Знакомства в Интернете
и
встречи с незнакомцами
1. Поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком, чтобы всегда быть в
курсе, с кем ребенок общается в сети. Обратите внимание, кого ребенок добавляет к
себе «в друзья», с кем предпочитает общаться в сети – с ровесниками или людьми
старше себя.
2. Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного
характера (номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т. д.), а также
пересылать виртуальным знакомым свои
фотографии или видео.
3. Объясните ребенку, что нельзя ставить
на аватарку или размещать в сети фотографии, по которым можно судить о материальном благополучии семьи, а также нехорошо ставить на аватарку фотографии других людей без их разрешения.
4. Объясните ребенку, что при общении на
ресурсах, требующих регистрации (в чатах,
на форумах, через сервисы мгновенного
обмена сообщениями, в онлайн-играх), лучше не использовать реальное имя. Помогите ему выбрать ник, не содержащий никакой личной информации.
5. Объясните ребенку опасность встречи с
незнакомыми людьми из Интернета. В сети
человек может представиться кем угодно,
поэтому на реальную встречу с Интернетдругом надо обязательно ходить в сопровождении взрослых.
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Интернет может быть прекрасным местом как для обучения, так и для отдыха
и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. Перед тем как разрешить детям выходить в Интернет самостоятельно, им следует уяснить некоторые моменты.
1.Расскажите своим детям об опасностях,
существующих в Интернете, и научите
правильно выходить из неприятных ситуаций.
2.В заключение беседы установите определенные ограничения на использование
Интернета и обсудите их с детьми. Сообща вы сможете создать для ребят уют и
безопасность в Интернете.
3.Если вы не уверены, с чего начать, вот
несколько мыслей о том, как сделать посещение Интернета для детей полностью
безопасным:
- установите правила работы в Интернете для детей и будьте непреклонны;
- научите детей предпринимать следующие меры предосторожности по сохранению конфиденциальности личной информации:
– представляясь, следует использовать
только имя или псевдоним;
– никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес проживания или учебы;
– никогда не посылать свои фотографии.
4 Никогда не разрешайте детям встречаться со знакомыми по Интернету без
контроля со стороны взрослых.
5. Объясните детям, что при общении в
Интернете они должны быть дружелюбными с другими пользователями. Ни в
коем случае не стоит писать резкие и
оскорбительные слова – читать грубости
так же неприятно, как и слышать.

6. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия
других пользователей. Не стоит общаться с агрессором, и тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно
стоит вообще покинуть данный ресурс
и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить
проблему мирным путем. Лучший способ испортить хулигану его выходку –
отвечать ему полным игнорированием.
7. Поддерживайте доверительные отношения с вашим ребенком, чтобы вовремя заметить, если в его адрес начнет
поступать агрессия или угрозы.
Наблюдайте за его настроением во время и после общения с кем-либо в Интернете.

