
Общие правила для родителей по безопасному использованию 

интернета ребёнком 

Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, 

помогающее фильтровать и контролировать информацию, но не 

полагайтесь полностью на него. Ваше внимание к ребенку - главный метод 

защиты. 

Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов  

(blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую 

информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, 

включая фотографии и видео. Проверьте, с какими другими сайтами 

связан социальный сервис  Вашего ребенка. Странички  Вашего ребенка 

могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на нежелательные 

и опасные сайты (например, сайт, на котором друг упоминает номер 

сотового телефона Вашего ребенка или Ваш домашний адрес) 

Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их 

друзья в Интернет так же, как интересуетесь реальными друзьями.  

Возраст детей от 9 до 12 лет 
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая 

информация существует в Интернете. Совершенно нормально, что они 

хотят это увидеть, прочесть, услышать. При этом нужно помнить, что 

доступ к нежелательным материалам можно легко заблокировать при 

помощи средств Родительского контроля.  

Советы по безопасности для детей от 9 до 12 лет 
Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения. 

 Требуйте от Вашего ребенка соблюдения норм нахождения за 

компьютером. 

 Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером, покажите ему,  что 

Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы оказать ему помощь. 

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 Не забывайте принимать непосредственное участие в жизни ребенка 

беседовать с детьми об их друзьях в Интернете. 

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по Интернету. 



 Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который 

создайте вместе с ними. 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами 

электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы 

в Интернете. 

 Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение. 

 Создайте Вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на 

компьютере. 

 Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если 

сами рассказали вам о своих тревогах и опасениях. 

 Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы убедились, что они не общаются с 

незнакомцами. 

 Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз.  

Возраст детей от 13 до 17 лет 
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена 

сообщениями, скачивают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте 

больше по нраву сметать все ограничения, они жаждут грубого юмора, 

азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают общаться 

в чатах, при этом они гораздо более чувствительны к сексуальным 

домогательствам в Интернете. Зачастую в данном возрасте родителям уже 

весьма сложно контролировать своих детей, так как об Интернете они уже 

знают значительно больше своих родителей.  Важно по-прежнему строго 

соблюдать правила Интернет-безопасности - соглашение между 

родителями и детьми.   

 Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о 

деятельности детей в Интернете.  Следует обратить внимание на 

необходимость содержания родительских паролей (паролей 

администраторов) в строгом секрете и обратить внимание на строгость 

этих паролей.  

Советы по безопасности в этом возрасте от 13 до 17 лет 
 Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с 



ребенком список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в 

Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах). 

 Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей 

комнате. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем 

они заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 

Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб 

мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им 

знакомы. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как 

дополнение к стандартному Родительскому контролю. 

 Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте 

использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не 

общались в приватном режиме. 

 Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями 

из сети Интернет. 

 Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами 

электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы 

в Интернете. 

 Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. 

Объясните им, что они могут случайно загрузить вирусы или другое 

нежелательное программное обеспечение. 

 Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если 

сами рассказали вам, о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и 

посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защититься от 

спама. Научите подростков не выдавать в Интернете своего реального 

электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать 

специальные почтовые фильтры. 

 Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

 Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о 

том, что правила хорошего поведения действуют везде — даже в 

виртуальном мире. 

 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям. 

 Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный 

риск. Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону. 



Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим 

ребенком! Это не нарушение его личного пространства, а мера 

предосторожности и проявление Вашей родительской 

ответственности и заботы.  

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

вас. 

Внимание! Интернет-независимость! Основные симптомы 

Вот они, основные симптомы: 
Психологические симптомы 

– хорошее самочувствие или состояние эйфории в период работы за 

компьютером; 

– невозможность переключиться на другую деятельность; 

– увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 

– предпочтение виртуального мира семье и друзьям; 

– ощущение пустоты, раздражения, депрессии при невозможности 

получения доступа к интернету; 

– нахождение на интересующих сайтах в ущерб учебе, обман близких 

людей; 

– неисполнение своих основных обязанностей из-за чрезмерного 

нахождения в Сети. 

Физические симптомы 

– синдром карпального канала (поражение нервных окончаний кисти руки, 

связанное с длительным перенапряжением мышц); 

– сухость в глазах; 

– головные боли по типу мигрени; 

– боли в спине; 

– нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 

– пренебрежение личной гигиеной; 

– расстройства сна, изменение режима сна. 

Лица с игровой зависимостью имеют следующие личностные 

особенности: 

-высокую «социальную смелость» - склонность к риску, 

расторможенность, аномальный стиль поведения; 

-«подверженность чувствам» - склонность к непостоянству, 

подверженность влиянию случая и обстоятельств, снижение соблюдения 

общепринятых норм и запретов в поведении и межличностных контактах; 

-«экспрессивность» - эмоциональная дезориентация мышления, 

спонтанная вера в удачу; 



-«напряженность» - активная неудовлетворенность стремлений; 

-«неустойчивость самоконтроля» - конфликтность представлений о себе; 

неадекватность самооценки (независимо от возрастной группы). 

Компьютерную зависимость легче предупредить, чем впоследствии 

бороться с нею. 

 Профилактика интернет-рисков. Как уберечь ребёнка от опасностей 

в социальных сетях 

Вот несколько рекомендаций родителям по предупреждению 

компьютерной зависимости: 

Не нужно ограждать ребенка от компьютера вообще, поскольку это 

неотъемлемая часть будущего, в котором ребенку предстоит жить! 

Придерживайтесь демократического стиля воспитания в семье, который в 

наибольшей степени способствует воспитанию в ребенке 

самостоятельности, активности, инициативы и ответственности. Не 

бойтесь показывать свои чувства ребенку, если Вы расстроены 

сложившейся «компьютерной» ситуацией. Тогда он увидит в Вас не 

противника, а близкого человека, который тоже нуждается в заботе. 

Необходимо оговаривать время игры ребенка на компьютере и точно 

придерживаться этих рамок. Количество времени нужно выбирать, исходя 

из возрастных особенностей ребенка. Например, до 5 лет не рекомендуется 

ребенка допускать до компьютера, стоит поощрять его познание мира без 

посредничества электроники. С 6 лет ребенку можно начинать 

знакомиться с компьютером (15-20 мин. в день). Для подростка 10-12 лет 

желательно не более 2 часов в день и не подряд, а по 15-20 минут с 

перерывами. Категорически запрещайте играть в компьютерные игры 

перед сном. Необходимо прививать ребенку интерес к активным играм и 

физическим упражнениям (чтобы он чувствовал радость от этого), а также 

приобщать ребенка к домашним делам. Необходимо следить, чтобы игра 

на компьютере не подменяла реальное общение со сверстниками, 

друзьями и близкими. Приглашать чаще друзей ребенка в дом.   

Необходимо учить: 
- критически относиться к сообщениям и иной информации, 

распространяемой в сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, 

посредством иных электронных средств массовой коммуникации; 

- отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них 

информацию от безопасной; 



- избегать навязывания им информации, способной причинить вред их 

здоровью, нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и 

репутации; 

- распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и 

доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную 

антиобщественную деятельность; 

- распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче 

рекламной и иной информации; 

- критически относиться к информационной продукции, распространяемой 

в информационно-телекоммуникационных сетях; 

- анализировать степень достоверности информации и подлинность ее 

источников; 

- применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них 

информации и контактов в сетях. 

  

 

 


