
Памятка №4 

Как уберечь ребенка от опасностей в социальных сетях. 

Не нужно бороться с социальными сетями, боритесь со злом, в них происходящим! 

Предупредите тех, кто в опасности! 

Современные дети начинают учиться считать, писать и читать практически одновременно с 

работой за компьютером. Рано или поздно любой ребенок захочет зарегистрироваться в 

социальной сети. И от родителей зависит, станет он адекватным пользователем подобного 

ресурса или сетеманом, которого нужно будет спасать. До достижения совершеннолетия 

ответственность за поступки детей возлагается на их родителей или лиц, их замещающих. 

Сделать их пребывание в Интернете  безопасным, научить их ориентироваться в 

киберпространстве – важная задача их родителей. 

Ребенка необходимо  ознакомить с основными правилами безопасного поведения в социальных 

сетях, настроить вместе с ним параметры безопасности и конфиденциальности его учетной 

записи, защитить компьютеры и мобильные устройства современной антивирусной 

программой с родительским контролем и заблокировать сомнительные сайты (онлайн-

магазины, казино, порно-сайты и др.). 

В связи с опасными играми в сети Интернет родителям  подростков стоит проверить, в каких 

группах дети находятся в социальных сетях и обратить особое внимание на их поведение!!! 

На сегодняшний день опасными социальными сетями являются - «Вконтакте» (самая 

опасная), «Одноклассники», Интернет-магазины, сайты с порнографией и эротикой, веб-почта 

и нелегальный софт (программа, которую используют, не имея прав на это). 

Несколько советов по защите детей от угроз соцсетей: 

- Поставьте компьютер в общую комнату, компьютер не должен быть личным и стоять у ребенка в 

комнате. 

- Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных программ, чтобы 

отфильтровать вредное содержание и узнать, какие сайты посещает ребенок. 

- Поговорите со своими детьми-подростками о содержимом в Интернете, предназначенном для 

взрослых. 

- Объясните, что Интернет - это всего лишь способ получить нужную информацию.  

- Расскажите детям об интернет-угрозах.  

- Обсудите со своими детьми-подростками азартные игры в Интернете,  и риски, связанные с 

ними. Научите ребенка не делать ничего в Интернете, что требует оплаты, без вашего 

разрешения. 

Полностью оградить ребенка от Интернета было бы неправильным. Запрещать ребенку 

регистрацию в социальных сетях - неразумно и несовременно.  

Главное в безопасности ребенка, который работает в Интернете, - доверительные 

отношения с родителями. 

Станьте друзьями для своих детей: Чаще беседуйте с детьми, читайте вместе книги, смотрите 

фильмы, играйте в совместные игры, отдыхайте всей семьей. 

Найдите для ребенка занятие по душе, Только живое общение и увлекательные занятия отвлекут 

юного пользователя от полного погружения в виртуальную реальность.   

Помните: вы – пример для ваших детей.  Не играйте в жестокие компьютерные игры, «не 

пропадайте» в Интернете.  

Дети – отражение нас самих. 

 


