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16. f^`� — защита произведений от копирования и других действий, запрещаемых авторами или 
иными правообладателями на основании авторского или смежных прав. Термин «технические 
средства защиты авторских прав» используется в законодательстве Российской Федерации, 
запрещающем обход таких средств. «DRM» — аббревиатура от английского выражения «digital rights 
management», слова которого по отдельности переводятся как «цифровой», «права», «управление».

17. ;�� - программное обеспечение
18. a`X� - (Content Management System система управления содержимым) — информационная система 

или компьютерная программа для обеспечения и организации совместного процесса создания, 
редактирования и управления контентом.

19. aXX� (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания 
внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. Преимущественно 
используется как средство описания, оформления внешнего вида веб-страниц, написанных с 
помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться к любым 
XML-документам, например, к SVG или XUL.

%b� W^U� (англ. Uniform Resource Identifier) — унифицированный (единообразный) идентификатор 
ресурса. На английский манер произносится как [ю-ар-ай], по-русски чаще говорят [j/w]. URI — это 
последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. Ранее 
назывался Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса.

%�� >���� - это новая и очень полезная программа, при использовании которой Вы совершенно забудете 
о том, как рыскали в поисках ключей для вашего антивируса или любой другой программы.

%%� J((� - Tor Browser Bundle - программа помогает вам защититься от различного рода сетевой слежки, 
угрожающей личной свободе и частной жизни, конфиденциальной профессиональной деятельности 
и отношениям, а так же обезопаситься от деятельности органов государственной безопасности, 
известной под названием анализ трафика. Сервис Тог защищает вас путем переадресации ваших 
коммуникаций через распределенную сеть ретрансляторов, предоставляемых волонтерами по всему 
миру: это не оставляет отслеживающему ваше Интернет соединение возможности, узнать какие 
сайты вы посещали, а посещаемым вами сайтам - узнать ваше физическое местоположение.
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Нормативно-правовые основы информационной безопасности детей
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Для реализации своего социального поведения в обществе ребенок нуждается в постоянном притоке 
информации. Постоянная информационная связь с окружающим миром, социальной средой, в которой он 
действует как активный социальный субъект, является одним из важнейших условий нормальной 
жизнедеятельности.

Но на ребенка оказывают огромное влияние не только постоянный информационный контакт с 
окружающей социальной средой или его отсутствие, но и количество, объем, содержание и структура 
поступающей и перерабатываемой информации. @�+�#'�A�����6��''�����	���2�� �#�A���2� '�$�	  
	��	�� �� ����� �������	�)� представляющие реальную угрозу для развития личности и общества в целом. 
Условия кардинального реформирования российского общества качественно изменили взаимоотношения 
между людьми, выдвинув отношения соревновательности, конкуренции и борьбы на ведущее место в 
системе социальных отношений. Причем это отразилось на всех уровнях социального взаимодействия - от 
межличностного общения, до массовой коммуникации. Отношения конкуренции наряду с позитивным их 
влиянием на повышение инициативы и активности значительной части населения привели также к 
массовому использованию способов и приемов информационно-психологического воздействия. 
Манипулирование людьми, использование различных средств и технологий 
информационно-психологического воздействия стало достаточно обычным явлением в повседневной 
жизни, экономической конкуренции и политической борьбе. Таким образом, понимание угроз 
информационно-психологической безопасности личности, механизмов их действия и возможностей 
психологической защиты становится не только теоретической проблемой, но и насущной потребностью 
социальной практики и повседневной жизни человека.

E�*���	�� #������)� ���?*������ �� �#�A���� ��&�����)� ���&2���	��� ��&�9�9������ �	� ��	����  
��+�#'�A��)� в связи с чем возникает острая необходимость расширения содержания общего среднего 
образования, введения в него новых компонентов, связанных с обучением информационной безопасности.

