
ИЗУЧАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ АКТИВНОСТИ ОНЛАЙН. 
Интересуйтесь, какими приложениями 
(программами) и услугами пользуются 
члены Вашей семьи, родственники и друзья 
в Интернете. Попробовав впервые то или 
иное приложение или социальную сеть, Вам 
будет легче понять суть общения онлайн 
и привлекательности такого общения для 
Вашего ребенка.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ С РЕБЕНКОМ 
И ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, НО 
УВАЖАЙТЕ ЕГО ПРИВАТНОСТЬ И ТАМ. 
Обсудите с ребенком, каким образом он хотел 
бы оставаться на связи с Вами и остальными 
членами семьи в социальных сетях и какой 
информацией, в том числе фотографиями и 
видео, о ребенке и взрослых членах семьи 
есть смысл делиться онлайн. Загружая 
в Интернет личные фотографии и видео, 
считайтесь с интересами своего ребенка. Перед 
загрузкой изображения ребенка заручитесь его 
разрешением.

НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ РЕБЕНКА, НЕ 
ПОНЯВ ЕГО. Ребенок должен осознавать, что 
он может рассказать близким людям о любой 
возникшей проблеме. Даже если Вы не сможете 
сразу ответить на вопросы ребенка, Вы сможете 
разобраться в ситуации. Полезная информация 
об использовании Интернета и смарт-устройств 
есть на сайте WWW.TARGALTINTERNETIS.EE. За 
советом и помощью также можно обращаться в 
службу помощи детям по телефонному номеру 
116111 (сайт: WWW.LASTEABI.EE). Сoветы и 
информацию дают веб-констебли 
WWW.POLITSEI.EE/RU/NOUANDED/VEEBIKONSTAABLID/ .
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НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, 
ЧТО САЙТЫ И СМАРТ-УСТРОЙСТВА 
НЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ РЕБЕНКУ 
РОДИТЕЛЕЙ!

РЕКОМЕНДАЦИЙ 
РОДИТЕЛЮ 
ПО ОБУЧЕНИЮ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНТЕРНЕТА 
И СМАРТ-УСТРОЙСТВ



ТО, КАК ВЫ УЧИТЕ РЕБЕНКА БЫТЬ 
ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, КАСАЕТСЯ И 
ЕГО ПОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН. Объясните 
ребенку, что в Интернете тоже нужно быть 
вежливым – как дома, в детском саду или школе.

ПРИМЕР ДЕЙСТВУЕТ ЛУЧШЕ НАСТАВ-
ЛЕНИЙ.  Помните о том, что дети имитируют 
поведение взрослых. Следите за тем, как часто 
Вы сами находитесь онлайн и чем Вы там зани-
маетесь – какой пример подаете своему ребенку.

УМЕНИЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ 
ЦИФРОВОГО МИРА СЕГОДНЯ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО, И ЭТОМУ МОЖЕТ 
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК. Будьте 
в курсе дигитальных новинок. Узнавайте 
возможности и риски использования интернета и 
смарт-устройств и делитесь этой информацией с 
ребенком.

НАХОДИТЕ САЙТЫ, НА КОТОРЫЕ 
ЕСТЬ СМЫСЛ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ВАШЕМУ 
РЕБЕНКУ. В Интернете существует множество 
специальных детских развлекательных и 
образовательных сайтов.

ДОГОВОРИТЕСЬ С РЕБЕНКОМ О 
ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕР-
НЕТА И СМАРТ-УСТРОЙСТВ И 
СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА 
ВМЕСТЕ. Купив или передав ребенку 
смарт-устройство, сразу договоритесь о 
правилах его использования. Эти правила 
должны соответствовать возрасту ребенка, и 
их нужно обновлять по мере его взросления 
и накопления новых знаний и навыков.

ПОГРУЖАЙТЕСЬ В ЦИФРОВОЙ МИР 
ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ. Интересуйтесь 
досугом ребенка онлайн – просматривайте 
вместе с ним сайты и социальные сети, играйте 
в его любимые игры. Обсуждайте с ребенком 
причины предпочтения им конкретных сайтов и 
занятий в Интернете.


