
Памятка для родителей 

ПОДРОСТКИ и ИНТЕРНЕТ 

Подростки очень много времени проводят в интернете: скачивают музыку, пользуются 

электронной почтой, играют, пользуются чатами, общаются в приватном режиме и т.п. 

Родителям весьма сложно контролировать, что смотрят дети в интернете, так как об 

Интернете дети уже знают значительно больше своих родителей. 

Тем не менее, особенно важно строго соблюдать правила Интернет-безопасности – 

соглашение между родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще 

просматривать отчеты о деятельности детей в Интернете. Следует обратить внимание на 

необходимость содержания родительских паролей (паролей администраторов) в строгом 

секрете и обратить внимание на недоступность этих паролей. 

Советы по безопасности в интернете 

1. Составьте список домашних правил Интернета при участии подростков. Следует 

указать список запрещенных сайтов, часы нахождения в Сети и руководство по общению в 

Интернете (в том числе и в чатах). 

2. Держите компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах. 

3. 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. Спрашивайте о людях, с которыми 

подростки общаются, используя мгновенный обмен сообщениями, и убедитесь, что эти люди 

им знакомы. 

4. Используйте средства блокирования нежелательного материала (например, MSN 

Premium's Parental Controls) как дополнение (не замену) к родительскому контролю. 

5. Знайте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети и с кем они 

общаются. Поощряйте использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы подростки не 

общались с кем-то в приватном режиме. 

6. Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с друзьями из 

Интернета без вашего сопровождения на первой встрече (или сопровождения другого 

взрослого, которому вы доверяете). Объясните, что если виртуальный друг действительно тот, 

за кого он себя выдает, он нормально отнесется к заботе подростка о собственной безопасности. 

7. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной почте, в 

чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных формах, личных 

профилях и при регистрации на конкурсы в Интернете. Познакомьте их с информационно-

развлекательным сайтом, для детей и подростков открытом Роскомнадзором 

http://персональныеданные.дети/. 

8. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 

разрешения. Объясните, что иначе подростки могут нарушить авторские права и тем самым 

закон.  

9. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит их 

или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если 

рассказали вам об этом. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай повторится. 

Получите дополнительную информацию об обращении с интернет-преступниками и 

хулиганами. Сообщите о негативном контенте в компетентные органы. 

10. Говорите с детьми о традиционных семейных ценностях, взаимоотношениях 

между полами, расскажите детям о порнографии в интернете и противоправности ее 

распространения, направьте их на хорошие сайты о здоровье, вреде ранних половых контактов, 

предупреждении подростковой беременности.  



11. Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в Интернете 

своего электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные 

почтовые фильтры. 

12. Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают подростки. 

Убедитесь, что дети не посещают сайты с оскорбительным содержимым, не публикуют личную 

информацию или свои фотографии.  

13. Напоминайте детям об ответственном, достойном поведении в Интернете. Ребята 

ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или 

угроз другим людям.  

14. Убедитесь, что подростки советуются с вами перед покупкой или продажей чего-

либо в Интернете.  

15. Обсудите с подростками азартные сетевые игры и их возможный риск. 

Напомните, что для детей это незаконно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Иванова Светлана Викторовна 