Многочисленными исследованиями доказано, что из многообразных факторов риска к наиболее 
распространенным и разрушительным для физического, психического и нравственного здоровья 
школьников относятся некоторые разновидности ��'��?	�#�28��$#� и ���#����	������������&������
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ресурсов Интернет. 6� ��@��	������ ������������� ����������� 	���$�� ����� %3����� ��	��� ��
������2�� ����1	��� ���4������� ���	%��� �� ���%����� (�	����	�� �������� ��� ������ �����1	������
���$����� ��4�����������	!����������$�����������������$�������2����"

Угроза компьютерных игр весьма реальна. ���$��� ������������ �����1	������ �$����
���������������� ���� ��	��� �� ������2��� ���������� ����	������ ���������� �����	����� ��������������
�%����3����� �1�������� �� 	"�"� ���� ����3�� �����1	���� ��	%�����	����� ������������	����%2�� ������
�� ���$�� ��� �	������ 2%	���� ������ �� ����2�	� ��������� ���	���� �	��������� $������ �� ��	�3��� �%����
�������������� ���	�"� 9��2%3����� ���� �%���%� ������� ��� &��	���� 0������ �������1	� ��� �$������
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действовать быстрее других и сразу же заводить сексуальные беседы. Преступники могут также оценивать 
возможность встречи с детьми в реальной жизни.

С умыслом или без умысла дети могут заняться онлайновым пиратством -незаконным копированием 
и распространением (как для деловых, так и для личных целей) материалов, защищенных авторским 
правом (например, музыки, фильмов, игр или программ) без разрешения правообладателя.

Перечисленное многообразие рисков при отсутствии условий информационной безопасности не 
позволит ребенку полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным 
условиям и организовывать свое поведение (жизнедеятельность), позволяющее удовлетворять основные 
потребности в обществе в социально приемлемых формах с учетом интересов других людей и 
действующих социальных институтов.

Логично предположить, что отследить всю информацию, попадающую в интернет, невозможно, как 
невозможно предвидеть может ли ребенок случайно зайти на сайт, где ему рекомендуют употребление 
наркотиков, алкоголя, изготовление взрывчатки. Ребенок, находясь в сетевых ресурсах, вынужден во 
всплывающем рекламном окне видеть фотографию обнаженного тела. Согласно нашим исследованиям, 
педагоги и родители не понимают и не предвидят всей опасности, исходящей от интернета. Между тем, 
ребенок может войти в сатанинские культы, сетевые «оргии», причем принимать участие в их собраниях, 
сидя дома за компьютером, намного легче.

Поэтому, информационную безопасность личности школьника целесообразно рассматривать как 
состояние защищенности от действия многообразных информационных факторов, препятствующих или 
затрудняющих формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной основы 
социального поведения человека и в целом жизнедеятельности в современном обществе.

Информационная безопасность - проблема не только социальная (конкуренция СМИ, возрастающая 
роль интернета, отсутствие цензуры и т.д.), но и педагогическая, потому что ее решение напрямую зависит 
от уровня и качества образованности подрастающего поколения, от степени зрелости личности и ее 
готовности к самореализации в обществе. ����� �&� ��&'�<�28� ��	��� #� ����� �#����'2  
��+�#'�A������� ��&�������	�� 6� ���*�����#������� ������	��'�� ����#��	�?� �� �A����� ��+�#'�A��)  
����#�	�*����'����'2�����?������������#���	����28�������	�#�28�A�����	���

В условиях современной школы возможно создать условия для овладения детьми навыками 
информационной безопасности. Однако, реально использовать свои навыки ребенок будет только в том 
случае, если у него есть для этого положительный пример - родитель. Поэтому нераздельно с обучением 
детей навыкам информационной безопасности, необходимо проводить и просвещение родительской 
общественности в этом вопросе. Школьникам и их родителям необходимо знать о том, что в виртуальном 
мире существует целый свод правил, которыми нужно руководствоваться при работе и общении в сети. 
Незнание, неумение использовать основные нормы поведения (в принципе, похожие на те, которыми мы 
руководствуемся в обычной жизни), приводит к тому, что подростки демонстрируют в виртуальном 
пространстве асоциальное поведение, а то и совершают правонарушения в сфере ИКТ. Кажущаяся 
безнаказанность, анонимность, доступность приводит к таким поступкам, на которые в реальном мире
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зарегистрироваться под именем старших.
Взрослым важно помнить, что даже самые искушенные дети не видят опасностей Интернета и не 

осознают рисков его использования. Проблема заключается в том, что у детей еще не сформированы 
критерии различия. Ребенку, в силу особенностей его психологического развития, интересно все. Оставить 
ребенка один на один с компьютером в Интернете, это все равно, что бросить его одного на улице 
большого и незнакомого города. Когда ребенок часами сидит один за компьютером, происходит почти 
тоже самое - скорее всего, он слоняется по виртуальным улицам и подворотням. Поэтому родители и 
педагоги, сначала сами должны научиться азам компьютерной безопасности, а потом научить этому своих 
детей.

