАМЯТКА 

Управление образования администрации    

муниципального образования                  

«Яковлевский район» Белгородской области 

Если Ваш ребенок подвергся опасности в  
Интернете или стал жертвой сетевых         
преследователей и мошенников, позвоните 
на Линию помощи «Дети онлайн». 

8-800-25-000-15                                         

(звонок по России бесплатный) 

Звонки принимаются в рабочие дни            

с 9.00 до 18.00 по московскому времени. 

Можно также обратиться по электронной       
почте: helpline@detionline.com. 

На Линии помощи «Дети онлайн» работают       
профессиональные эксперты-психологи и             

технические специалисты. 

Всероссийская горячая линия по приему            
информации о противоправном контенте в сети 

Интернет  

Сайт фонда «Дружественный рунет» 

(http://hotline.friendlyrunet.ru/)  

Уполномоченный по правам ребенка в     
Белгородской области  

Телефон доверия 

8-800-20-00-122  

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Лига безопасного интернета: http://www.ligainternet.ru/ 

Квест «Сетевичок»: http://www.setevichok.org/ 

Фонд «Содействие развитию сети Интернет 
«Дружественный Рунет»: http://www.friendlyrunet.ru/ 

Методическое сопровождение единых уроков: 
https://единыйурок.рф/ 

Программы «родительского контроля» 

Ч т о  п ре дс та в л я ю т с об о й  п р ог ра мм ы 
«родительского контроля»? 

Специальные программы (модули), с помощью кото-
рых можно контролировать использование ребенком             
компьютера и работу в сети Интернет. 

Контентная фильтрация 

Поиск и выявление контента, содержащего нежела-
тельную или опасную информацию, как правило, по 
списку «плохих» и «запрещенных» слов. Далее      
данная информация корректируется или ресурсы, 
содержащие такую    информацию, блокируются. 

Функции программ «родительского контроля» 

ограничение прав пользователя-ребенка; 

контроль времени работы за компьютером; 

сбор статистики, уведомление родителей; 

белые и черные списки (черные списки: запрещен 
доступ к ресурсам по списку; белые списки: доступ 
только к тому, что разрешено); 

контентая фильтрация (фильтрация по ключевым       
словам; фильтрация изображений). 

Варианты реализации 

- часть операционной системы; 

- часть антивирусной программы; 

- специальные программы; 

- специальные режимы браузеров; 

- детские порталы; 

- безопасный режим поиска. 



Как пожаловаться на противоправный       
контент в социальной сети «ВКонтакте» 

1) нажмите «Пожаловаться», чтобы сообщить адми-
нистрации «ВКонтакте» о противоправном материа-
ле; 
2) выберите в появившемся окне подходящую катего-
рию; 
3) в подтверждение правильности действий появится 
оповещение, что жалоба принята к рассмотрению; 
4) свяжитесь с администрацией «ВКонтакте» напря-
мую и опишите жалобу подробно. Это можно        
сделать с помощью кнопки «Помощь» —  выбрать 
раздел «Общие вопросы» —  «Как пожаловаться на 
группу?» — «Пожаловаться на     сообщество».      
Аналогично можно пожаловаться на пользователя. 

Угрозы, которые подстерегают ребенка в соцсети 

1) включите на компьютере функцию Интернет-
контроля; 
2) создайте для ребенка отдельную учетную запись, а 
себе возьмите права администратора: изменять 
настройки    сможете только Вы; 
3) до поры воздержитесь подключать Интернет к  
мобильному устройству ребенка: контролировать 
работу на     данном устройстве сложнее; 
4) объясните ребенку опасность вирусов, которыми 
можно «заразить» компьютер на нежелательных   
сайтах; 
5) убедите ребенка не кликать на неизвестные     
ссылки; 
6) разъясните ребенку, что публиковать в соцсетях 
свои персональные данные может быть  опасно. 

