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Родителям - на заметку,  
детям - на пользу. 

  

Подобные 

системы кон-

троля часто 

предоставля-

ются Интер-

нет-

провайдера-

ми, а также 

похожий 

фильтр-

контент есть 

в некоторых 

браузерах и антивирусах. 

 

В поисковых системах, например, 

в «Яндекс» или «Google», 

есть  возможность настроить поисковую 

выдачу таким образом, чтобы в результатах 

поиска не выводились сайты опасной тема-

тики. 

Чтобы настроить систему нужным образом, 

необходимо проделать следующие действия: 

 

В «Яндексе»: 

Перейдите по ссылке http://yandex.ru/cgi-bin/

customize.pl   В разделе Фильтрация стра-

ниц выберете Семейный поиск 

Нажмите Сохранить и вернуться к поиску 

 

В «Google» 

Перейдите по ссылке http://www.google.ru/

preferences?hl=ru    Выберете Строгая фильт-

рация 

Нажмите Сохранить настройки. 

Но данные настройки применимы только к 

поиску и не смогут обеспечить блокировку 

«опасных» сайтов.   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПРИЛАДОЖСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Есть и специальные  программы, пред-

назначенные исключительно для родитель-

ского контроля (КиберМама, Kids Control, 

CYBERsitter, Power Spy 2008, Child-

WebGuardian).  

       С их помощью можно блокировать дос-

туп к нежелательным сайтам, запретить ис-

пользование конкретных программ и игр, 

отслеживать, какие Интернет-ресурсы посе-

щает ребенок, ограничить время работы за 

компьютером (как только  допустимое время 

заканчивается, происходит принудительный 

выход из системы). 

      Можно также выбрать высокую степень 

блокировки и тогда ребенок сможет захо-

дить только на сайты для детей (от 8 до12 

лет). 

Итак, безопасное Интернет-

пространство, где дети могут интерес-

но, полезно, а главное безопасно про-

водить время, создано. Осталось толь-

ко, чтобы каждый взрослый осознал 

свою ответственность за воспитание 

молодого поколения. 
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1. Самый главный со-

вет для родителей – 

будьте в курсе дея-

тельности ребенка. 

- Говорите с ним об 

Интернете….. 

- Старайтесь регуляр-

но просматривать ре-

сурсы, которые посе-

щает Ваш ребенок…. 

- Попросите ребенка сообщать Вам или 

близким людям о любых угрозах или трево-

гах, связанных с  Интернет… 

- Научите ребенка правильно искать нужную 

информацию, сформируйте список полез-

ных, интересных, безопасных для детей ре-

сурсов и посоветуйте правильно их исполь-

зовать. 

 

2. Станьте проводником ребенка в интер-

нете. То, чему не научите ребенка Вы, нау-

чат другие или ребенок сам научится, не по-

дозревая об угрозах. Поэтому Вам следует 

хорошо разбираться в Интернет и помогать 

ребенку его осваивать. 

- Научите ребенка пра-

вильно искать нужную ин-

формацию, сформируйте 

список полезных, интерес-

ных, безопасных для детей 

ресурсов и посоветуйте 

правильно их использовать. 

«Безопасный 

Интернет» -  

социальная 
защита, 

направленная на 

- С самого начала объ-

ясните ребенку, почему 

ни в коем случае не стоит 

выдавать данные о себе и 

своей семье, публиковать 

фотографии, где изобра-

жен сам ребенок, семья, 

школа и прочие данные 

 
3. Научите вашего ребенка уважению и этикету 
в Интернете. 

По статистике, более 80% российских детей имеют 

профиль в социальных сетях, а 23% сталкиваются в 

Сети с агрессией и унижением.  
       Попросите ребенка не провоцировать кон-
фликтные ситуации и относиться к другим так же, 
как он хотел бы, чтобы относились к нему самому. 
      Объясните, что ни при каких обстоятельствах не 

стоит размещать провокационный материал и не 
распространять по чьей-либо просьбе информаци-
онные и агрессивно-настроенные сообщения.  

Информация, выложенная в Интернет – дос-
тупна всем и может быть использована в любых, в 
том числе, мошеннических целях.   

- Расскажите ребенку, что в Интернете встреча-
ются и «хорошие», и «плохие» люди. 
- Объясните, почему не стоит добавлять «в друзья» 

незнакомых людей - они могут быть не теми, за ко-

го себя выдают. 

Предупредите ребенка, чтобы он 

ни в коем случае не соглашался на 

«живые» встречи с Интернет - не-

знакомцами, прежде чем не поста-

вит в курс вас или близких родст-

венников. 

- Посоветуйте ему общаться в Интернете 

с теми, с кем он лично знаком.  

- Предостерегите от скачивания платной 

информации, особенно через sms. 

- Объясните, почему не стоит обращать 

внимания на яркие баннеры с сообщения-

ми о выигрышах или призах. 

- Выдайте ему инструкцию по правиль-

ному поведению в глобальной паутине. 
 

 

 

 

 

 

Для предотвращения нежелательного 

контента  и вирусов необходимо: 

- установить антивирус; 

- настроить антиспам фильтры в почте и 

т.д. 

В составе новых операционных систем, 

таких как  Windows Vista, Windows 7, а 

также антивирусных программ (Kaspersky 

Internet Security, Norton Internet Security) 

есть так называемые средства Parental 

Control (Родительский контроль), которые 

позволяют фильтровать материалы. С ее 

помощью можно создавать «белый» спи-

сок Интернет-сайтов, 

ограничить время 

пребывания ребенка 

в Интернет, настро-

ить возрастной 

Всемирная паутина – 

друг или враг? 

Безопасный Интернет» - 
это социальная защита, направлен-

ная на повышение безопасности пре-

бывания детей во всемирной сети.   
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