Для этого нужна хорошо продуманная методика обучения основам информационной безопасности. 
Организация режима доступа к образовательным ресурсам Интернет:

•  проведение инструктажей по доступу к образовательным ресурсам Интернет;
•  установка программ-фильтров на школьные компьютеры (смотри приложение 5);
•  проведение лектория для родителей учащихся по режиму доступа детей к образовательным ресурсам 

(смотри приложение 7);
•  тесты и анкеты для родителей по изучению ИКТ компетенций школьников, а также для диагностики 

определения степени компьютерной зависимости подростков ( смотри приложение 2);
•  памятки родителям (смотри приложение 4);

1) Десять фактов, которые нужно сообщить детям ради безопасности в Интернет.
2) Памятка для родителей по безопасному использованию сети Интернет.
3) Рекомендации родителям по предупреждению компьютерной зависимости у ребенка.
4) Основные правила безопасности в сети Интернет для родителей.
5) Что делать, если ребенок столкнулся с какой-либо интернет угрозой?
6) Рекомендации родителям, с помощью которых можно всегда достойно выйти из ситуации, 

пользователя пытается донимать сетевой грубиян.
7) Цензура компьютерных игр.
8) Советы родителям по предупреждению развития компьютерной зависимости у детей.
9) Что делать, если Ваш ребенок стал потенциальной целью преступника?
10) Преступники в интернете: что можно сделать для снижения опасности?
11) Как сделать общение в интернете комфортным?
12) Советы по повышению безопасности участия Ваших детей в он-лайновых играх
13) Как предостеречь детей от игр на деньги?
14) Как поступать, если дети столкнулись с грфферами?

•  профилактика основных интернет-рисков (смотри приложение 5)
Организация контроля использования ресурсов Интернета подростком в домашних условиях, с 
помощью программ Родительского контроля:

•  ограничивать время, которое он проводит за экраном монитора,
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негативом или насилием со стороны другого пользователя, то обязательно должен сообщить об этом 
близким людям. Важно контрольровать трату денежных средств при скачивании платной информации и 
получению платных услуг, особенно путём отправки денег.Мы рекомендуем родителям сформировать 
список полезных, интересных и безопасных ресурсов, которыми могут пользоваться подростки

Третье правило для родителей -  контроль за работой детей в Интернете.Эффективной мерой является 
установка на компьютер программного обеспечения с функциями «родительского контроля».

Повышение своего уровня компьютерной грамотности -  одно из главных правил для родителей, 
которым небезразлична информационная безопасность их детей.

Соблюдение этих простых и в то же время эффективных правил позволит родителям защитить своих 
детей от сетевых угроз и сделать пользование Интернет-ресурсами максимально полезным. Единство 
родительских и педагогических усилий поможет нам оптимально использовать «плюсы» и нейтрализовать 
«минусы» работы с ресурсами всемирной Сети.
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Приложение 2. Тестовые задания, анкеты для родителей

Тест №1. “ Определение зависимости подростков от компьютерных игр”
(А. В. Котлярова)

Отметьте утверждение, которое соответствует поведению Вашего ребенка

Утверждение да нет

¡.Ребенок испытывает затруднения, грустит, раздражается при необходимости закончить 
игру

2. Ради компьютерной игры ребенок жертвует времяпровождением с семьей, друзьями

3. Ребенок преимущественно находится в хорошем настроении, занимаясь компьютерными 
играми

4. Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает сном

5. Игра за компьютером - главное средство для снятия стресса ребенка

6. После игры за компьютером у ребенка возникают головные боли

7. В обычной жизни ребенок испытывает пустоту, раздраженность, подавленность, 
которые исчезают при игре за компьютером