Обеспечение безопасности и культуры         
поведения детей в социальных сетях 

Разъясните ребенку следующие правила: 

 изучать и использовать настройки конфиденци-
альности 

Если разрешаете ребенку зарегистрироваться в соци-
альной сети, сопроводите его по всем доступным 
настройкам. Кто может видеть его фотографии,    
посылать ему сообщение?  

 тщательно выбирать свой образ в сети 

Для некоторых Интернет-сообществ лучше использо-
вать выдуманный псевдоним, который не даст ника-
кого ключа к разгадке личности ребенка. Однако, 
когда дети решают общаться анонимно, они стано-
вятся менее ответственными. Научите ребенка      
контролировать все, что он пишет онлайн. 

 представлять, что все видят то, что ребенок пи-
шет 

Дети часто делают большую ошибку, когда пишут 
неправильные вещи онлайн. Даже если страница  
Вашего ребенка частично скрыта, это не является  
никакой гарантией того, что его слова не распростра-
нятся дальше. 

 писать онлайн только то, что сказал бы в лицо 

Обычно это называют «золотым правилом» онлайн-
этикета. Если Ваш ребенок будет следовать этому 
правилу, у него будет меньше шансов испортить   
отношения со сверстниками, получить неприятности 
в школе, опозорится, или хуже того – совершить 
ошибку, которая негативно повлияет на его будущее. 

 делиться информацией с умом 

Веб-сайты различных видов упростили возможность 
«поделиться» до одного простого щелчка. Это повы-
шает активность общения, но Ваш ребенок не       
должен делиться во всеми личным сообщением или 
фотографией. Если кто-то посылает Вашему ребенку 
что-то неуместное, плохое, он не должен участвовать 
в возникающем ажиотаже и делиться этим с другими. 

не использовать «сетевой язык» 

«Сетевой язык» подразумевает отсутствие внимания 
к правилам грамматики и орфографии или созна-
тельное их искажение, использование строчных букв 
вместо заглавных, нерегулярную пунктуацию,     
обилие сокращений и акронимов, использование 
цифр в значении букв и т.п. Использование 
«сетевого языка» формирует плохие      привычки. 
Мы становимся обществом людей, которые не могут 
грамотно написать и не могут выразить свои мысли 
словами. 

 не участвовать в «разжигании войны» 

В оживленных дебатах нет ничего плохого, но важно 
научить ребенка выйти из обсуждения, если разго-
вор становится слишком жарким. Когда общение 
разворачивается в режиме реального времени, харак-
теры и нравы могут легко обостряться, однако надо 
понимать, что участие в подобном споре ни к чему 
хорошему не приведет. 

 знать, когда выйти 

Социальные сети облегчают общение, но важно,  
чтобы дети четко осознавали, когда им нужно выйти 
из сети. Дети должны научиться распознавать, когда 
лучше говорить по телефону, а когда все же лучше 
лицом к лицу. Но даже видео не способно передать 
крепость рукопожатия, теплоту улыбки или то, с  
какой энергетикой человек входит в комнату. 

 

Научите Вашего ребенка этим современным       
манерам и будьте уверены, что он станет вести  

себя  также хорошо в виртуальном мире, как он 
делает это и в физическом. 

Как защитить ребенка от угроз в Интернете 

взлом аккаунтов; 

незнакомцы; 

трата денег; 

опасные ссылки; 

кибербуллинг. 

«Группы смерти» в социальных сетях –                          
угроза жизни детей! 

Задача создателей «групп смерти» состоит в том,  
чтобы довести ребенка до самоубийства посредством 
психологического давления и зловещих квестов. 

Главное – говорить со своими детьми. Если в семье 
доверительные отношения, у подростков не появит-
ся нужды искать себе друзей среди «китов». Они 
должны знать, что со своими проблемами, своей   
болью должен прийти к маме или папе, а не выплес-
кивать незнакомым людям в Сети.  


