ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
«О БЕЗОПАСНОМ ИНТЕРНЕТЕ»
Согласно Российскому законодательству информационная безопасность детей
– это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда
их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию
(Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»(ред. от 29.06.2015).
Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только
совместными усилиями учителей, родителей и самих школьников. С тех пор, как
Интернет перестал быть роскошью и пришел буквально в каждый дом, он стал
неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей.
Плюсы сети Интернет. Даже родители, некогда расценивавшие доступ во
Всемирную сеть как баловство, вынуждены признать: Интернет содержит массу
полезной для ребенка информации, помогает в выполнении школьных заданий,
расширяет кругозор и является своеобразным «окном в большой мир».
Минусы сети Интернет. С другой стороны, только очень наивный взрослый
не знает, сколько в Сети ресурсов, которые отнюдь не назовешь безопасными –
особенно для детей, любопытных и жадных до новых знаний.
Как должны родители помочь детям снизить эти риски? Простого ответа
не существует. Риски могут быть разными в зависимости от возраста и
компьютерной грамотности ребенка. Вот вы, родители, на данный момент знаете,
какими сайтами пользуются ваши дети? Нет? Очень печально. Именно с этого надо
начинать работу с безопасным интернетом. Для детей и молодежи Интернет
главным образом является социальной средой, в которой можно не только
встречаться с друзьями, но и с незнакомцами. В Интернете пользователя могут
обидеть, запугать или даже оскорбить. Лучшей защитой является руководство
собственным здравым смыслом. Наиболее важной задачей является
предупреждение детей об опасностях Интернета, чтобы они вели себя осторожно.
Кроме того, необходимо обсуждать с детьми все вопросы, которые могут у них
возникнуть при использовании Интернета. Не отвергайте детей, а наоборот,
постарайтесь как можно ближе расположить их доверие. Тогда вы будете в курсе
той информации, которой владеют ваши дети. Если вы не знаете с чего начать,
ознакомьтесь с приведенными ниже советами, которые помогут вам научить детей
принципам безопасной работы в Интернете.
1. Убедите своих детей делиться с вами впечатлениями от работы в Интернете.
Путешествуйте в Интернете вместе с детьми.
2. Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь в Интернете будет вызывать
у них психологический дискомфорт, пусть дети рассказывают вам об этом.
3. Если ваши дети общаются в чатах, пользуются программами мгновенной
передачи сообщений, играют в сетевые игры или занимаются в Интернете чем-то
другим, что требует указания идентификационного имени пользователя, помогите
им выбрать это имя и убедитесь в том, что оно не содержит никакой личной
информации.
4. Запретите своим детям сообщать другим пользователям Интернета адрес, номер
телефона и другую личную информацию, в том числе номер школы и любимые
места для игр.
5. Объясните детям, что нравственные принципы в Интернете и реальной жизни
одинаковы.

6. Научите детей уважать других пользователей Интернета. Разъясните детям, что
при переходе в виртуальный мир нормы поведения нисколько не изменяются.
7. Убедите детей в том, что они не должны встречаться с интернет-друзьями лично.
Скажите, что интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя
выдают.
8. Объясните детям, что верить всему, что они видят или читают в Интернете,
нельзя. Скажите им, что при наличии сомнений в правдивости какой-то
информации им следует обратиться за советом к вам.
9. Контролируйте действия своих детей в Интернете с помощью
специализированного программного обеспечения. Средства родительского
контроля помогают блокировать вредные материалы, следить за тем, какие вебузлы посещают ваши дети, и узнавать, что они там делают.
10. Проводите больше свободного времени с детьми за совместным общением,
домашними играми, просмотром фильмов, на прогулках, тогда и ребенок будет
меньше использовать Интернет.