8. При помощи игры на компьютере ребенок решает жизненные проблемы, достигает 
жизненных целей

9. После компьютерной игры у ребенка возникает нарушение аппетита, стула

10. Из-за компьютерной игры у ребенка возникают проблемы с учебой, но он продолжает 
в нее играть

11. Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает питанием

12. Ребенок испытывает потребность проводить за игрой все больше времени

13. Из-за компьютерной игры ребенок пренебрегает гигиеной
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Тест №3 “ Проверка степени компьютерной зависимости ребенка”
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1) С периодичностью не реже 1 раз в учебный год необходимо проводить общешкольное и/или классные 
тематические родительские собрания, посвящённые вопросам информационной безопасности детей в сети 
Интернет (по возможности с участием специалистов в области компьютерной коммуникации).
2) Рекомендовать классным руководителям проводить в рамках родительских собраний семинары по 
обмену опытом обеспечения безопасности ребенка в информационном обществе.
-I�����	����#���	���'�����?*��	�������������?9���+�#'2F
1. Отправной точкой каждого учебного года является оформление Советом Старшеклассников стенда 
"Опасности Интернета", где собрана информация о запрещённых и полезных сайтах, статистические 
данные, об ответственности родителей за здоровье своих детей.
2. Педагогом-психологом школы разрабатываются и проводятся родительские собрания, на которых 
рассказывается о том, какие правила должны соблюдать родители, чтобы их дети избежали участи стать 
компьютерными "наркоманами".
3. Психологическим клубом "Доверие", где занимаются наравне с другими учащимися "дети группы риска" 
разрабатываются памятки-буклеты для родителей.
4. Совместные родительские собрания с детьми, на которых в форме игры рассказывается о истории 
появления компьютера, о правилах пользования Интернетом, как быть взаимно вежливым в Интернете, 
как необходимо фильтровать нужную информацию.
5. Выступление на родительском собрании медицинского работника на тему: "Компьютер и здоровье" 
Предлагаемые темы родительских собраний:
" Компьютер в жизни подростка
" Поколение КОМП
" Внимание: дети в Интернете
" Виртуальная агрессия
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Приложение 4. Памятки и советы родителям

Информация для родителей:
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Результаты школьных исследований «Дети в Интернете и родители»
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15. Обсудите с подростками азартные сетевые игры и связанный с ними риск. Напомните, что детям 
нельзя в них играть.
16. Поддерживайте уровень безопасности вашего компьютера на должном уровне. Если ваш ребенок 
лучше вас разбирается в программном обеспечении, то почему бы не поручить ему заботу о безопасности 
ваших семейных компьютеров?

Риски, с которыми подростки сталкиваются в сети и советы 
по профилактике и правильной реакции при возникновении угрозы.

Большинство старших подростков используют Интернет для получения информации. Однако, информация, 
выдаваемая Интернетом, может оказаться нежелательной и вредной для здоровья ребенка (страдает 
эмоциональная сфера подростка, также может быть нанесен прямой вред физическому здоровью ребенка.). 
Примеры противозаконной, неэтичной и вредоносной информации: 

информация о насилии, жестокости и агрессии,
информация, разжигающая расовую ненависть, нетерпимость по отношению к другим людям по 

национальным, социальным, групповым признакам, 
пропаганда суицида, 
пропаганда азартных игр,
пропаганда и распространение наркотических веществ, отравляющих веществ, 
пропаганда анорексии (отказ от приема пищи) и булимии (чрезмерное потребление пищи), 
пропаганда деятельности различных сект, неформальных молодежных движений, 
эротика и порнография, 

