
Родителям об Интернете для несовершеннолетних 

1. Самый главный совет для родителей – будьте в курсе деятельности 

ребенка. 

2. Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, что он сегодня делал, с кем 

познакомился, что интересного узнал. 

3. Регулярно просматривайте ресурсы, которые посещает ребенок, 

проверяйте список его контактов, чтобы убедиться, что он знает всех, с 

кем общается. 

4. Попросите сообщать Вам или близким людям о любых угрозах или 

тревогах, связанных с Интернетом, не ругайте за неприятные случаи, 

иначе ребенок все будет скрывать. 

5. Научите правильно искать нужную информацию, сформируйте список 

полезных, безопасных для детей ресурсов и посоветуйте правильно их 

использовать. 

6. Поясните, что ни в коем случае не стоит выдавать данные о себе и семье, 

публиковать фотографии, где изображен сам ребенок, семья, школа и 

т.д. 

7. Научите ребенка уважению и этикету в Интернете, попросите не 

провоцировать конфликтные ситуации, не выражать агрессию, 

относиться к другим так же, как он хотел бы, чтобы относились к нему 

самому. 

8. Расскажите, что в Интернете встречаются «хорошие» и «плохие» люди. 

Объясните, почему не стоит добавлять «в друзья» незнакомцев - они 

могут быть не теми, за кого себя выдают. 

9. Предупредите, чтоб ни в коем случае нельзя соглашаться на «живые», 

реальные встречи с новыми Интернет-знакомыми. Обо всех таких 

предложениях встреч надо немедленно сообщать родителям или 

педагогам. 

10. Посоветуйте ребенку общаться в Интернете с теми, с кем он лично 

знаком. 

11. Предостерегите от скачивания платной информации, особенно через 

sms. 

12. Объясните, почему не следует обращать внимание на яркие баннеры с 

сообщениями о выигрышах или призах – это могут быть мошенники, 

выманивающие деньги. 

13. Используйте технические возможности Вашего компьютера и 

Провайдера для ограждения ребенка от нежелательного контента и 

вирусов - установите антивирус, настройте антиспам фильтры в почте, 

используйте средства Родительского контроля или соответствующие 

услуги Провайдера, создав «детскую» учетную запись, «белый» список 

Интернет-сайтов, настроив возрастной фильтр и т.д. 

14. Ограничьте время пребывания ребенка в Интернете. 

 


