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Так путешествие в Интернетe  

станет для вас безопасным!

для подростков

   Советы 
по пользованию 
Интернетом 

Компетентность в сфере медиа 
повышает безопасность Интернета



     Советы klicksafe 
 для подростков

Ты считаешь, что Интернет – это просто 
отпаднейшая штука, но иногда не знаешь, 
как правильно обращаться с множеством 
информации и возможностями, которые 
предлагает Всемирная сеть? Кроме того, 
ты иногда не можешь решить, как много 
ты можешь рассказывать о себе в чатах (Chat) 
и на форумах? А еще ты уже видел в Интернетe 
что-то, что вызвало у тебя беспокойство? 
Мы собрали несколько советов, касающихся этой и других тем, которые 
превратят тебя в настоящего специалиста по пользованию Всемирной 
сетью!

                       Команда klicksafe

с которыми ты познакомился в чате (Chat), в одной из социальных 
сетей (Social Community) или с помощью Instant Messenger и которых 
ты раньше никогда не видел. Ты можешь просто не знать, кем является 
человек, сидящимй за другим компьютером, с которым ты сейчас 
общаешься. 13-летняя Лиза может в действительности оказаться 
60-летним Дитмаром или 17-летним Алексом. Если ты хочешь 
встретиться с незнакомым человеком, всегда бери с собой взрослого. 
Более подробная информация содержится на сайте

www.chatten-ohne-risiko.net!
 

                                                    Веди себя в 
                                                                                                           Интернетe честно.

 Нехорошо кого-либо оскорблять, распространяя о нем в форумах, чатах или с помощью 
SMS-сообщений недостоверную или непристойную информацию. Оскорбительные или 
жестокие видеоматериалы, которые снимаются с помощью мобильного телефона 
и выкладываются на такие видеопорталы как YouTube, вовсе не безобидны.  
Если ты уже сам становился жертвой или участником подобного – а на языке специалистов 
это называется «кибербуллинг» (Cyberbullying) тогда найди в себе силы и поговори об этом 
с кем-нибудь из близких тебе людей (например, твоими родителями, учителями и т.д.). 
У тебя также есть возможность сообщить о данном правонарушении в полицию, 
поскольку унижения и издевательствa уголовно наказуемы. Информацию о 
кибербуллинге ты найдёшь на сайте http://servicebureau.de/kategorie/materialien/!

Никогда не встречайся в одиночку с людьми,
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Информацию в Интернете 
может поместить каждый, 
и она не обязательно должна 
быть верной. Часто не видно, откуда взялась определенная информация 
или кто ее предоставил. Самая большая и популярная онлайн-энциклопедия 
www.wikipedia.de содержит множество интересной информации, но к 
ней следует относиться критически. Часто может помочь сравнение 
информации, полученной из Интернетa, с информацией из книг, 
посвященных той же теме. Только тогда ты сможешь быть уверен, что 
информация соответствует действительности и, например, использовать 
ее в учебе. Хорошие поисковые машины и ссылки ты найдешь на сайте  
www.klicktipps.net.

Никогда не оставляй в Интернетe свои личные данные 
(фамилию, адрес, номер телефона, фотографии или пароли).

Часто не знаешь, что с ними потом произойдет. Если ты, например, хочешь 
создать себе профиль в одной из социальных сетей, например, schülerVZ, тогда 
обязательно создай его таким образом, чтобы ознакомиться с ним могли только 
твои друзья. Важно всегда следить за тем, что ты сообщаешь о себе в Мировой 
паутине. Тебе также необходимо проинформировать своих родителей о том, что ты 
стал членом социальной сети. На подобных порталах имеются также специальные 
информационные страницы для твоих родителей. 

Никогда полностью не доверяй 
тому, что ты читаешь в сети.4 

3 Представь себе, что ты обнаружил/a в Интернетe 
веб-страницу с суперхитами, картинками или мелодиями  
для мобильного телефона. И тут тебе предлагается ввести 
номер своего мобильного телефона. В таких случаях будь 
особенно внимателен/льна:

Лучше всего их сразу же удалить. Так называемые спам-сообщения (Spam-Mails), 
которые тебе присылают незнакомые лица, потому что они обнаружили твой адрес 
электронной почты где-нибудь в сети, могут быть сомнительного содержания:
они хотят подтолкнуть тебя к покупке каких-либо товаров, выведать твои 
личные данные или же они могут содержать вирусы, которые повредят твоему 
компьютеру.

