
 

Безопасность в Интернете детей от 13 до 17 лет 

Младшие подростки, как правило, проходят через период низкой самооценки; ищут 

поддержку у друзей и неохотно слушают родителей. Те, кто постарше – ищут свое место в 

мире и пытаются обрести собственную независимость. 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 в 

этом возрасте их дети используют Интернет. Подростки скачивают музыку, пользуются 

электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями и играют. Большинство 

пользуются чатами, общаются 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. 

Советы по безопасности 

 

 В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих 

детей, так как об Интернет они уже знают значительно больше своих родителей. 

Тем не менее, особенно важно строго соблюдать правила Интернет-безопасности – 

соглашение между родителями и детьми.  

 Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о деятельности 

детей в Интернет.  

 Следует указать список запрещенных сайтов, часы нахождения в Сети и 

руководство по общению в Интернете (в том числе и в чатах). 

 Держите компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах. 

 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. Спрашивайте о людях, с 

которыми подростки общаются, используя мгновенный обмен сообщениями, и 

убедитесь, что эти люди им знакомы. 

 Знайте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети и с кем они 

общаются. Поощряйте использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы 

подростки не общались с кем-то в приватном режиме. 

 Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с друзьями из 

Интернета без вашего сопровождения на первой встрече (или сопровождения 

другого взрослого, которому вы доверяете). Объясните, что если виртуальный друг 

действительно тот, за кого он себя выдает, он нормально отнесется к заботе 

подростка о собственной безопасности. 

 Научите детей 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. Познакомьте их с 

информационно-развлекательный сайтом, для детей и подростков открытом 

Роскомнадзором http://персональныеданные.дети/. 

 Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 

разрешения. Объясните, что иначе подростки могут нарушить авторские права и 

тем самым закон. 

 Говорите с детьми о традиционных семейных ценностях, взаимоотношениях 

между полами, расскажите детям о порногра 

http://персональныеданные.дети/

