
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

или Как обезопасить использование Интернета ребенком 

Прежде чем позволять своим детям выходить в Интернет без вашего 

контроля, составьте вместе с ними правила, которых они должны будут 

придерживаться. 

Если вы не знаете с чего начать, ознакомьтесь с приведенными ниже 

советами, которые помогут вам научить детей принципам безопасной работы 

в Интернете. 

1.  Поддерживать открытое и дружественное общение с детьми на тему 

компьютеров. Обсуждайте с ними их действия в Интернете и найденных там 

друзей так, будто речь идет о событиях и друзьях из реальной жизни.  

Побуждайте своих детей делиться с вами впечатлениями от работы в 

Интернете. Путешествуйте в Интернете вместе с детьми. 

2.  Попросите детей сообщать вам, если что-то или кто-то в Интернете угрожает 

им или доставляет неудобства. Если детей что-то или кто-то беспокоит в 

Интернете, им следует сообщить о своих подозрениях родителям. 

3. Расскажите детям о порнографии и других материалах для взрослых в 

Интернете и направьте их на веб-узлы с грамотными материалами о здоровье. 

4.    Если ваши дети общаются в чатах, пользуются программами мгновенной 

передачи сообщений, играют в сетевые игры или занимаются в Интернете чем-то 

другим, что требует указания идентификационного имени пользователя, помогите 

им выбрать это имя и убедитесь в том, что оно не содержит никакой личной 

информации. 

5.    Запретите своим детям сообщать другим пользователям Интернета адрес, 

номер телефона и другую личную информацию, в том числе номер школы и 

любимые места для игр. 

6.    Объясните детям, что нравственные принципы в Интернете и реальной 

жизни одинаковы. 

7.    Научите детей уважать других пользователей Интернета. Разъясните детям, 

что при переходе в виртуальный мир нормы поведения нисколько не изменяются. 
Расскажите детям об ответственном и порядочном поведении в Интернете. Они 

не должны использовать его для хулиганства, распространения слухов или угроз. 

8.    Добейтесь от детей уважения к собственности других пользователей 

Интернета. Расскажите детям, что незаконное копирование продуктов труда 

других людей, в том числе музыки, видеоигр и других программ, почти не 

отличается от воровства в магазине. 

9.    Убедите детей в том, что они не должны встречаться с интернет-друзьями 

лично. Скажите, что интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого 

они себя выдают. 

10.    Объясните детям, что верить всему, что они видят или читают в Интернете, 

нельзя. Скажите им, что при наличии сомнений в правдивости какой-то 

информации им следует обратиться за советом к вам. 

11.Контролируйте действия своих детей в Интернете с помощью 

специализированного программного обеспечения. Средства родительского 

контроля помогают блокировать вредные материалы, следить за тем, какие веб-

узлы посещают ваши дети, и узнавать, что они там делают. 



 

 


