
 Возрастные особенности детей и интернет 

  ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ И ИНТЕРНЕТ 

 (МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

Семи-десятилетние дети обладают сильным чувством 

семьи. Они только начинают развивать чувство своей 

моральной и половой индивидуальности и обычно 

интересуются жизнью старших детей. Они доверчивы и не 

сомневаются в авторитетах. Как правило, дети, не 

достигшие десятилетнего возраста, еще не имеют навыков 

критического мышления, необходимого для адекватного 

осмысления материалов, встречающихся в Интернете. 

ЧТО ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 7 – 10 ЛЕТ ОБЫЧНО 

ДЕЛАЮТВ ИНТЕРНЕТЕ? 

Дети этого возраста начинают активно самостоятельно 

осваивать виртуальное пространство, любят путешествовать 

по Интернету, играть в сетевые игры, они начинают 

общаться в детских чатах, стремятся использовать 

электронную почту для переписки с друзьями. Однако 

нужно иметь в виду, что они могут заходить на сайты и 

чаты, посещать которые родители им не разрешали. 

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕТЕЙ 7 – 10 ЛЕТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНТЕРНЕТОМ. 

Старайтесь держать компьютеры с подключением к  

Интернету в общих комнатах, в которых можно легко 

осуществлять визуальный контроль над тем, что делает ваш 

ребенок в Интернете. 

Создайте при участии детей свод домашних правил 

пользования Интернетом и требуйте его неукоснительного 

соблюдения. 

Приучите детей посещать только те сайты, которые вы 

разрешили. Используйте средства блокирования 

нежелательного материала (например, MSN Premium’s 

Parental Controls) как дополнение, но не замену к 



родительскому контролю. Используйте фильтры 

электронной почты для блокирования сообщений от 

конкретных людей или содержащих определенные слова 

или фразы. Создайте семейный электронный ящик, на 

который будет приходить вся ваша электронная почта, 

вместо того чтобы позволять детям иметь собственные 

Адреса. Научите детей советоваться с вами перед 

раскрытием информации через электронную почту, чаты, 

доски объявлений, регистрационные формы и личные 

профили. Научите детей не загружать программы, музыку 

или файлы без вашего разрешения. Позволяйте детям 

заходить на детские сайты только с хорошей репутацией и 

контролируемым общением. Не разрешайте детям этого 

возраста пользоваться службами мгновенного обмена 

сообщениями. 

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. Приучите детей сообщать вам, если что-

либо или кто-либо в Сети тревожит или угрожает им. 

Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 

безопасности, если рассказали вам. Похвалите их и 

побуждайте подойти еще раз, если случай повторится. 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 13 ЛЕТ И ИНТЕРНЕТ 

10 – 13 лет – младший подростковый и средний школьный 

возраст – время быстрых изменений в жизни вашего 

ребенка. И хотя дети в этом возрасте все еще сильно 

зависимы от своих родителей, они уже стремятся получить 

некоторую свободу действий. Ребята начинают 

интересоваться миром вокруг них, и отношения с друзьями 

становятся по-настоящему важными. 

ЧТО 10 – 13-ЛЕТНИЕ ДЕТИ ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ? 

Дети этого возраста начинают использовать Интернет для 

разработки школьных проектов. Кроме того, они загружают 

музыку, пользуются электронной почтой, играют в 

онлайновые игры и заходят на фанатские сайты своих 



кумиров. Все более часто их любимым способом общения 

становится мгновенный обмен сообщениями. 

Для детей этого возраста желание выяснить, что они могут 

себе позволить делать без разрешения взрослых, является 

абсолютно нормальным. Находясь в Интернете, ребенок 

может попытаться посетить сайты или пообщаться в чатах, 

разрешения на которые он не получил бы от родителей. 

Отчеты о деятельности в Интернете от сервиса MSN 

Premium или других служб могут быть особенно полезными 

на этом этапе. У детей не будет ощущения, что родители 

постоянно смотрят на экран через их плечо; однако 

благодаря отчетам взрослые будут по-прежнему знать, 

какие сайты посещают их дети. 

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ. 

