
Советы для родителей по работе детей в сети Интернет 

 

Если ваши дети хотят посещать сеть Интернет, вам следует выработать 

вместе с ними соглашение по использованию сети.  

Дети в возрасте 5-6 лет. Для детей такого возраста характерен 

положительный взгляд на мир. Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень 

способны в использовании игр и работе с мышью, все же они сильно зависят от 

вас при поиске детских сайтов. Как им помочь делать это безопасно? 

 В таком возрасте желательно работать в Интернет только в присутствии 

родителей. 

 Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернет – это не 

реальная жизнь, а своего рода игра. 

 Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для 

сайтов, которые посещают ваши дети. 

 Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернет информацию о 

себе и своей семье. 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет. 

Возраст от 7 до 8 лет. Как считают психологи, для детей этого возраста 

абсолютно естественно желание выяснить, что они могут себе позволить делать 

без разрешения родителей. В результате, находясь в интернете, ребенок будет 

пытаться посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на 

посещение которых он не получил бы от родителей. В плане безопасности в 

таком возрасте можно посоветовать: 

 создайте список домашних правил посещения сети Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения; 

 требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за 

компьютером; 

 компьютер с подключением к интернету должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей; 

 создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь 

собственные адреса; 

 приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо 

информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и 

профилей; 

 научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего 

согласия; 

 не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в интернете, как если бы 

речь шла о друзьях в реальной жизни; 

 приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с сетью Интернет.  

Возраст 9-12 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 в этом возрасте: 



 создайте список домашних правил посещения сети Интернет при участии 

детей и требуйте его выполнения; 

 компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей 

комнате под присмотром родителей; 

 не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет; 

 настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями по интернету; 

 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 

сети Интернет; 

 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 Интернет.  

 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 13-17 лет. В данном возрасте родителям часто уже весьма 

сложно контролировать своих детей, так как об интернете они уже знают 

значительно больше своих родителей. Тем не менее, особенно важно строго 

соблюдать правила интернет-безопасности – соглашение между родителями и 

детьми. В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, 

скачивают музыку и фильмы.  

Советы по безопасности в этом возрасте: 

 создайте список домашних правил посещения Интернет при участии 

подростков и требуйте безусловного его выполнения; 

 не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем 

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

 необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети; 

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

из интернета; 

 приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами 

электронной почты, чатов, регистрационных форм, личных профилей и при 

регистрации на конкурсы в Интернет; 

 приучите детей не загружать программы без вашего разрешения; 

 приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с сетью Интернет.  

 расскажите детям о порнографии в сети Интернет; 

 приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки; 

 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. 


