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Многие родители знают, что регистрация детей 
во многих социальных сетях возможна с 14 лет. 
Дети же стремятся попасть в социальные сети, 
особенно Вконтакте,  чуть ли ни с первого 
класса – ведь это модно!



Получается, что решение о доступе к сети
детей и подростков 8-13 лет определяет не
закон, а родители – от них зависит, будет ли у
их ребенка доступ в сеть до наступления 14-
летия. Именно родители предоставляют
ребенку особое право и одновременно несут
ответственность за безопасность и развитие.
Это право они могут ограничить по своей
воле.



Важно отметить, что до 10 лет ребенка
следует полностью оградить от сети. В
первые школьные годы у ребенка только
начинается активный процесс познания мира
и формирования личности. При этом
механизмы критического осмысления еще не
сформированы, ребенок излишне доверчив –
интернет в этом возрасте может серьезно
нарушить формирование личности.



Как только ребенок получил цифровое
устройство с доступом в глобальную сеть –
смартфон, компьютер, игровую приставку
или что-нибудь еще – пришло время обучить
его безопасности в сети. И запомните, что
запретных тем или неудобных вопросов тут
нет и быть не может! Если не объясните вы –
объяснит чужой человек!



Установите 
качественную 
антивирусную 
программу с функцией 
«Родительский 
контроль» на компьютер 
и на все мобильные 
устройства. Это одна из 
обязательных 
составляющих защиты 
от онлайн-угроз. 



Контроль позволит вам:
-Заблокировать сайты с запрещенным 
контентом.
- Ограничить и контролировать время 
нахождения ребенка в Сети.
- Установить ограничение на установку и 
запуск новых программ.
- Контролировать переписку ребенка в 
социальных сетях и чатах.



Если ребенку разрешен доступ в соцсети, его
нужно предупредить о необходимости
соблюдать культуру и правила поведения.
Нередко дети и подростки, не имея опыта и
знаний, как управлять своей агрессией и
обидой, выражают свои чувства в
комментариях и обсуждениях, натравливают
собеседников друг на друга и создают общую
отрицательную атмосферу.



Договоритесь с
ребенком, что без
вашего ведома он
никогда не будет
отвечать на письма
незнакомых людей,
публиковать или
сообщать в
переписке такие
важные сведения
как:

домашний адрес, номера телефонов, реквизиты
банковских карт, паспортные данные родителей и т. д.



Только правильная 
организация 
посещений ребенком 
интернета, его 
подготовленность, а 
также постоянное 
родительское участие и 
контроль могут уберечь 
детей от негативного 
влияния информации и 
злоумышленников.
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