Убедитесь в том, что ваш ребенок знает и выполняет 

правила поведения для детей более раннего возраста, если 

он только начинает пользоваться Интернетом. Создайте 

ребенку собственную учетную запись с ограниченными 

правами, чтобы он не мог заниматься чем-то посторонним 

без вашего ведома. Создайте при участии подростков и 

поддерживайте соблюдение списка домашних правил при 

работе в Интернете. Следует указать список сайтов, 

запрещенных для посещения, часы нахождения в Сети и 

руководство по общению в Интернете (в том числе и в 

чатах). 

Используйте средства фильтрования нежелательного 

материала (наподобие MSN Premium’s Parental Controls) как 

дополнение, но не замену к родительскому контролю. 

Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные 

встречи с друзьями по Интернету без ваше го присутствия. 

Требуйте от детей никогда не выдавать личную 

информацию, в том числе фамилию, имя, домашний адрес, 

номера телефонов, название школы, адрес электронной 

почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в 

программах мгновенного обмена сообщениями, возраст или 



дату рождения, по электронной почте, в чатах, системах 

мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 

формах ,личных профилях и при регистрации на конкурсы в 

Интернете. 

Требуйте от детей не загружать из Интернета программы 

без вашего разрешения. Кроме того, объясните детям, что, 

делая файлы общими или загружая из Интернета тексты, 

фотографии или рисунки, они могут нарушать чьи-то 

авторские права. 

Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в 

Сети тревожит или угрожает им. Оставайтесь спокойными и 

напомните детям, что они в безопасности, поскольку 

рассказали вам о новых угрозах. Похвалите их и 

побуждайте подойти еще раз, если случай повторится. 

Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к 

своей электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что 

они не общаются с незнакомцами. Контроль лучше всего 

осуществлять ненавязчиво, уважая личное достоинство и 

право ребенка на самостоятельность. Расскажите детям об 

ответственном, достойном поведении в Интернете .Ребята 

ни в коем случае не должны использовать Сеть для 

хулиганства, распространения сплетен или угроз другим 

людям. 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ 14 – 17 ЛЕТ И ИНТЕРНЕТ 

Подростки, как правило, проходят через период низкой 

самооценки; ищут поддержку у друзей и неохотно 

слушаются родителей. Более старшие ищут свое место в 

мире и пытаются обрести собственную независимость; в то 

же время они охотно приобщаются к семейным ценностям. 

В этом возрасте подростки уже полноценно общаются с 

окружающим миром. Они бурлят новыми мыслями и 

идеями, но испытывают недостаток жизненного опыта. 

Родителям важно продолжать следить, как используют 

Интернет их дети в этом возрасте. 



ЧТО ПОДРОСТКИ 14 – 17 ЛЕТ ДЕЛАЮТ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

В этом возрасте дети уже наслышаны о том, какая 

информация существует в Интернете. И совершенно 

нормально, что они хотят все это сами увидеть, услышать, 

прочесть. Доступ к нежелательным материалам (например, 

порнографическим картинкам или инструкциям по 

изготовлению взрывчатки) можно легко заблокировать при 

помощи программных фильтров. Они скачивают музыку, 

пользуются электронной почтой, службами мгновенного 

обмена сообщениями и играют. Кроме того, подростки 

активно используют поисковые машины. Большинство 

пользовалось чатами, и многие общались в приватном 

режиме. Мальчики в этом возрасте склонны сметать все 

ограничения и жаждут грубого юмора, крови, азартных игр 

и картинок для взрослых. Девочкам больше нравится 

общаться в чатах; и юные дамы более чувствительны к 

сексуальным домогательствам в Интернете. 

Сетевая безопасность подростков – трудная задача, 

поскольку об Интернете они знают зачастую больше, чем 

их родители. Тем не менее, участие взрослых тоже 

необходимо. Особенно важно строго соблюдать правила 

Интернет безопасности – соглашение между родителями и 

ребенком. Кроме того, необходимо как можно чаще 

просматривать отчеты о деятельности детей в Интернете. 

Родители должны также помнить о необходимости хранить 

свои пароли в секрете, чтобы подростки не смогли 

зарегистрироваться под именем старших. 

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 14 – 17 ЛЕТ ПРИ РАБОТЕ В 

ИНТЕРНЕТЕ. 