нецензурная лексика

Распространение противозаконной информации преследуется по закону, например, распространение 
наркотических веществ через Интернет, порнографических материалов с участием несовершеннолетних, 
призывы к разжиганию национальной розни и экстремистским действиям 
Что делать.
1. Установите на компьютер специальные программные фильтры, которые могут блокировать 
всплывающие окна и сайты с определенной тематикой. РОДИТЕЛЬСКИЙ контроль возможен и нужен в 
Интернете. Родители могут решить какое содержимое в Интернете могут просматривать их дети, 
отследить, какие сайты посещал ребенок, ограничить время пользования Интернетом
Ресурсы в помощь родителю:
http://icensor.ru/
http://www.oszone.net/6213/
2. Используйте опцию «Безопасный поиск», которую предоставляют популярные поисковых систем и 
почтовых служб. Опция легко настраивается самостоятельно.
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1. В компьютере появились материалы откровенного содержания
2. Ребенок сторонится семьи и друзей и быстро выключает монитор компьютера или переключается на 
другое окно, если в комнату входит взрослый.
3. ребенок стал замкнутым и подавленным.
4. звонит по незнакомым вам номерам (либо звонят ему), при звонках старается уйти, в содержание 
разговора не посвящает
Как предупредить опасность:
1. объяснить, что нельзя:

помещать личные данные в Интернет -сетях (домашний адрес, телефон и т.д) 
пересылать виртуальным знакомым свои фотографии или видео
ставить на аватарку или размещать в сети фотографии, по которым можно судить о материальном 

благополучии семьи
использовать реальное имя при общении на ресурсах, требующих регистрации (в чатах, на 

форумах, через сервисы мгновенного обмена сообщениями, в онлайн-играх)
2. в доверительной беседе постарайтесь предупредить об опасности встречи с незнакомыми людьми из 
Интернета. Договоритесь, что если ребенок пойдет на такую встречу, то только с вами
3. создайте условия, чтобы ваш ребенок был вовлечен в любимое дело, увлекался занятиями, 
соответствующими его возрасту, которым он может посвящать свободное время.
4. Поговорите с ребенком на тему взаимоотношений мужчины и женщины (каким бы взрослым вы не 
считали бы своего ребенка). Объясните ему, что нормальные отношения между людьми связаны с 
доверием, ответственностью и заботой, но в Интернете тема любви часто представляется в неправильной, 
вульгарной форме.
Что делать:
1. сохраните всю имеющуюся информацию, включая адреса электронной почты, адреса сайтов и чатов
2. обратитесь к представителям власти

Памятка №1
���������	��������	����������������������	!������)��������������

Если ваши дети пользуются Интернетом дома, вы уже знаете, насколько важно защитить их от 
неподобающего содержимого и нежелательных контактов.
Подростки должны иметь практически неограниченный доступ к содержимому, сайтам или действиям. 
Они хорошо разбираются с тем, как использовать Интернет, однако родителям все равно следует 
напоминать им о соответствующих правилах безопасности. Родители всегда должны быть готовы помочь 
своим детям-подросткам разобраться, какие сообщения являются непристойными, а также избегать 
опасных ситуаций. Родителям рекомендуется напоминать детям-подросткам о том, какую личную 
информацию не следует предоставлять через Интернет.
Советы по безопасности, которые рекомендуется выполнять, когда ваши дети-подростки используют
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6. Объясните ребенку, что при общении в Интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного обмена 
сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя использовать реальное 
имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации.

7. Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, 
домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также "показывать" свои фотографии.

8. Помогите ребенку понять, что далеко не все, что он может прочесть или увидеть в Интернете — правда. 
Приучите его спрашивать то, в чем он не уверен.

9. Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от неизвестных пользователей, так как они 
могут содержать вирусы или фото/видео с негативным содержанием.

10. Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной 
информации.

11. Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего разрешения или в 
отсутствии взрослого человека.

12. Постараться регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они знают всех, с 
кем они общаются;

13. 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;

14. Проверяйте актуальность уже установленных правил. Следите за тем, чтобы Ваши правила 
соответствовали возрасту и развитию Вашего ребенка.

Памятка №4
Что делать, если ребенок уже столкнулся с какой-либо интернет-угрозой

1. Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, постарайтесь расположить его к 
разговору о том, что произошло. Расскажите о своей обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок 
должен вам доверять и понимать, что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, но ни в коем случае 
не наказать.

2. Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал его профиль в социальной сети) 
или он попал в неприятную ситуацию (потратил деньги в результате интернет-мошенничества и пр.), 
постарайтесь его успокоить и вместе разберитесь в ситуации. Выясните, что привело к данному результату 
-  непосредственно действия самого ребенка, недостаточность вашего контроля или незнание ребенком 
правил безопасного поведения в интернете.

