Рекомендации для родителей
Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе,
занимает досуг. Но в то же время, Сеть таит в себе много опасностей. Обязательно
нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут возникать различные неприятные
ситуации и то, как из них лучшим образом выходить. Помните, что безопасность
ваших детей в Интернете, на 90% зависит от вас.
Даже при самых доверительных отношениях в семье родители иногда не могут вовремя
заметить грозящую ребенку опасность и, тем более, не всегда знают, как ее предотвратить.
Вот на что следует обратить внимание родителям, чтобы вовремя заметить, что ребенок стал
жертвой кибербуллинга:
- Беспокойное поведение
Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за происходящего и обязательно
выдаст себя своим поведением. Депрессия и нежелание идти в школу – самые явные
признаки того, что ребенок подвергается агрессии.
- Неприязнь к Интернету
Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал это делать, следует
выяснить причину. В очень редких случаях детям действительно надоедает проводить время
в Сети. Однако в большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом
связано с проблемами в виртуальном мире.
- Нервозность при получении новых сообщений
Негативная реакция ребенка на звук письма на электронную почту должна насторожить
родителя. Если ребенок регулярно получает сообщения, которые расстраивают его,
поговорите с ним и обсудите содержание этих сообщений.

Памятка родителям по безопасному использованию
детьми сети Интернет.
Основные правила, которые помогут оградить Ваших детей от информации сомнительного
содержания и противоречащей общепринятой этике.
Правило №1 Родители должны знать интересы и цели детей, которые используют сеть
Интернет.
Правило №2 Рекомендуется допускать использование сети Интернет детьми в присутствии
взрослых. Доступ к данному информационному ресурсу должен быть эффективным и
безопасным.
Правило №3 Необходимо исключить доступ детей к ресурсам сети Интернет, содержание
которых противоречит законодательству Российской Федерации, может оказать негативное
влияние на несовершеннолетних (информацию, пропагандирующую порнографию, культ
насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, сайты,
содержащие описание или изображение убийств, мертвых тел, насилия и т.п.).
Правило №4 В случае самостоятельного доступа детей к сети Интернет, родители должны
контролировать использование информации несовершеннолетними. О характере и объеме
информации, полученной детьми в интернет – ресурсах, необходимо узнавать в «Журнале
обозревателя» программы "Internet Explorer" .

Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не
стать жертвой интернет-мошенников
Кибермошенничество — один из видов киберпреступления, целью которого является обман
пользователей: незаконное получение доступа либо хищение личной информации (номера
банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.), с целью причинить

материальный или иной ущерб.
Предупреждение кибермошенничества:
Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите
его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в
Интернете;
Установите на свои компьютеры антивирус или, например, персональный брандмауэр.
Эти приложения наблюдают за трафиком и могут быть использованы для выполнения
множества действий на зараженных системах, наиболее частым из которых является кража
конфиденциальных данных;
Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в его надежности и,
если Ваш ребенок уже совершает онлайн-покупки самостоятельно, объясните ему простые
правила безопасности.

Как защитить детей от негативной информации?
В связи с развитием новых технологий в области виртуального пространства, в том числе с
распространением сети Интернет, возникла проблема, связанная с доступом
несовершеннолетних к информации сомнительного содержания и противоречащей
общепринятой этике. В настоящее время любой человек, в том числе и несовершеннолетний,
владеющий знаниями в области компьютерных технологий, может получить доступ к
данным, хранящимся в Интернете, или создать свой собственный веб - ресурс. Отсутствие
контроля со стороны родителей за использованием детьми сети Интернет - одна из причин
доступности негативной информации несовершеннолетним.

Как распознать интернет и игровую зависимость
Сегодня в России все более актуальны проблемы так называемой «интернет-зависимости»
(синонимы: интернет-аддикция, виртуальная аддикция) и зависимости от компьютерных игр
(«геймерство»). Первыми с ними столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании,
использующие в своей деятельности Интернет и несущие убытки, в случае, если у
сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию онлайн.
Согласно исследованиям Кимберли Янг, предвестниками интернет-зависимости являются:
навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;
предвкушение следующего сеанса онлайн;
увеличение времени, проводимого онлайн;
увеличение количества денег, расходуемых онлайн.
Если Вы считаете, что Ваши близкие, в том числе дети, страдают от чрезмерной
увлеченности компьютером, это наносит вред их здоровью, учебе, отношениям в обществе,
приводит к сильным конфликтам в семье, то Вы можете обратиться к специалистам,
занимающимся этой проблемой. Они помогут построить диалог и убедить зависимого
признать существование проблемы и согласиться получить помощь. Помощь может быть
оказана как в специальных терапевтических группах, так и стационарно, с использованием
специальных медицинских процедур.

