
Семья для ребенка является мирообразующим фактором. Именно в ней  создаются 
и поддерживаются правила и порядок взаимоотношений, которые в будущем ребенок будет использовать при 
взаимодействии с внешним миром и транслировать внутри своей собственной, созданной им самим, семьи.

Именно в семье определяются основные цели и стиль воспитания детей. И  в зоне ответственности 
родителей/законных представителей несовершеннолетних то, какими должны вырасти дети, и выбор методов 

достижения результата развития и становления ребенка. Именно они должны нести ответственность за 
здоровье и безопасность, за то, как дети  развиваются и взрослеют. 

Одним из важных аспектов развития детей сегодня является взаимодействие и коммуникации в сети 
интернет. Что могут сделать современные родители, чтобы обезопасить своих детей при нахождении в 

интернет пространстве?

Предлагаем несколько советов, которыми родители делятся с нами: 

На компьютере создайте для ребенка учетную запись с правами обычного пользователя — 
это позволит вам знать, что делает ваш ребенок в сети и сколько проводит времени за 
компьютером.  Учетная запись с правами администратора должна использоваться 
только взрослыми! Контроль за поведением ребенка, в том числе и в интернете, — 
важная родительская функция.

Настройте опции родительского контроля на компьютере. Это позволит блокировать доступ 
к информации не предназначенной для детей и даст возможность контролировать 
использование интернета.  
Как правило, антивирусные программы включают в себя пакеты с подобным 
функционалом, но есть и другие платные и бесплатные приложения, позволяющие 
держать под контролем интернет-активность.

Осуществляйте регулярный контроль за виртуальными сообществами и друзьями, 
наблюдайте за виртуальными предпочтениями вашего ребенка.
В последние время появляется много сообществ экстремисткого, антивитального 
толка. Только в 2020 году закрыт доступ к более чем 30 000 экстремистким интернет-
ресурсам. 
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Регулярно напоминайте и объясняйте правила безопасного поведения в сети Интернет: 
  Не следует публиковать данные о геолокации, домашний адрес, информацию о школе 
и классе где обучается ребенок. 
  Не следует размещать в сети конфиденциальную информацию или фото, по которому 
ребенка, место проживания или обучения можно опознать.
  Не следует делиться в соцсетях о планах поездок или выкладывать фото документов, 
билетов.
  Следует уделять внимание тому, что ребенок собирается перепостить. Это может 
оказаться информация, распространение которой попадает под действия 
законодательства.
  Следует внимательно относиться к тому, кого ребенок собирается добавить в  друзья, 
и проговорить или продемонстрировать ему наглядно, что незнакомый человек может 
оказаться «сомнительным другом».
  Объясните ребенку, что не следует подключатся к неизвестным WiFi сетям с открытым 
доступом. Это может привести к потере конфиденциальной информации.

Ежедневно общайтесь со своими детьми! Такое общение не должно  касаться только учебы и семейных 
проблем.  Вступать в разговор с ребенком необходимо не только для того чтобы сделать замечание или 

отругать его за проступок, но и рассказать ему о том, что вам интересно происходящее в его жизни. 
Разговор с ребенком необходим для  поддержания эмоциональных связей.  

Поделитесь с ним тем, что волнует вас, своими интересами и увлечениями. В беседах необходимо 
интересоваться и знакомиться с тем, что находится сейчас в тренде и  акценте внимания ваших детей, 
например, новые он-лайн игры, направления молодежной моды, взаимоотношения с одноклассниками. 

Только став настоящими друзьями вы заслужите ответную откровенность и доверие своих детей.
Так же необходимо создать условия для всестороннего физического и духовного развития ребенка. У детей 
должны быть увлечения, которые смогут, с одной стороны, отвлечь их от деструктивных информационных 

потоков, а с другой стороны, наполнят их жизнь созидательным интересом.



Семья для ребенка является мирообразуещим фактором. Именно в ней создаются и поддерживаются 
правила и порядок взаимоотношений, которые в будущем ребенок будет использовать при 

взаимодействии с внешним миром и транслировать внутри своей собственной, созданной им самим, семьи.

Именно в семье определяется основные цели и стиль воспитания детей. И в зоне ответственности 
родителей/законных представителей несовершеннолетних то, какими вырастут дети, и выбор методов 
достижения результата развития и становления ребенка. Именно они должны нести ответственность за 

здоровье и безопасность, за то, как дети развиваются и взрослеют. 

Одним из важных аспектов развития детей сегодня является взаимодействие и коммуникации в сети 
интернет. Что могут сделать современные родители, чтобы обезопасить своих детей при нахождении 

в интернет пространстве?

Предлагаем вашему вниманию несколько советов, которыми родители делятся с нами: 

На компьютере создайте для ребенка учетную запись с правами обычного пользователя.
Это позволит вам знать, что делает ваш ребенок в сети и сколько проводит времени за 
компьютером.  Учетная запись с правами администратора должна использоваться 
только взрослыми! Контроль за поведением ребенка, в том числе,  и в Интернете, - 
важная родительская функция.

Настройте опции родительского контроля на компьютере. Это позволит блокировать 
доступ к информации, не предназначенной для детей и даст возможность контролировать 
использование интернета.  
Как правило, антивирусные программы включают в себя пакеты с подобным 
функционалом, но есть и другие платные и бесплатные приложения позволяющие 
держать под контролем интернет активность.

Осуществляйте регулярный контроль за виртуальными сообществами и друзьями, 
наблюдайте за виртуальными предпочтениями вашего ребенка.
В последние время появляется много сообществ экстремисткого, антивитального 
толка. Только в 2020 году закрыт доступ к более чем 30 000 подобным интернет 
ресурсам. 
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Регулярно напоминайте и объясняйте правила безопасного поведения в сети Интернет: 
  Не следует публиковать данные о геолокации, домашний адрес, информацию о школе 
и классе, где обучается ребенок. 
  Не следует размещать в сети конфиденциальную информацию или фото по которому 
ребенка, место проживания или обучения можно опознать.
  Не следует делиться в соцсетях планами поездок или выкладывать фото документов, 
билетов.
  Следует уделять внимание тому, что ребенок собирается «перепостить». Это может 
быть информация, распространение которой попадает под действия законодательства.
  Следует внимательно относиться к тому, кого ребенок собирается «добавить в  друзья» и 
проговорить или продемонстрировать ему наглядно, что незнакомый человек может 
оказаться «сомнительным» другом.
  Объясните ребенку, что не следует подключатся к неизвестным WiFi сетям с открытым 
доступом. Это может привести к потере конфиденциальной информации.

Ежедневно общайтесь с вашими детьми! Такое общение не должно  касаться только учебы и семейных 
проблем.  Вступать в разговор с ребенком необходимо не только для того, чтобы сделать замечание или 

отругать его за проступок. Поговорите с ним о том, что вам важно и интересно всё, происходящее в его жизни. 
Разговор с ребенком необходим для  поддержания эмоциональных связей.  

Поделитесь с ним тем, что волнует вас, своими интересами и увлечениями. В беседах необходимо 
интересоваться и знакомиться с тем, что находится сейчас в тренде и фокусе внимания ваших детей, 

например, новые он-лайн игры, направления молодежной моды, взаимоотношения с одноклассниками. 
Только став настоящими друзьями вы заслужите ответную откровенность и доверие своих детей.

Также необходимо создать условия для всестороннего физического и духовного развития ребенка. У детей 
должны быть увлечения, которые смогут, с одной стороны, отвлечь их от деструктивных информационных 

потоков, а с другой стороны, наполнят их жизнь созидательным интересом.
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