комнате. Но не забывайте, что ребенок может
выходить в сеть и по мобильному телефону.
Интернет содержит не только множество
полезной и интересной информации, но и
скрывает массу опасностей!

Родительский контроль — это:
- все, что связано с вами, вашим ребенком и
интернетом,
- блокировка опасных сайтов,
контроль того, что ребенок делает в
интернете и с кем он общается,
- внимание к интересам и проблемам ваших
детей.

Родительский контроль нужен не только
для того, чтобы закрывать сайты или чтото запрещать, но и для того, чтобы помочь
защитить
ребенка.
Проанализируйте
коммуникации
в
социальных
сетях.
Обратите
внимание
на
грубые
высказывания, на угрозы, на общение с
незнакомыми людьми.
Вам и детям нужно обговорить правила
пользования Интернетом:
- ни под каким предлогом не соглашаться на
установку компьютера в комнате ребенка – он
должен стоять в общей, часто посещаемой,

- не принимать приглашение собеседника на
общение в приватной комнате или, что еще
опаснее, соглашаться на встречу в реальной
жизни и сразу сообщить об этом родителям.
Дети легко попадают под влияние морально
более сильного взрослого. Поэтому, если чтото вызовет ощущение дискомфорта, нужно
сразу покинуть чат - обговорите, сколько
времени он может проводить в Интернете.

1.
Чаще разговаривайте со своими детьми
об обсуждаемых в чате темах, собеседниках,
что их заинтересовало или насторожило.
2.
Помогите ребенку найти чаты и
форумы по его интересам, направьте его в
нужное русло, и он будет меньшее время
проводить в поиске какой-либо информации,
дрейфуя по сайтам и натыкаясь на ссылки с
сомнительными ресурсами.
3.
Установите на компьютер детскую
поисковую систему. Помните, что вы можете,
не читая переписки, отслеживать время от
времени посещаемые ребенком сайты по
ссылкам в журнале истории браузера.
4.
Убедитесь, что профиль вашего ребенка
закрыт от интернет-незнакомцев.
5.
Убедитесь, что вы знаете тех, с кем
общается ребенок. И особенно тех, с кем он
договаривается о встрече.
6.
Узнайте, сколько лет его «френдам».

- перед тем, как зарегистрироваться в чате,
форме или блоге, внимательно читайте
соглашение о конфиденциальности личных
данных и правилах поведения чата.

Доверие, согласие и дружественные
отношения между Вами и ребенком помогут
оградить его от негатива и возможной
опасности.

недопустимо
выкладывать
в
сеть
конфиденциальную
информацию
(время
возвращения из школы, место прогулок,
компрометирующие фотографии) и личные
данные (Ф.И.О., город, школа, адрес, возраст).
Вместе придумайте псевдоним, который не
будет содержать никакой информации о
ребенке.

Дети
должны
хорошо
представлять
возможные
негативные
последствия,
которые могут произойти при нарушении
правил.

Многие дети гораздо лучше владеют
компьютером, чем их родители.
Однако, им они по-прежнему
нуждаются в советах и защите при
использовании интернета и
мобильных технологий.
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1.Более 40% детей сталкиваются с сексуальными
изображениями в интернете.
2.80% школьников имеют аккаунты в социальных сетях.
3.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию,
точный возраст и номер школы.
4.40% российских детей готовы продолжить он-лайн
общение в реальной жизни.
5.У 30% школьников данные аккаунта открыты всему
миру.
6.Более 20% детей становятся жертвами нападок со
стороны сверстников.
7.Младшие школьники сталкиваются с сексуальными
изображениями реже, чем старшие, но испытывают
больший стресс.
8.Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие»
сайты в силу природной любознательности.

• Никогда не сообщайте свои имя, номер
телефона, адрес проживания или учебы,
пароли или номера кредитных карт, любимые
места отдыха или проведения досуга.
• Используйте нейтральное экранное имя, не
содержащее непристойных намеков и не
выдающее никаких личных сведений, в том
числе и опосредованных: о школе, в которой
вы учитесь, места, которые часто посещаете
или планируете посетить, и пр.
• Выключите компьютер, если вас что-то
пугает в его работе. Расскажите об этом
родителям или другим взрослым.
• Всегда сообщайте взрослым обо всех
случаях в Интернете, которые вызвали у вас
смущение или тревогу.
• Используйте фильтры электронной почты
для блокирования спама и нежелательных
сообщений.
• Никогда не соглашайтесь на личную встречу
с людьми, с которыми вы познакомились в
Интернете. О подобных предложениях
немедленно расскажите родителям.
• Прекращайте любые контакты по
электронной почте, в системе обмена
мгновенными сообщениями или в чатах, если
кто-нибудь начинает задавать вам вопросы
личного
характера
или
содержащие
непристойные намеки.
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