
Правила интернет-этикета 

 Помните золотое правило: 

обращайтесь с другими так, 

как вы хотели бы, чтобы об-

ращались с вами. 

 Помните о том, что ваше со-

общение получает живой че-

ловек. 

 Не забывайте о том, где вы 

находитесь, и ведите себя 

подобающим образом. 

 Всегда сохраняйте спокой-

ствие, особенно если кто-

нибудь вас обижает (или вы 

думаете, что вас обидели). 

 Избегайте написания тек-

ста ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫ-

МИ БУКВАМИ с целью уси-

ления его значения – некото-

рые пользователи видят в 

этом способ выражения кри-

ка. 

 Не используйте неподходя-

щую или оскорбительную лек-

сику. 

  Никогда не отправляйте и 

не пересылайте нежелатель-

ные электронные письма 

(обычно их называют 

спамом). 

Держитесь в стороне от за-

тяжных, эмоциональных спо-

ров. 

 Проверяйте правильность 

написанного, четко и корот-

ко формулируйте свои сооб-

щения. 

Ошмяны 2015 

10 правил безопасности для детей в Интернете. 
 Уважаемые родители!  

1. Посещайте сеть вместе с детьми, побуждайте их 

делиться опытом использования Интернета. 

2. Научите детей доверять интуиции - если их в 

Интернете что-либо беспокоит, пусть сообщают 

вам. 

3. Помогите ребенку зарегистрироваться в програм-

мах, требующих регистрационного имени и запол-

нения форм, не используя личной информации. 

Для этого можно завести специальный адрес элек-

тронной почты.  

4. Настаивайте, чтобы дети никогда не давали свое-

го адреса, номера телефона или другой личной 

информации, например, места учебы или люби-

мого места для прогулки. 

5. Объясните детям, что в Интернете и реальной 

жизни разница между правильным и неправильным 

одинакова. 

6. Детям никогда не следует встречаться с друзьями 

из Интернета, так как эти люди могут оказаться 

совсем не теми, за кого себя выдают. 

7. Скажите детям, что далеко не все, что они читают 

или видят в Интернете, - правда, приучите их спра-

шивать вас, если они не уверены.  

8. Контролируйте действия детей с помощью со-

временных программ, которые отфильтруют 

вредное содержимое, помогут выяснить, какие сай-

ты посещает ребенок и что он там делает. 

9. Настаивайте, чтобы дети уважали чужую соб-

ственность, расскажите, что незаконное копиро-

вание музыки, компьютерных игр и других про-

грамм - кража. 

10. Научите детей уважать других, убедитесь, что 

они знают о том, что правила хорошего тона дей-

ствуют везде - даже в виртуальном мире. 



Советы  
по безопасности детей 

 в сети ИНТЕРНЕТ 

1. Создайте список до-

машних правил посещения Интернет и 

требуйте безусловного его выполнения. 

2. Укажите список запрещенных сайтов 

(«черный список»), часы работы в Ин-

тернет, руководство по общению в Ин-

тернет (в том числе в чатах). 

3. Компьютер с под-

ключением к сети 

Интернет должен 

находиться в общей 

комнате. 

4. Не забывайте бе-

седовать с детьми об 

их друзьях в Интер-

нет, о том, чем они 

заняты таким обра-

зом, будто речь идет о друзьях в реаль-

ной жизни. 

5. Зарегистрируйтесь сами в социальных 

сетях и станьте виртуальным другом ре-

бёнка. 

 

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ  

ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ!!! 

Какие же 
опасности 

ждут   
ребенка в сети 

Интернет?  
 

Источники проблем 
 

Основными источниками проблем в 

этой среде могут стать: 

- Нежелательные содержания 

- Азартные игры 

- Вредоносные программы 

- Мошенники и хакеры 

- Сексуальные домогательства 

- Интернет-зависимость 

- Некорректность обращения 

- Интернет-хулиганы 

 

Проблема обеспечения безопасности 

детей в сети ИНТЕРНЕТ становится все 

более актуальной в связи с существенным 

возрастанием численности несовершен-

нолетних пользователей. 

В современных услови-

ях  компьютер стал для ребенка и 

«другом» и «помощником» и даже 

«воспитателем», «учителем». 

Между тем существует ряд аспектов 

при работе с компьютером, а в частности, 

с сетью Интернет, негативно влияющих 

на физическое, моральное, духовное здо-

ровье подрастающего поколения, порож-

дающих проблемы в поведении у психи-

чески неустойчивых школьников. 

В связи с этим необходимо напра-

вить все усилия на защиту детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию. 

Интернет может быть прекрасным и 

полезным средством для обучения, отдыха 

или общения с друзьями. Но – как и реаль-

ный мир – Сеть тоже может быть опасна! 