3. Если ситуация связана с насилием в интернете в отношении ребенка, то необходимо узнать информацию 
об обидчике, историю их взаимоотношений, выяснить, существует ли договоренность о встрече в реальной 
жизни и случались ли подобные встречи раньше, узнать о том, что известно обидчику о ребенке (реальное 
имя, фамилия, адрес, телефон, номер школы и т. и.). Объясните и обсудите, какой опасности может 
подвергнуться ребенок при встрече с незнакомцами, особенно без свидетелей.
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Помогите ему выбрать ник, не содержащий никакой личной информации.
5. Объясните ребенку опасность встречи с незнакомыми людьми из интернета. В сети человек может 

представиться кем угодно, поэтому на реальную встречу с интернет-другом надо обязательно ходить в 
сопровождении взрослых.

6. Детский познавательный интерес к теме сексуальных отношений между мужчиной и женщиной может 
активно эксплуатироваться злоумышленниками в интернете. Постарайтесь сами поговорить с ребенком на 
эту тему. Объясните ему, что нормальные отношения между людьми связаны с доверием, 
ответственностью и заботой, но в интернете тема любви часто представляется в неправильной, 
вульгарной форме. Важно, чтобы ребенок был вовлечен в любимое дело, увлекался занятиями, 
соответствующими его возрасту, которым он может посвящать свободное время.

����2�������������$�����$�
1. Если ребенок желает познакомиться с новым интернет-другом, следует настоять на сопровождении 

ребенка на эту встречу
2. Проговорите с ребенком ситуацию и внимательно его выслушайте. Выясните у ребенка всю возможную 

информацию
3. Сохраняйте спокойствие — вы можете еще больше напугать ребенка своей бурной реакцией на то, что он 

рассказал или показал. Главной задачей является эмоциональная поддержка ребенка. Нужно дать ребенку 
уверенность в том, что проблему можно преодолеть. Никогда не наказывайте и не ограничивайте действия 
ребенка в ответ на его признание.

4. Сохраните все свидетельства переписки и контактов незнакомца с ребенком (скриншоты экрана, 
электронные письма, фотографии и т.п.).

5. При обнаружении признаков совращения следует немеделенно сообщить об этом в правоохранительные 
органы.

6. Повторите ребенку простейшие правила безопасности при пользовании интернетом, дайте советы по 
дальнейшему предотвращению груминга.

Контентные риски
К контентным рискам относятся материалы (тексты, картинки,аудио, видеофайлы, ссылки на 

сторонние ресурсы), содержащие противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию. В первую 
очередь, с таким контентом можно столкнуться на сайтах социальных сетей, в блогах, на торрентах. 
Но сегодня практически весь интернет - это виртуальное пространство риска.

Противозаконный контент - распространение наркотических веществ через интернет, 
порнографические материалы с участием несовершеннолетних, призывы к разжиганию национальной 
розни и экстремистским действиям.

Вредоносный (опасный) контент - контент, способный нанести прямой вред психическому и 
физическому здоровью детей и подростков. Неэтичный контент - контент, который не запрещен к
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3. Ограничьте возможность доступа к интернету только своим компьютером или компьютером, 
находящимся в общей комнате — это позволит легче контролировать деятельность ребенка в сети. Следите 
за тем, какие сайты посещает Ваш ребенок.

4. Попросите ребенка в течение недели подробно записывать, на что тратится время, проводимое в 
интернете. Это поможет наглядно увидеть и осознать проблему, а также избавиться от некоторых 
навязчивых действий — например, от бездумного обновления странички в ожидании новых сообщений.

5. Предложите своему ребенку заняться чем-то вместе, постарайтесь его чем-то увлечь. Попробуйте 
перенести кибердеятельность в реальную жизнь. Например, для многих компьютерных игр существуют 
аналогичные настольные игры, в которые можно играть всей семьей или с друзьями — при этом общаясь 
друг с другом «вживую». Важно, чтобы у ребенка были не связанные с интернетом увлечения, которым он 
мог бы посвящать свое свободное время.

