
Советы по безопасности для 
детей  7-8 лет  

Как считают психологи, для детей этого возраста абсо-
лютно естественно желание выяснить, что они могут 
себе позволить делать без разрешения родителей. В 
результате, находясь в Интернет ребенок будет пы-
таться посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, 
разрешение на посещение которых он не получил бы 
от родителей. Поэтому в данном возрасте особенно 
полезны будут те отчеты, которые вам предоставит 
родительский контроль или то, что вы сможете уви-
деть во временных файлах Интернет. 

В результате, у вашего ребенка не будет ощущения, 
что вы глядите ему через плечо на экран, однако, вы 
будете по-прежнему знать, какие сайты посещает ваш 
ребенок. Стоит понимать, что дети в данном возрасте 
обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и 
не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста 
любят играть в сетевые игры и путешествовать по Ин-
тернет. Вполне возможно, что они используют элек-
тронную почту и могут заходить на сайты и чаты, не 
рекомендованные родителями. 

По поводу использования электронной почты хотелось 
бы заметить, что в данном возрасте рекомендуется не 
разрешать иметь свой собственный электронный поч-
товый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родите-
ли могли контролировать переписку.  

Что можно посоветовать в плане безопасности в 
таком возрасте? 

• Создайте список домашних правил посещения Интер-
нет при участии детей и требуйте его выполнения; 

• Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных 
норм нахождения за компьютером; 

• Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не по-
тому что вам это хочется, а потому что вы беспокои-
тесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь; 

Приучите детей, что они должны посещать только те 
сайты, которые вы разрешили, т.е. создайте им так 
называемый «белый» список Интернет с помощью 
средств родительского контроля.  

Создайте семейный электронный ящик чтобы не поз-
волить детям иметь собственные адреса; 
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• Компьютер с подключением в Интернет должен нахо-
диться в общей комнате под присмотром родителей; 

• Используйте специальные детские поисковые машины, 
типа MSN Kids Search (http://search.msn.com/kids/
default.aspx?FORM=YCHM ); 

• Используйте средства блокирования нежелательного 
контента как дополнение к стандартному родительскому 
контролю; 

•   Приучите детей советоваться с вами перед опублико-
ванием какой-либо информации средствами электронной 
почты, чатов, регистрационных форм и профилей; 

•  Используйте фильтры электронной почты для блоки-
рования сообщений от конкретных людей или содержа-
щих определенные слова или фразы. Подробнее о таких 
фильтрах http://www.microsoft.com/rus/athome/security/
email/fightspam.mspx; 

• Не разрешайте детям использовать службы мгновенно-
го обмена сообщениями; 

• В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, 
вносите только сайты с хорошей репутацией; 

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Ин-
тернет, как если бы речь шла о друзьях в реальной жиз-
ни; 

• Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как 
в Интернет дети могут легко наткнуться на порнографию 
или сайты «для взрослых»; 

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угро-
зах или тревогах, связанных с Интернет. Оставайтесь 
спокойными и напомните детям, что они в безопасности, 
если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. 
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных 
случаях. 

Служба Линия помощи «Дети Онлайн» вклю-
чена в базу единого федерального номера телефона до-
верия для детей, подростков и их родителей.  Обра-
титься на Линию помощи можно по телефону 8-800-25-
000-15, бесплатно позвонив из любой точки страны, 
либо по электронной почте: helpline@detionline.com.  



Согласно ст. 5 Федерального  Закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», к инфор-

мации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

  

1) побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоро-

вью, в том числе к причинению вреда своему здо-

ровью, самоубийству;  

2) способная вызвать у детей желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошай-

ничеством; 

3)  обосновывающая или оправдывающая допусти-

мость насилия и (или) жестокости либо побужда-

ющая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключе-

нием случаев, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом;  

4) отрицающая семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение;  

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порно-

графического характера. 

Для защиты детей от опасностей в Интерне-

те необходима активная позиция родителей.  

Интернет может быть прекрасным и полезным 

средством для обучения, отдыха или общения с друзь-

ями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть 

опасна: в ней появилась своя преступность, хулиган-

ство, вредительство и прочие малоприятные явления. 

Виртуальность общения предоставляет людям с недоб-

рыми намерениями дополнительные возможности при-

чинить вред детям. В последнее время в 

Интернете появляется много материалов 

агрессивного и социально опасного со-

держания. 

Взрослым нужно помнить о существовании 

подобных угроз и уделять повышенное внимание во-

просу обеспечения безопасности детей в Интернете. 

Правило 1. Установите вместе с детьми четкие 

правила посещения сайтов. Определите, какие сайты 

они могут посещать, какие – посещать нельзя. Выбери-

те сайты, которые можно посещать вашему ребенку, и 

заблокируйте доступ к неподходящим материалам. 

Настройте параметры безопасности вашего компьюте-

ра. 

Правило 2. Помогите детям выбрать правиль-

ное регистрационное имя и пароль. Убедитесь в том, 

что они не содержат никакой личной информации. 

Правило 3. Объясните детям необходимость 

защиты их конфиденциальности в сети Интернет. 

Настаивайте на том, чтобы они никогда не выдавали 

своего адреса, номера телефона или другой личной 

информации; например, места учебы или любимого 

места для прогулки. 

Правило 4. Не позволяйте Вашему ребенку 

встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего разреше-

ния или в отсутствии взрослого человека. Если ребе-

нок желает встретиться с новым интернет-другом, сле-

дует настоять на сопровождении ребенка на эту 

встречу. Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш 

ребенок. 

Правило 5. Научите детей уважать других в 

Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что пра-

вила хорошего поведения действуют везде – даже в 

виртуальном мире. 

Правило 6. Настаивайте, чтобы дети уважали 

собственность других в Интернете. Объясните, что 

незаконное копирование и использование чужой ра-

боты – текста, музыки, компьютерных игр и других 

программ – является кражей. 

Правило 7. Обращайте внимание, сколько 

времени проводят ваши дети в Интернете, чтобы 

вовремя заметить признаки возникающей интернет-

зависимости.  

На сайте «Дети онлайн» 
www.detionline.com открыта линия 
телефонного и онлайн-

консультирования, которая оказывает психологи-
ческую и информационную поддержку детям и 
подросткам, столкнувшимся с различными про-
блемами в Интернете. На линии помощи  «Дети 
Онлайн», созданной в  2009 г., работают психоло-
ги Фонда Развития Интернет и выпускники фа-
культета психологии МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, которые оказывают психологическую и ин-
формационную помощь по проблемам безопасно-
го использования Интернета.   

Целевая аудитория — дети, подростки, родите-
ли и работники образовательных и воспитатель-
ных учреждений. 

 