Измените в соответствии с интересами и запросами 

подростка список домашних правил использования 

подростком Интернета, требуйте его соблюдения. Беседуйте 

с подростками об их друзьях в Интернете и о том, чем они 



 занимаются. Спрашивайте о людях, с которыми подростки 

общаются по мгновенному обмену сообщениями, и 

 убедитесь, что эти люди им знакомы. Интересуйтесь, 

какими чатами и досками объявлений пользуются 

подростки и с кем они общаются. Поощряйте 

использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы 

они не общались с кем-то в приватном режиме. Возьмите за 

правило знакомиться с сайтами, которые посещают ваши 

дети. Убедитесь, что они не посещают сайты с 

оскорбительным содержанием, не публикуют личную 

информацию или свои фотографии. 

Настаивайте, чтобы подростки никогда не соглашались на 

личные встречи с друзьями из Интернета без вашего 

участия. Напоминайте, какие опасности это может за собой 

повлечь. Требуйте от подростков 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. Напоминайте, чем 

это может обернуться. 

Требуйте от подростков не загружать программы, музыку 

или файлы без консультаций с вами. Объясните, что иначе 

подростки могут нарушить авторские права и тем самым 

закон. 

Настаивайте на том, чтобы подростки ставили вас в 

известность, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит 

или угрожает им. Объясните, что угрозы им это также и 

угроза всей семье. Оставайтесь в случае чего спокойными и 

напомните детям, что они в безопасности, если рассказали 

вам. Помогайте им решить возникшие проблемы. 

Помогите им защититься от спама. Научите подростков не 

выдавать в Интернете своего электронного адреса, не 

отвечать на нежелательные письма и использовать 

специальные почтовые фильтры. 



Постоянно напоминайте, что ребята ни в коем случае не 

должны использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям 

Убедитесь, что подростки советуются с вами перед 

покупкой или продажей чего-либо в Интернете . Обсудите с 

подростками азартные сетевые игры и связанный с ними 

риск. Напомните, что детям нельзя в них играть. 

Поддерживайте уровень безопасности вашего компьютера 

на должном уровне. Если ваш ребенок лучше вас 

разбирается в программном обеспечении, то почему бы не 

поручить ему заботу о безопасности ваших семейных 

компьютеров? 

Награждается «За защиту семьи от Интернет-напасти». 

Путешествие по Сети может быть и развлечением, и 

полезным занятием, и способом общения, как для взрослых, 

так и для детей. Однако важно, чтобы все новые 

пользователи Интернета, которых также называют Netizens, 

помнили о том, что они в Интернете не одни и, как и в 

реальной жизни, в Сети существуют правила поведения, 

или этикет, который необходимо соблюдать. Если вашим 

детям не удастся освоить правила существования в 

Интернете, это будут не просто упущенные возможности: 

если они скажут неправильные слова в неправильный 

момент, то могут вызвать агрессию или спровоцировать 

возникновение других проблем. 
 

Какие угрозы встречаются наиболее 

часто? 

 

o Угроза заражения вредоносным  программным 

обеспечением (ПО). Ведь для распространения 

вредоносного ПО и проникновения в компьютеры 

используется целый спектр методов. Среди таких 

методов можно отметить не только почту, компакт-

диски, дискеты и прочие сменные носители 



информации или скачанные из Интернет файлы. 

Например, программное обеспечение для мгновенного 

обмена сообщениями сегодня являются простым 

способом распространения вирусов, так как очень 

часто используются для прямой передачи файлов. 

Дети, неискушенные в вопросах социальной 

инженерии, могут легко попасться на уговоры 

злоумышленника. Этот метод часто используется 

хакерами для распространения троянских вирусов. 

o Доступ к нежелательному содержимому. Ведь 

сегодня дела обстоят таким образом, что любой 

ребенок, выходящий в Интернет, может 

просматривать любые материалы. А это насилие, 

наркотики порнография, страницы подталкивающие 

молодежь к самоубийствам, анорексии (отказ от 

приема пищи), убийствам, страницы с 

националистической или откровенно фашистской 

идеологией и многое-многое другое. Ведь все это 

доступно в Интернет без ограничений. Часто бывает 

так, что просмотр этих страниц даже не зависит от 

ребенка, ведь на многих сайтах отображаются 

всплывающие окна содержащие любую информацию, 

чаще всего порнографического характера. 

o Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов 

или электронной почты. Все чаще и чаще 

злоумышленники используют эти каналы для того, 

чтобы заставить детей выдать личную информацию. В 

других случаях это могут быть педофилы, которые 

ищут новые жертвы. Выдавая себя за сверстника 

жертвы, они могут выведывать личную информацию и 

искать личной встречи. 

o Неконтролируемые покупки. Не смотря на то, что 

покупки через Интернет пока еще являются экзотикой 

для большинства из нас, однако недалек тот час, когда 

эта угроза может стать весьма актуальной. 



o Интернет это прекрасное место для общения, 

обучения и отдыха. Но стоит понимать, что, как и 

наш реальный мир, всемирная паутина так же может 

быть весьма и весьма опасна. 

 
 

Десять фактов, которые нужно 

сообщить детям 

       

1. Поощряйте детей делиться с вами их опытом 

в Интернете. Посещайте Сеть вместе с детьми. 

2. Научите детей доверять интуиции. Если 

их в Интернете что-либо беспокоит, им следует 

сообщить об этом вам. 

3. Если дети общаются в чатах, используют программы 

мгновенного обмена сообщениями, играют или 

занимаются чем-то иным, требующим 

регистрационного имени, помогите ребенку его 

выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой 

личной информации. 

4. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не выдавали 

своего адреса, номера телефона или другой личной 

информации; например, места учебы или любимого 

места для прогулки. 

5. Объясните детям, что разница между правильным 

и неправильным одинакова: как в и Интернете, так 

и в реальной жизни. 

6. Научите детей уважать других в Интернете. 

Убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего 

поведения действуют везде — даже в виртуальном 

мире. 

7. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность 

других в Интернете. Объясните, что незаконное 



копирование чужой работы — музыки, компьютерных 

игр и других программ — является кражей. 

8. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться 

с друзьями из Интернета. Объясните, что эти люди 

могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 

9. Скажите детям, что не все, что они читают или видят 

в Интернете, — правда. Приучите их спрашивать вас, 

если они не уверены. 

10. Контролируйте деятельность детей в Интернете 

с помощью современных программ. Они помогут 

отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие 

сайты посещает ребенок и что он делает на них. 

   

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

1.     Установите в семье четкие правила пользования 

Интернетом. 

2.     Научите детей доверять своим инстинктам. 

3.     Держите личные сведения в секрете и приучите к этому 

своих детей. 

4.     Используйте программные продукты для обеспечения 

семейной безопасности. 

5.     Уделите внимание тому, чем дети занимаются в 

Интернете. 

6.     Открыто поговорите с детьми об опасностях 

Интернета, в том числе: 

·        Интернет - преступниках; 

·        Недопустимых сайтах, например экстремистского 

содержания; 

·        Недопустимости вторжения в частную жизнь.  

7.     Объясните им, как их собственное поведение может 

снизить угрозу и обеспечить безопасность в Интернете. 

8.     Позвольте Вашим детям учить Вас. 



9.     Убедите их сообщать о любых неприятностях. 

10.   Помогите детям выбрать подходящие псевдонимы и 

адреса электронной почты. 

11.  Попробуйте чем-то увлечь вашего ребёнка, если он 

много говорит о «Контакте», своей «жизни» в нем, – 

сходите в музей, на выставку, в театр или кино. Настоящую 

жизнь Интернет не может заменить. 

12.  Объясните детям как, общаясь в Интернете, не 

доставлять неприятностей собеседникам и не иметь их 

самому. 

13.  Избегайте финансовых операций по беспроводным 

сетям. 

14.  Поставьте  хороший фильтр - это самый простой способ 

защитить ребенка от опасных и вредных сайтов в 

Интернете. 

15.  Если вам позвонил родственник или знакомый и 

встревоженным голосом сообщает вам о том, что попал в 

беду, за что ему грозит как минимум возбуждение 

уголовного дела, и просит передать взятку сотруднику 

правоохранительных органов, готовому урегулировать 

вопрос, то следуйте простым рекомендациям:. 

·     Задайте своему родственнику пару вопросов, ответы на 

которые знаете только вы оба. 

·   Если вы разговариваете с якобы представителем 

правоохранительных органов, узнайте, в какое отделение 

милиции доставлен ваш близкий, телефон этого отделения. 

 

 


