
Памятка для подростков 

по информационно-

психологической 

безопасности  

 Какими навыками безопасно-

го поведения в интернете Вы долж-

ны обладать: 

 Критически относиться к информации, 

распространяемой в интернете, по смс и 

через другие каналы коммуникации; 

 Отличать достоверные сведения от не-

достоверных; 

 Избегать информации, которая способ-

на причинить вред вашему здоровью, 

нравственному и психическому развитию, 

чести, достоинству и репутации; 

 Распознавать попытки злоупотребле-

ния вашей неопытностью и доверчиво-

стью, попытки вовлечения вас в противо-

правную и иную антиобщественную дея-

тельность; 

 Распознавать манипулятивные техни-

ки, используемые в рекламе и иной ин-

формации; 

 Критически относиться к информации, 

распространяемой в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

 Анализировать степень достоверности 

информации и подлинность ее источни-

ков; 

ГАПОУ «Казанский  
медицинский колледж» 

Признаки компьютерной зависимости: 

 Значительное улучшение настроения от ра-

боты за компьютером. 

 Нежелание оторваться от работы или игры 

на компьютере. 

 Неспособность спланировать окончание 

работы или игры на компьютере. 

 Пренебрежение домашними делами в поль-

зу компьютера. 

 Пренебрежение личной гигиеной и сном в 

пользу компьютера. 

 При общении с окружающими сведение 

любого разговора к компьютерной 

 тематике. 

 Отказ от общения с друзьями. 

Можно наблюдать и некоторые физические от-

клонения, страдающего компьютерной зависи-

мостью: нарушение зрения, снижение иммуни-

тета, головные боли, повышенная утомляе-

мость, бессонница, боли в спине, туннельный 

синдром (боли в запястье). 

 

Линия помощи «Дети онлайн» 

 Линия помощи «Дети онлайн» — служба 

телефонного и онлайн-консультирования 

для детей и взрослых по проблемам безо-

пасного использования детьми и подрост-

ками интернета и мобильной связи. 

Обратиться на Линию помощи можно:  

- по телефону  8-800-250-00-15 (с 9 до 18 по 

рабочим дням, время московское, звонки по 

России бесплатные)  

- по электронной  

почте  helpline@detionline.com  

- на сайте www.detionline.com 

Психологическая служба колледжа 

Гафурова И.Х. 

Арасланова В.М. 
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это может быть забавным,  однако готов ли 

ты действительно считать “другом” 

и  поделиться информацией с фактически 

незнакомым тебе человеком, так же как ты 

делишься со своими лучшими друзьями?  

- В сети ты можешь общаться с людьми, 

ранее тебе неизвестными. Ты можешь по-

лучать просьбы от незнакомцев, которые 

хотели бы, чтобы ты включил их в твой 

список контактов и иметь возможность ви-

деть твой профиль, но тебе не обязательно 

принимать их. Нет ничего плохого в том, 

чтобы отклонить приглашения, если ты в 

них не уверен. Получение большего ко-

личества контактов не является целью 

общения в социальной сети.  

- Будь осторожен при встрече с людьми, 

с которыми ты познакомился онлайн. 

Помни, что человек, с которыми ты ни 

разу не виделся все еще остается незна-

комцем. Сообщай родителям и взрослым 

о подобных встречах. 

 

 

Правила поведения в интернет- 

 пространстве: 
- Используя социальные сети, либо любые 

другие онлайн-сервисы, позаботься о сво-

ей конфиденциальности и конфиденциаль-

ности твоей семьи и  друзей, подумай пре-

жде, чем разместить или рассказать о  чем-

нибудь. Готов ли ты рассказать об этом 

всем, кто находится в  онлайне: твоим 

близким друзьям, а также посторонним 

людям? Помни, что, разместив информа-

цию, фотографии или любой другой мате-

риал в сети, ты  уже никогда не сможешь 

удалить его из интернета или помешать 

другим людям использовать его.  

- Используй надежный пароль. Первое и 

главное правило сохранности данных, 

учетных записей, почтовой пересылки это 

надежный пароль! Много раз хакеры взла-

мывали страницы в социальных сетях или 

почтовые адреса из-за того, что пользова-

тель ставил простой пароль. Ты ведь не 

хочешь, чтобы личную переписку узнал 

кто-то чужой? Используйте генератор па-

ролей, чтобы получить надежный пароль.  

- Используй вебкамеру только при обще-

нии с людьми, которым ты доверяешь. От-

ключай камеру по завершению разговора. 

- Большинство людей, с которыми ты об-

щаешься в онлайн-среде, вероятно, уже 

являются твоими друзьями в реальной 

жизни. Ты также можешь установить кон-

такт с друзьями твоих друзей. Очень часто 


