
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЁНОК ЗАВЁЛ АККАУНТ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ? 

Поговорите с ребенком об Интернете 

По статистике Фонда Развития Интернет более 80% российских школьников в возрасте от 12 
до 17 лет пользуются социальными сетями. Самые популярные из них: ВКонтакте, 
Одноклассники и Facebook. Хотя согласно правилам, зарегистрироваться в этих сетях можно 
только с 13 лет, ничто не мешает юным пользователям обойти этот запрет и завысить свой 
возраст в соответствующей графе профиля. По данным исследований Фонда 88% детей в 
возрасте 11-12 лет уже имеют свой профиль в социальной сети. Сегодня, как в России, так 
и за рубежом идут активные дискуссии о том, чтобы ограничить доступ детей в возрасте до 

13 лет в социальные сети, однако надёжных технических решений этой проблемы пока не 
найдено. 
Юные «нарушители» 
Мы знаем, что стать пользователем социальной сети достаточно просто, например, чтобы 
завести профиль в ВКонтакте или в Одноклассниках требуется лишь номер мобильного 
телефона. Поэтому взрослые могут не знать, что их ребёнок зарегистрировался в 
социальной сети. Более того, современные родители довольно часто сами заводят аккаунты 
для своих детей, причем, делают они это довольно рано. По данным исследований Фонда, 
даже среди дошкольников встречаются «пользователи» социальных сетей. Тем не менее, 

интерес к онлайн-общению и социальным сетям возникает у детей к началу подросткового 
возраста. Именно в 11-12 лет дети начинают активно пользоваться подобными ресурсами. 
Объясните, как устроены социальные сети 
Если вы обнаружили, что ваш ребёнок завёл страничку в социальной сети, то не стоит 
пугаться и наказывать его. Чаще всего в этом возрасте дети заводят профиль под влиянием 
сверстников, а также, чтобы казаться взрослее и «круче». Если заставить ребёнка насильно 
удалить аккаунт, то ничто не помешает ему завести новый и принять меры, чтобы вы не 
узнали об этом. Будет лучше, если вы поговорите с ребёнком о социальных сетях, 
объясните, как они устроены и для чего их можно использовать. Помогите ему с 

настройками приватности и расскажите, как сделать надёжный и хорошо запоминающийся 
пароль к аккаунту, и почему не стоит делать свой профиль общедоступным. Никогда не 
шпионьте за своим ребёнком – с уважением относитесь к его личному пространству и в 
жизни, и в Интернете. 
Расскажите о рисках онлайн-общения 
Обязательно расскажите ребёнку о потенциальных рисках, связанных с использованием 
социальных сетей. Главные проблемы – это общение с незнакомцами и неосторожное 
обращение с персональной информацией. Каждый третий ребёнок в возрасте 11-12 лет 
общался в Интернете с кем-то, кого он не знал лично. При этом, дети этого возраста 
достаточно свободно делятся с новыми знакомыми информацией о себе: почти 60% из них 

готовы рассказать о своих хобби и увлечения, почти половина – сообщить свой возраст и 
отправить свою фотографию, треть – назвать свои имя, фамилию и название города, в 
котором они живут. Как показывает практика работы Линии помощи «Дети Онлайн» (8-800-
25-000-15), последствия обмена такой, казалось бы, безобидной информацией могут быть 
очень серьёзными: мошенничество, шантаж, кибертравля и сексуальная эксплуатация. 
Покажите положительный пример 
Самый лучший способ защитить ребёнка от потенциальных угроз социальных сетей – это 
научить его осмысленно и целенаправленно использовать их для учебы и самореализации. 
Покажите детям примеры популярных страниц, посвящённых творчеству, здоровому образу 

жизни, изучению истории родного края или любому другому увлечению пользователя. Ещё 
лучше, если вы предложите своему ребёнку создать такую страницу вместе. Чтобы быть 
интересным для своих читателей не обязательно выкладывать в сеть персональные данные 
и засорять свою ленту перепостами с сомнительными шутками из других сообществ. 
Помогите ребёнку найти интересную идею для страницы и подскажите, с помощью каких 
технических средств она может быть реализована. Креативность и сотрудничество, 
основанные на взаимном доверии – это лучшее средство от онлайн-угроз. 

 

 
  

http://kur-licjuk.ru/informaczionnaya-bezopasnost/pogovorisrebobinternete.html
https://rpgu.rkursk.ru/web/guest


 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

http://telefon-doveria.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://dobro.ru/
http://okupps46.ru/
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