Правила безопасного поведения в интернете
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Прежде, чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите ему о возможных
опасностях Сети (вредоносные программы, небезопасные сайты, интернет-мошенники и
др.) и их последствиях.
2. Четко определите время, которое Ваш ребенок может проводить в Интернете, и сайты,
которые он может посещать.
3. Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены антивирусные
программы, средства фильтрации контента и нежелательных сообщений.
4. Контролируйте деятельность ребенка в Интернете с помощью специального
программного обеспечения.
5. Спрашивайте ребенка о том, что он видел и делал в Интернете.
6. Объясните ребенку, что при общении в Интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного
обмена сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя
использовать реальное имя. Помогите ему выбрать регистрационное имя, не содержащее
никакой личной информации.
7. Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера
(номер телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также "показывать"
свои фотографии.
8. Помогите ребенку понять, что далеко не все, что он может прочесть или увидеть в
Интернете — правда. Приучите его спрашивать то, в чем он не уверен.
9. Объясните ребенку, что нельзя открывать файлы, полученные от неизвестных
пользователей, так как они могут содержать вирусы или фото/видео с негативным
содержанием.
10. Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении
нежелательной информации.
11. Не позволяйте Вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без Вашего
разрешения или в отсутствии взрослого человека.
12. Постараться регулярно проверять список контактов своих детей, чтобы убедиться, что
они знают всех, с кем они общаются;
13. Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны быть дружелюбными с
другими пользователями, ни в коем случае не писать грубых слов — читать грубости также
неприятно, как и слышать;
14. Проверяйте актуальность уже установленных правил. Следите за тем, чтобы Ваши
правила соответствовали возрасту и развитию Вашего ребенка.
Блоги
Ведение блогов, иными словами «сетевых дневников», очень популярно среди подростков.
Многие из них ведут блоги втайне родителей. Если же ваш ребёнок является автором блога,
то необходимо проследить, чтобы юный автор не слишком много выкладывал в сеть
информации личного характера о себе и семье. Избежать проблем поможет следование
рекомендациям:
1. Предварительный просмотр. Родителям следует предварительно посмотреть
содержание того, что собирается публиковать в блоге ваш сын или дочь, и только
после этого одобрять или нет публикацию.
2. Адекватна ли информация? Если да, то право на жизнь у такой статьи
(фотоподборки) есть.
3. Проверяем блог. Время от времени знакомьтесь с содержанием блога ребёнка,
читайте комментарии.
4. Мониторим. Сделайте подборку лучших блогов и продемонстрируйте ребёнку
хороший вариант при возникновении какой-то проблемы.

Советы по безопасности в сети Интернет для родителей
1. Соблюдайте время нахождения ребенка в сети интернет.
2. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
3. Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search.
4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.
5. Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь собственные
адреса.
6. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью
соответствующего ПО.
7. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации
средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей.
8. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
9. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
10. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с
хорошей репутацией.
11. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь шла о
друзьях в реальной жизни.
12. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с
Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами
рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз
в подобных случаях.
Семейное соглашение
Соберитесь вместе, всей семьей, и предложите разработать своеобразный документ, в
котором будут отражены все права и обязанности каждого из участников интернетсообщества, то есть каждого из домашних, так или иначе использующих ПК с целью выхода
в Сеть, в том числе и правила безопасности детей в Интернете. Пусть вас не пугает столь
официальный подход к житейским делам. Дети любят, когда к ним относятся "повзрослому". Поэтому их отношение к семейному соглашению будет принято со всей
доступной детскому пониманию серьезностью. Такое мероприятие по интернетбезопасности позволит ребенку проникнуться уважением к оказанному ему вниманию.
Результат не заставит себя ждать.
 Какие именно интернет-ресурсы (сайты) могут посещать ваши дети и с какой целью.
 Сколько времени ребенок может находиться в Сети (имеется в виду общее время с
учетом критерия периодичности).
 Какие действия необходимо предпринять в случае обеспокоенности ребенка.
 Научите ребенка пользоваться браузером и мессенджерами. Именно на этом умении и
базируются основы безопасности в Интернете.
Антивирусная защита
Трудно представить, что может произойти с пользовательской машиной (ПК) при работе в
Сети, если на ней не установлен соответствующий софт, который способен
противодействовать зловредному коду в виде разнообразных программных вирусов. А ведь
информационная безопасность детей в Интернете напрямую зависит от эффективности
антивирусной защиты. Антивирусы обычно имеют в своем арсенале массу встроенных
фильтров, в том числе собственный «Родительский контроль», так сказать, повышенной
бдительности.
Для осуществления родительского контроля важно применять и различное программное
обеспечение. Установите любую из программ в зависимости от операционной системы
вашего компьютера — это поможет отфильтровать вредоносное содержимое; выяснить,
какие сайты посещает ваш ребенок; установить временные рамки использования
компьютера (или Интернета); блокировать нежелательные действия маленького
пользователя в Сети.