6. Дети с интернет-зависимостью субъективно ощущают невозможность обходиться без сети. Постарайтесь 
тактично поговорить об этом с ребенком. При случае обсудите с ним ситуацию, когда в силу каких-то 
причин он был вынужден обходиться без интернета. Важно, чтобы ребенок понял — ничего не 
произойдет, если он на некоторое время «выпадет» из жизни интернет-сообщества.

7. В случае серьезных проблем обратитесь за помощью к специалисту. Информацию, куда обращаться вы 
можете найти в разделе Полезная информация.
информация с сайта http://detionline.com/helpline/rules/parents 
Повысьте уровень безопасности вашего компьютера
Если на вашем компьютере установлена операционная система Microsoft® Windows® ХР Service Pack 2, то 
можно использовать Windows Security Center. Эта программа позволяет просматривать информацию о 
состоянии защиты компьютера и изменять настройки, а также получать дополнительные сведения по 
вопросам безопасности.
Security Center показывает состояние трех важных компонентов безопасности: брандмауэра Интернета, 
антивирусных программ и службы автоматического обновления. Кроме того, он служит для перехода к 
другим разделам безопасности, а также поиска технической поддержки и ресурсов, имеющих отношение к 
защите компьютера.
Security Center работает в фоновом режиме, постоянно проверяя состояние трех наиболее важных 
компонентов.
Для того чтобы повысить уровень общей безопасности в Windows ХР, нужно проделать следующее:
• нажмите кнопку Пуск/Start, в открывшемся меню выберите Панель управления/Control Panel;
• в панели управления откройте Центр обеспечения безопасности/Security Center;
• убедитесь, что включены основные компоненты безопасности (брандмауэр, автоматическое 
обновление, защита от вирусов).
Включить или отключить брандмауэр и автоматическое обновление вы можете непосредственно в Центре 
обеспечения безопасности.
Для управления защитой от вирусов обратитесь к настройкам установленного антивирусного
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программного обеспечения.

��	�����	�� ��� �� �'� ��'��?	�#�� ��	� ��������� ���	#����� ���� �������	������� ��	� ��������  
�#�$#�''����������*����
Шпионскими называются программы, выполняющие определенные действия (например, сбор личной 
информации или изменение настроек) без согласия и контроля пользователя. Они могут существенно 
замедлить работу системы и привести к нежелательным изменениям в важных настройках.
Такие программы трудно удалить. Антишпионское программное обеспечение поможет избавиться от 
шпионских и других нежелательных программ. Проверка компьютера может выполняться по расписанию в 
удобное для вас время.
Для того чтобы предотвратить появление шпионского программного обеспечения на вашем 
компьютере, необходимо убедиться в том, что включены основные средства Центра обеспечения 
безопасности вашей операционной системы.
Рекомендуется также для повседневной работы использовать учетную запись с ограниченными правами.
Для удаления шпионского программного обеспечения, попавшего на ваш компьютер, следует 
воспользоваться специальным антишпионским программным обеспечением, в частности, следующими 
программами: Windows Defender; Malicious Software Removal Tool.
Эти бесплатные программы вы можете загрузить с сайта http://www.microsoft.com/downloads
Для этого в строке Search в выпадающем списке выберите All Downloads, в строке справа введите название
одного из указанных выше продуктов и нажмите кнопку Go.

�����#��	�����	����������8���9�'�'�	�#����'
Один из наилучших способов защиты от нежелательной информации -  это блокирование доступа еще до 
того, как она может быть получена.
Microsoft предлагает несколько таких способов.
Для того чтобы блокировать доступ к нежелательной информации в Internet Explorer® и MSN Explorer, 
нужно выполнить следующее:
• нажмите кнопку Пуск/Start, в открывшемся меню выберите Панель управления/ Control Panel;
• в панели управления откройте Свойства обозревателя/internet Options;
• в появившемся окне перейдите на вкладку Содержание/Content;
• в разделе Ограничение доступа/Content Advisor нажмите кнопку Включить/Enable;
• в появившемся окне введите пароль, который будет защищать вводимые вами ограничения от 
изменения детьми;
• в окне Ограничение доступа/Content Advisor вы можете блокировать доступ к нежелательной 
информации.

