
СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТЕЙ 7 – 10 ЛЕТ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ 

 
 Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах, в 

которых можно легко осуществлять визуальный контроль над тем, что делает ваш 
ребенок в Интернете. Преступнику гораздо труднее завязать отношения, если экран 
компьютера хорошо вами просматривается. 

 Наши дети – наше зеркало. Они не боги, не философы и идут по самому понятному 
и простому пути, то есть перенимают модель поведения тех людей, которые им 
ближе всего, которых они любят больше других и которых они видят с самого 
рождения. 

 Не покупайте дорогие телефоны для ребенка! Вы сами же подводите детей к 
зависимости от интернета. 

 Создайте при участии детей свод домашних правил пользования Интернетом и 
требуйте его неукоснительного соблюдения. 

 Приучите детей посещать только те сайты, которые вы разрешили. 
 Используйте средства блокирования нежелательного материала (например, MSN 

Premium’s Parental Controls) как дополнение, но не замену к родительскому 
контролю. Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообщений 
от конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы. 

 Создайте семейный электронный ящик, на который будет приходить вся ваша 
электронная почта, вместо того чтобы позволять детям иметь собственные адреса. 

 Научите детей советоваться с вами перед раскрытием информации через 
электронную почту, чаты, доски объявлений, регистрационные формы и личные 
профили. 

 Маленькие детям не следует пользоваться чатами — слишком велика опасность. 
Только когда ваш ребенок подрастет, можно разрешить общаться там, где есть 
контроль над сообщениями (или, говоря компьютерным языком, «модерация»). 
Вообще имеет смысл, чтобы дети общались только в таких чатах. 

 Если ваши дети пользуются чатами, вам следует знать, какими именно, и с кем они 
там беседуют. Лично посетите чат, чтобы проверить, на какие темы ведутся 
дискуссии. 

 Внушите детям, что никогда нельзя покидать общий чат. Многие сайты имеют 
«приватные комнаты», где пользователи могут вести беседы наедине — у 
администраторов нет возможности читать эти беседы. Такие «комнаты» часто 
называют «приватом». 

 Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего разрешения. 
 Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей репутацией и 

контролируемым общением. 
 Не разрешайте детям этого возраста пользоваться службами мгновенного обмена 

сообщениями. 
 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются так, как 

если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 
 Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или 

угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, 
если рассказали вам. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай 
повторится. 

 Если, несмотря на все меры предосторожности, ваши дети познакомились в 
интернете со злоумышленником, не вините их. Вся полнота ответственности всегда 
лежит на правонарушителе. Предпримите решительные действия для прекращения 
дальнейших контактов ребенка с этим лицом. 

 
Как обеспечить ребенку безопасность? 

Можно говорить о нескольких стратегиях обеспечения родителями безопасности детей: 
 запрет – отсутствие выхода в сеть в доме; 
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 ограничение доступа к сети, связанного с ограничением либо по времени, либо к 
определенным сайтам, ресурсам, т.е. фильтрация; 

 переключить внимание на сайты, специализирующиеся на контенте для детской 
аудитории; 

 научить способам безопасной работы в Интернет. 
Что делает ребенок младшего школьного возраста в сети Интернет? 
В 7 – 8 лет происходит повышение интереса к Интернет. Для детей этого возраста 
желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения взрослых, 
является абсолютно нормальным. 
Ключевые проблемы безопасности: 
- Неосведомлѐнность детей 
- Неосведомлѐнность взрослых 
- Недостаточная техническая грамотность взрослых и детей 
- Проблемы доверия 
 


