
       Центральна міська публічна бібліотека 

 ім. М.Горького 

Інформаційно-бібліографічний відділ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Інформаційний бюлетень 
 

 

 

 

Краматорськ, 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:                                   Побєдаш Г.А. 

                                                      

Комп’ютерний набір:              Побєдаш Г.А. 

Відповідальний за випуск:    Труш Н.В. 

 



Интернет является прекрасным 

источником для новых знаний, 

помогает в учебе, занимает досуг.  

Дети в Интернете могут найти 

множество возможностей для 

своего развития и обучения, а 

также и для развлечения. 

Существует огромное число 

образовательных ресурсов, в 

Интернете дети могут общаться со 

сверстниками, в том числе и иностранцами, и, конечно же, играть в 

он-лайн игры. 

     Естественно, как и в реальной жизни, в Интернете ребенок 

подвергается ряду опасностей. Среди них можно отметить возможные 

контакты с педофилами, например, на форумах и в социальных сетях, 

сайты и видео с порнографией, насилием. Кроме того, ребенок может 

стать жертвой преследований и оскорблений в Интернете со стороны 

сверстников. 

Одного какого-то способа уберечь ребенка от опасности не 

существует. Не существует никакой программы или браузера, который 

бы защитил его от негативной части Интернета. Намного эффективнее 

поговорить с ребенком и рассказать ему о том, как себя вести в 

Интернете. 

Обязательно нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут 

возникать различные неприятные ситуации и то, как из них лучшим 

образом выходить 

Изменяя настройки Виндоуз, можно определить, в какие часы 

ребенок может выходить в Интернет, к каким ресурсам  будет он 

иметь доступ, а к каким – нет. Это делается через «задание 

родительских элементов управления». Проблема с таким способом 

ограничения состоит в том, что все плохие ресурсы не перечислишь, к 

тому же эти фильтры распространяются только на Интернет 

Эксплорер, а не на все браузеры. 

Существует специальное разрешение для браузера Mozilla под 

названием «Гогуль». Он предназначен для детей до 10 лет, и его 

работа также основана на том, что существует список сайтов, куда 

этот браузер разрешает ходить, и список таких, куда ходить нельзя. 

Основным недостатком является то, что этот список не очень 

большой, так что ребенок получает доступ только к минимуму сайтов. 

Таким образом, он не может в полной мере получить все от Интернета, 



так как даже некоторые хорошие сайты не присутствуют в этом 

списке. 

Так же, как и другие способы обеспечения безопасности в 

Интернете для детей, эта услуга, как правило, основана на принципе 

запрета, а именно,  закрытию доступа к потенциально опасным 

сайтам. Как при всех других способах запрета, основной проблемой 

является то, что список «хороших» сайтов очень мал и не покрывает 

все интересные и полезные ресурсы. 

Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного 

общества, поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете 

должны все, кто причастен к этому обществу.  

И так по порядку: 

1. Правительство. Должны быть законы, которые смогли бы 

оградить детей от вредной информации в Интернете.  

2. Поисковики. Многие поисковые сервисы такие как  Yandex, 

Ramler имеют в своем арсенале большое количество настроек и 

виджетов, помогающих родителям оградить детей от нежелательного 

контента в Интернете.  А так же есть поисковые системы, 

предназначенные специально для детей. 

3. Семья. Конечно же ни кто так сильно не отвечает за 

безопасность  детей в Интернете, как сами родители. Ведь только 

родители могут полностью контролировать своих детей. 

 Для лучшего взаимопонимания и устранения возможных 

недоразумений, лучше сразу расставить все точки над «и», установить 

некоторые ограничения для самостоятельного выхода в Интернет. 

Обсудите это с детьми, чтобы они понимали необходимость подобных 

запретов, тогда вместе вы обязательно сможете сделать прогулки 

ребенка в Сети наиболее безопасными. 

Составьте список правил работы детей в Интернете и помните, 

что лучше твердое «нет», чем неуверенное «да». Пусть ограничения 

будут минимальны, но зато действовать всегда и без ограничений.  

Расскажите детям о необходимости сохранения 

конфиденциальных данных в тайне и о том, как лучше это сделать. 

Вот несколько простых правил, которых следует придерживаться: 

- при общении использовать только имя или псевдоним (ник); 

- номер телефона, свой адрес, место учебы нельзя никому 

сообщать; 

-не пересылать свои фотографии; 

- без контроля взрослых не встречаться с людьми, знакомство с 

которыми завязалось в Сети.  



Поясните, что в сети, несмотря на кажущуюся безнаказанность за 

какие-то проступки, там действуют те же правила, что и в реальной 

жизни: хорошо - плохо, правильно - не правильно.  

Научите детей развивать и доверять интуиции. При малейших 

признаках беспокойства, путь рассказывают об этом вам.  

Если детям по каким-либо причинам нужно вводить 

регистрационное имя, помогите его придумать так, чтобы оно не несло 

в себе никакой личной информации.  

Объясните, что люди в Сети часто выдают себя совсем за других. 

Поэтому встречаться с ними не стоит.  

Научите детей следовать нормам морали, быть воспитанными 

даже в виртуальном общении.  

Обязательно расскажите о правах собственности, о том, что 

любой материал, выставленный в Сети, может быть авторским. 

Неправомерное использование такого материала может быть уголовно 

наказуемым.  

Объясните, что далеко не все, что можно увидеть в Интернете – 

правда. При сомнениях, пусть лучше уточнит у вас.  

Используйте современные программы, которые предоставляют 

возможность фильтрации содержимого сайтов, контролировать места 

посещения и деятельность там.  

Создайте доверительные отношения между вами и вашим 

ребенком. Посещайте его любимые сайты иногда вместе, если ребенок 

ведет дневник, время от времени прочитывайте его.  

Внимательно относитесь к вашим детям!  

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, на 90% 

зависит от  вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так выглядит список самых горячих запретных тем для 

детей в Сети: 

 

1. Порно-сайты. В этом месяце чаще 

всего блокировались попытки посетить 

порно-сайты - более 29 700 срабатываний в 

день. 

2. Социальные сети. Блокирование 

доступа в социальные сети составило более 

11 900 попыток. 

3. Пиратское ПО. Пресекались попытки скачать пиратское 

программное обеспечение - почти 11 100 срабатываний. 

4. Азартные игры. Зафиксированы 3 300 попыток посещения 

сайтов с азартными играми. 

5. Нецензурная лексика. Отражено 1 800 попыток в сутки 

зайти на страницы, содержащие нецензурную лексику и мат. 

6. Оружие. Средний показатель блокирования по этому 

показателю составил 1 100 в сутки. 

7. Взлом банковских карт. Многие несовершеннолетние не 

прочь втайне от родителей что-то приобрести в интернете, 

воспользовавшись, например, их банковской картой. 

Продвинутые дети всячески стараются обойти запреты своих 

родителей и используют анонимные веб-прокси (сайты для 

обхода запрета доступа к определенным ресурсам). Однако 

«Родительский контроль» блокирует и их. Средний показатель в 

марте – 940 срабатываний. 

8. Онлайн-магазины. В марте было зафиксировано 870 

срабатываний при посещении детьми онлайн-магазинов. 

9. Насилие. На тематику насилия защита срабатывает в 

общей сложности более 700 раз в день. 

10. Казуальные игры. Попытки доступа к «играм для всех» в 

этом месяце в среднем блокировались 500 раз. 
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