Никогда полностью не доверяй 
тому, что ты читаешь в сети.

Никогда не открывай сообщения электронной 
почты и прикрепленные к ним файлы, если ты не 

знаешь, от кого они получены или что они содержат.

Предложения в Интернетe, 
которые кажутся очень 

суперскими и совершенно 
бесплатными, на самом деле 

могут оказаться очень дорогими.

Часто цену просто не видно, потому что она указана 
очень мелким шрифтом. Осторожным/ой нужно быть 

и при подписке на страницы, содержащих готовые домашние 
задания: в этом случае лучше всего обратиться к взрослым. 

6
5



  Бесплатная загрузка музыки или 
фильмов часто запрещена.

Значит, если ты хочешь разместить в онлайновых 
социальных сетях или на видеопорталах фотографии или 
видео, на которых запечатлены другие люди, тебе 
сначала необходимо получить у них разрешение на это. 

               ведь в музыкальном магазине самый новый диск тоже нужно 
              оплачивать, и легальные загрузочные порталы, например, itunes, 
           musicload и т.д. в Интернетe тоже не бесплатны. Итак, если ты в 
сети наткнулся на бесплатное предложение, то отнесись к нему 
критически, поскольку обладание нелегально полученной музыкой, 
фильмами и т.д. уголовно наказуемo. Почему разрешено сделать 
для подруги копию любимого CD-диска, но запрещено снабдить  
этой же музыкой фильм и размещать его в сети, а также каким 
загрузочным порталам можно доверять, ты узнаешь 
                     на странице на сайте www.irights.info!

Каждый человек имеет «право на 
собственное изображение». Это означает, что его 
фотография может быть обнародована только с его разрешения.

То же самое относится к материалам, защищённым авторским правом 
(если быть точнее: произведениям, принадлежащим другим людям, 
например, музыкальным произведениям, фильмам, текстам, рисункам и 
т.д.). Если ты их просто используешь без разрешения, это может тебе дорого 
обойтись. Более подробная информация содержится на сайте 
www.irights.info!
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которому ты доверяешь и покажи ему эти страницы.
А если ты свяжешься с нами по телефону доверия 
«Советы в беде» („Nummer gegen Kummer“) 
www.nummergegenkummer.de, мы объясним тебе, как 
поступать в таких случаях, например, в какие органы 
ты или твои родители могут обратиться с жалобами 
на веб-сайты по адресу: www.jugendschutz.net или 
www.internetbeschwerdestelle.de

например, ты наткнулся на страницу с пугающими 
или неприятными тебе изображениями или 
текстами.
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           Если при путешествии в Интернетe 
тебе что-нибудь кажется странным,

то обязательно поговори об этом со взрослым,



klicksafe – партнер немецкого отделения Центра безопасного Интернета 
(Safer lnternet Centre) Европейского Союза.

klicksafe это:

Landeszentrale fur Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz 
– www.lmk-online.de

Landesanstalt fur Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)  
– www.lfm-nrw.de

                       Разрешено некоммерческое тиражирование и распространение без 
внесения изменений при условии указания источника klicksafe и веб-страницы
       www. klicksafe.de        см.: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

Обращаем Ваше внимание на то, что несмотря на тщательную подготовку всей 
информации в этих советах авторы не несут ответственности за точность изложенной 
информации.
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Издатель:

klicksafe
c/o Landesanstalt fur Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)
Zollhof 2
D-40221 Dusseldorf

тел.: +49 (0)211-77007-0
факс: +49 (0)211-77007-374
email: klicksafe@lfm-nrw.de
Интернет: www.klicksafe.de   
  www.klicksafe.de/russkij 

klicksafe работает при поддержке Европейского Союза 

                       Разрешено некоммерческое тиражирование и распространение без 

Deutsche Version des Flyers “Internet-Tipps für Jugendliche”, siehe: www.klicksafe.de/materialien.
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