
Советы по безопасности 
для детей  13-17 лет  

В данном возрасте родителям часто уже весьма 
сложно контролировать своих детей, так как об Ин-
тернет они уже знают значительно больше своих 
родителей. Тем не менее, особенно важно строго 
соблюдать правила Интернет-безопасности – согла-
шение между родителями и детьми. 

В этом возрасте подростки активно используют по-
исковые машины, пользуются электронной почтой, 
службами мгновенного обмена сообщениями, скачи-
вают музыку и фильмы. Мальчикам в этом возрасте 
больше по нраву сметать все ограничения, они жаж-
дут грубого юмора, азартных игр, картинок «для 
взрослых». Девочки предпочитают общаться в ча-
тах, при этом они гораздо боле чувствительны к сек-
суальным домогательствам в Интернет. 

Что посоветовать в этом возрасте? 

• Создайте список домашних правил посещения Ин-
тернет при участии подростков и требуйте безуслов-
ного его выполнения. Укажите список запрещенных 
сайтов («черный список»), часы работы в Интернет, 
руководство по общению в Интернет ( в том числе в 
чатах); 

• Компьютер с подключением к Интернет должен 
находиться в общей комнате. 

• Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в 
Интернет, о том, чем они заняты таким образом, 
будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спра-
шивайте о людях, с которыми дети общаются по-
средством служб мгновенного обмена сообщениями 
чтобы убедиться, что эти люди им знакомы. 

• Используйте средства блокирования нежелатель-
ного контента как дополнение к стандартному роди-
тельскому контролю. 

• Необходимо знать, какими чатами пользуются ва-
ши дети. Поощряйте использование моделируемых 
чатов и настаивайте,  чтобы дети не общались в 
приватном режиме. 

Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встреча-
лись лично с друзьями из Интернет. 
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Приучите детей никогда не выдавать личную информа-
цию средствами электронной почты, чатов, систем 
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 
форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы 
в Интернет. 

• Приучите детей не загружать программы без вашего 
разрешения. Объясните им, что они могут случайно 
загрузить вирусы или другое нежелательное программ-
ное обеспечение. 

• Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых 
угрозах или тревогах, связанных с Интернет. Оставай-
тесь спокойными и напомните детям, что они в безопас-
ности, если сами рассказали вам , если сами рассказа-
ли вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и 
посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

• Расскажите детям о порнографии в Интернет. 

• Помогите им защититься от спама. Научите подрост-
ков не выдавать в Интернет своего реального электрон-
ного адреса, не отвечать на нежелательные письма и 
использовать специальные почтовые фильтры. 

• Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посе-
щают подростки. 

• Объясните детям, что ни в коем случае нельзя ис-
пользовать Сеть для хулиганства, распространения 
сплетен или угроз другим людям. 

• Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных 
игр и их возможный риск. Напомните, что по закону де-
ти не могут играть в эти игры. Обеспечивать родитель-
ский контроль в Интернет можно с помощью различного 
программного обеспечения. 

Служба Линия помощи «Дети Онлайн» 
включена в базу единого федерального номе-
ра телефона доверия для детей, подростков и 
их родителей.  Обратиться на Линию помощи 
можно по телефону 8-800-25-000-15, бесплатно 
позвонив из любой точки страны, либо по 
электронной почте: helpline@detionline.com. 
Звонки принимаются в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 по московскому времени. 



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. 


