ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ
ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
я Контент для взрослых - материа-

лы (тексты, картинки, аудио- и
видеофайлы, ссылки на сторонние
ресурсы), содержащие насилие,
агрессию, эротику и порнографию,
нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и
булимии, суицида, азартных игр,
наркотических веществ и т. д.
я Электронные (кибер) риски:
кибердеятельность, которая может
включать в себя хищение персональной информации пользователя,
вирусные атаки, онлайнмошенничество, спам.
я Кибер-груминг - это действия
злоумышленников по совращению
детей и использованию их в сексуальных целях. Как правило, все
начинается с виртуального общения. Часто преступники втираются
в доверие к ребенку и стараются
организовать личную встречу.
я Торговля людьми. Вполне реальная угроза похищения ребенка
может проистекать из обычных
сайтов по трудоустройству. Многие
подростки мечтают подработать во
время летних каникул и отправляются в Интернет на поиски работодателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК СДЕЛАТЬ ПОСЕЩЕНИЕ
ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНЫМ
J
J
J
J
J

Компьютер должен находиться в общей комнате, а не в комнате ребенка.
Компьютер должен использоваться для изучения.
Будьте осведомлены о том, как ваш ребенок использует компьютер.
Расспросите своего ребенка о его Интернет-друзьях.
Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете. Посещайте Сеть
вместе с детьми.
J Научите детей доверять интуиции. Если их в Интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить об этом вам.
J Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена
сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно не содержит
никакой личной информации.
J Настаивайте на том, чтобы дети никогда не выдавали своего адреса, номера телефона или другой личной информации; например, места учебы или
любимого места для прогулки.

РЕКОМЕНДАЦИИ
(продолжение)

JНе позволяйте
своему ребенку
посылать или
получать картинки по Интернету
от незнакомых
людей.

JНаучите детей уважать других в
Интернете – правила хорошего
поведения действуют везде – даже в
виртуальном мире.
JНастаивайте, чтобы дети уважали
собственность других в Интернете.
Объясните, что незаконное копирование чужой работы – музыки,
компьютерных игр и других
программ — является кражей.
JСкажите детям, что им никогда не
следует встречаться с друзьями из
Интернета. Объясните, что эти
люди могут оказаться совсем не
теми, за кого себя выдают.
JСкажите детям, что не все, что
они читают или видят в Интернете,
– правда.
J Контролируйте деятельность
детей в Интернете с помощью
современных программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты
посещает ребенок, и что он делает
на них.

Если вы хотите подготовиться к
разговору с детьми или узнать, чему
их нужно научить, обратитесь к
следующим полезным ресурсам.
www.microsoft.com/rus/protect/
http://www.content-filtering.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/
http://goodnet.org.ua/website/onlandia-org-ua

Азбука безопасности для детей и подростков
http://azbez.com/safety/internet
Посетите эти сайты
вместе с детьми!
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