
Рекомендации родителям по защите детей от домашнего Интернета. 

1. Всегда сидите с детьми во время их посещений Интернета, интересуйтесь 

какие сайты, они смотрели, что нового нашли. 

2. Скажите, чтобы со всеми вопросами, связанными с Всемирной Паутиной, 

обращались к вам. 

3. Если ребёнок хочет зарегистрироваться в чате, в программе обмена 

мгновенными сообщениями (icq, qip, mail-агент и другие), социальных сетях (в 

контакте, мой мир и другие), онлайн играх или ещё где бы то ни было, 

требующее заполнения форм с личными данными, то помогите ему сами. 

Ни когда не используйте личные данные (имя ребёнка, домашний адрес, 

электронная почта, номер телефона и другое). Создайте новый «ящик», на 

который всегда регистрируйтесь. Уверен, что туда и спам будет приходить. 

4. Следите за тем, чтобы ваше наивное чадо в онлайн разговоре не писало свой 

адрес проживания и любой другой информации, вплоть до места прогулок. 

5. Разъясните, что добро и зло, белое и чёрное в реальном мире и мире онлайн 

одинаково. 

6. Скажите, что правило хорошего тона, и вежливости не отменяется в 

Интернете. 

7. Скажите, что друзья в виртуальном мире пусть там и остаются, в реальном 

мире с ними лучше не встречаться. 

8. Научите своих детей отличать «зёрна от плевел», бывает так, что информация 

из Интернета далека от правды. 

9. Используйте программы фильтрации.  (http://www.icensor.ru ) 

Если вашему ребёнку меньше десяти лет, то его легче приучить к посещению 

только тех сайтов, которые вы разрешили. Компьютеры с Интернет-

соединением должны стоять в общей комнате, используйте только общий адрес 

для отправки писем, не позволяйте ребёнку держать другой электронный адрес. 

Приучите к тому, чтобы ваше дитя спрашивало разрешение на загрузку той или 

иной информации, например музыку и фильмы. Пусть посещают сайты, 

ориентированные на детей и только с хорошей репутацией. С более старшим 

возрастом всё сложнее. В тринадцать – семнадцать лет они мало обращаются с 

вопросами к своим родителям, всё чаще для них авторитетами являются 

сверстники или старшие друзья. В это время особенно важно наблюдать за их 

перемещением в виртуальном мире. Подростки наиболее уязвимы. В период 

полового созревание начинается исследование запретных до селе тем. Они 

начинают активно общаться с новыми людьми, заходят на порнографические 

сайты и часто становятся мишенью для онлайн-преступников. Если ваш ребёнок 

стал скрытен, если он быстро закрывает окно сообщения при вашем появлении, 

если ему или он звонит по не знакомому вам номеру, то скорее всего 

мошенники добрались до него. Самое важное в этой ситуации общение с 



ребёнком. Скажите, что вам он может доверять. Если всё окажется, так как вы 

думали, то обратитесь в специальные охранные структуры. 
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