
Правила для родителей 

«Безопасность детей в Интернете» 

В качестве конкретных рекомендаций для родителей следует отметить несколько 

основных правил. 

 Не торопитесь знакомить ребёнка с интернетом. Дождитесь, как минимум, 7-ми лет. 

В этот период читайте малышу больше реальных книг, бывайте с ним на природе, 

показывайте настоящий мир и живых людей. Прежде чем ваше чадо сядет перед 

монитором, оно должно чётко разделять два понятия «хорошо» и «плохо» - это 

довольно простая, но очень важная основа для всех ваших последующих действий. 

 Сразу подберите список сайтов, которые вы считаете допустимыми для посещения 

своим ребёнком. Это значительно облегчит задачу в будущем. 

 На все остальные сайты можно поставить блокировку, которая находится в 

настройках многих современных интернет-браузеров. Если же вы уверены, что ваш 

ребёнок уже настолько умён, что может всё это отключить, то за помощью в данном 

вопросе следует обратиться к поставщикам сети – они закроют доступ ко всему 

нежелательному контенту по вашему запросу. 

 В самом интернете вы можете подобрать ряд программ, которые помогут 

контролировать доступ к тем или иным сайтам. 

 Сами периодически знакомьтесь к экспертным мнением в области безопасности 

интернета, следите за новинками приложений и программ, помогающих уберечь 

детей от противозаконного контента. 

 Не теряйте бдительности! Даже при условии соблюдения всего выше сказанного, 

остаётся вероятность того, что ребёнок «выпадет» из безопасной зоны, созданной 

родителями и провайдерами, оказавшись один на один с недобросовестными 

владельцами сайтов. В любом браузере можно просмотреть историю последних 

посещений. На крайний случай данную информацию можно запросить у 

поставщиков интернета. 

 Помогите ребёнку сохранять дистанцию между интернетом и реальной жизнью – 

важно, чтобы кроме интернета он был увлечён чем-то ещё, имел друзей и общался с 

реальными людьми. 



Как приучить ребёнка к безопасному использованию интернета 

Можно дать несколько практических рекомендаций на счёт того, как лучше направить 

ребёнка в вопросе изучения и использования интернета. 

 Установите строго определённое время, когда ребёнок может использовать 

компьютер и выходить в интернет, а также насколько это будет продолжительным. 

 Если вы видите, что ребёнок чем-то заинтересовался в интернете, обязательно 

изучите это сами, после чего вы сможете дать объективную оценку о безопасности 

контента или игры, чтобы высказать её юному пользователю. 

 Регулярно объясняйте ребёнку, какие сайты не допустимы для просмотра и почему 

(если это позволяет возраст). Например, почему нельзя верить сообщениям о 

выигрыше в интернете. 

 Сразу обговорите с ребёнком, какие сайты он может посещать свободно, какие с 

вашего предварительного разрешения и под вашим наблюдением, а какие 

категорически должен игнорировать. 

 Если ребёнок регистрируется в социальной сети, лучше всего, если вы 

зарегистрируетесь вместе с ним, чтобы постоянно иметь возможность 

контролировать его записи. В любом случае, вы всегда должны наблюдать за тем, с 

кем ваше чадо ведёт переписку в интернете и в какой форме проходит это общение. 

Лучше всего, если делать вы это будете незаметно и ненавязчиво. Так вы сохраните 

доверие ребёнка и получите гораздо больше информации, чем в обратной ситуации. 

 Покажите ребёнку, что интернет можно применять с пользой – для обучения, 

выгодных покупок, поиска интересных мест для экскурсий или прогулок, для 

рассылки приглашений на важное мероприятие и т.п. 

 Чтобы рассказать обо всех подводных камнях интернета, можно также прибегнуть к 

прочтению комиксов и просмотру тематических видео, которые наглядно 

изображают все возможные неприятности, которые может принести неграмотное 

использование всемирной паутины. 

 