;��2��	���#��������&�������	��#���������D���	#��������*	��� OUTLOOK® EXPRESS.
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Для повышения уровня безопасности при работе ребенка с электронной почтой в меню программы 
Outlook® Express в разделе Сервис/Tools выберите команду Параметры/Options.
Перейдите на вкладку Безопасность/Security.
При помощи переключателя выберите зону безопасности для Internet Explorer/Select the Internet Explorer 
security zone to use вы можете уменьшить вероятность появления вирусов на вашем компьютере. Для этих 
же целей служит переключатель Не разрешать сохранение или открытие вложений, которые могут 
содержать вирусы/Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus. Если же вир) 
все же попал на ваш компьютер, ограничить его дальнейшее распространение вы можете, установив 
галочку Предупреждать, если приложения пытаются отправить почту от моего имени/Wam me when other 
applications try to send mail as me.
Для защиты пересылаемых писем от подделки и от возможности перехвата и прочтения кем-либо, кроме 
указанного получателя, есть возможность Шифровать содержимое и вложения всех исходящих 
сообщений/Encrypt content and attachments for all outgoing messages и Подписывать все отправляемы« 
сообщения/Digitally sign all outgoing messages.

Заблокируйте поступление спама
Чтобы блокировать поступление спама (нежелательной почты), необходимо воспользоваться почтовым 
сервером, имеющим защиту от спама (например, hotmail.com), или почтовым клиентом, имеющим 
спам-фильтр (например, Microsoft Outlook).
Чтобы настроить спам-фильтр для почтового ящика, размещенного на сервере hotmail.com, необходимо 
зайти в этот почтовый ящик и перейти по ссылке Options и в вертикальном меню выбрать вкладку Mail. 
Перейдя по ссылке Junk E-mail Filter, вы можете изменить настройки фильтра нежелательной почты.
При помощи ссылки Block Senders, находящейся на вкладке Mail, вы можете добавить любого отправителя в 
список заблокированных, при этом почта от этого отправителя не будет поступать в ваш почтовый ящик.
В случае, если ваш почтовый сервер не имеет фильтра нежелательной почты, можно воспользоваться 
фильтром, встроенным в Microsoft Outlook.
Для настройки этого фильтра в меню Microsoft Outlook выберите Сервис/Tools, в открывшемся меню 
выберите команду Параметры/Options. В открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку 
Настройки/Preferences и нажмите кнопку Нежелательная почта/Junk E-mail.
В появившемся диалоговом окне вы можете внести изменения в настройки фильтра нежелательной почты. 
Кроме того, вы можете воспользоваться спам-фильтрами других разработчиков.

Создайте отдельные учетные записи для разных пользователей
Windows ХР позволяет создать несколько учетных записей. Каждый пользователь сможет входить в 

систему независимо и иметь уникальный профиль с собственным рабочим столом и папкой «Мои 
документы». Родитель может создать себе учетную запись администратора, дающую полный контроль над 
компьютером, а детям -  ограниченные учетные записи. Пользователи с ограниченными учетными
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путешествовать по Интернету, находясь в библиотеке, кафе или учебной аудитории. Возможно, вы уже 
пользовались беспроводными сетями дома, в аэропорту, кафетериях. Такие сети очень удобны, но их 
использование сопряжено со снижением уровня безопасности. Если вы устанавливаете беспроводную сеть 
дома или собираетесь активно использовать беспроводными сетями общего назначения, прочитайте 
соответствующие разделы брошюры и обратите особое внимание на информацию по безопасности. 
Принимайте необходимые меры предосторожности, пользуясь беспроводной связью!

Обзор программ родительского контроля:

-KinderGate Родительский Контроль 
-«Интернет Цензор»
-Детский интернет фильтр КиберПапа 
-КиберМама™
-Детский браузер Гогуль
-Поисковая система детских сайтов " АгА"
-NetKids
-KidsControl
-«Один Дома»
-Система контроля доступа к интернету Rejector 
-Интернет-фильтр SkyDNS

Приложение 6. С хемы , диаграммы , ф от ограф ии , 
карты , к с еро ко пии  а р хи в ны х  м ат ериалов
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