УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

Виртуальная угроза, подстерегающая детей в
Интернете, становится более опасной, чем
очевидные опасности, от которых мы пытаемся
защитить наших детей.
Какие опасности для детей
таятся в Интернете?
 Явные опасности.
Порнография, пропаганда насилия, экстремизм,
агрессия, кибербуллинг, киднеппинг. К сожалению, в
Интернете этого много. Социальные сети, форумы,
чаты – всѐ это позволяет свободно вливать в детские
умы подобную информацию, нанося непоправимый
ущерб психике.
 Опасные молодёжные течения
Подросший ребѐнок будет обращаться в сфере его
возрастной группы, которая часто так и называется –
сложный возраст. Сайты всевозможных фанатов,
социальные
сети,
объединяющие
людей
с
неуравновешенной психикой в разного рода группы
депрессивных течений и группы суицидальной
направленности, толкают порой детей к суициду
(буллициду) – всѐ это нужно заблокировать для
ребѐнка. Также опасение вызывает тот факт, что ряд
экстремистских групп используют Интернет для
распространения своих идей, пропаганды насилия в
отношении
национальных
меньшинств
и
иммигрантов.
 Наркотики, алкоголизм
Мы говорим нашим детям о том, что алкоголизм –
это страшная болезнь, а наркотики убивают, но мы не
говорим о том, что они вызывают чувство временной
эйфории и что именно в этом кроется опасность. Это
наша ошибка. Будьте уверены: об этом они узнают от
сверстников, прочитают в Интернете, и тогда беда
застанет их врасплох. Не допустите, что бы ложь
опередила вас, найдите время и нужные слова, чтобы
верно пояснить проблему.
 Секты
Следите за тем, с кем и на каких сайтах общается

ребѐнок в Сети. Проверяйте сообщества, форумы,
чаты и сразу блокируйте подозрительные из них.
Сектанты - вербовщики всегда принимают облик
друзей и обещают что-то хорошее – разберитесь в
вопросе сами, насколько это возможно. И помните!
Всякое дерево познаѐтся по плодам. Не позволяйте
встречаться
с
незнакомыми
виртуальными
собеседниками.
 Вирусы, трояны,
обманщики
Помимо
опасностей
человеческих, есть ещѐ опасности
чисто технические. Заблудившись
в Сети, очень легко заразить
компьютер
вредоносными
программами, которые могут добавить вам головной
боли: кража паролей и прочей конфиденциальной
информации, спам от вашего имени, хулиганство,
вымогательство, угрозы – всѐ это может быть
плодами вирусов.
 Интернет-магазины
Сейчас развелось множество различных сайтов,
предлагающих огромный ассортимент различного
вида товара: от дисков до компьютера последнего
поколения. К сожалению, в погоне за количеством,
теряется качество, а методы привлечения клиентов у
многих Интернет-магазинов давно уже вышли за
рамки законов и совести. Вам могут запросто
прислать подделку или вовсе оставить ни с чем.


Если Ваш ребенок получает спам
(нежелательную электронную почту), напомните
ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в
коем случае не отвечал на них.

Объясните детям, что нельзя открывать
файлы, присланные от неизвестных Вам людей. Эти
файлы могут содержать вирусы или фото/видео с
«агрессивным» содержанием.

Помогите
ребенку
понять,
что
некоторые люди в Интернете могут говорить не
правду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети
никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями
в реальной жизни самостоятельно без взрослых.

Постоянно общайтесь со своими
детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как
правильно поступать и реагировать на действия
других людей в Интернете.

Научите своих детей как реагировать, в
случае, если их кто-то обидел или они
получили/натолкнулись на агрессивный контент в
Интернете, так же расскажите куда в подобном случае
они могут обратиться. Убедитесь, что на компьютерах
установлены и правильно настроены средства
фильтрации.

Основные правила
для родителей
Чтобы помочь своим детям, Вы должны это знать:

·Будьте в курсе того, чем занимаются
ваши дети в Интернете. Попросите их научить Вас
пользоваться различными приложениями, которыми
вы не пользовались ранее.

Помогите своим детям понять, что они
не должны предоставлять никому информацию о себе
в Интернете — номер мобильно телефона, домашний
адрес, название/номер школы, а также показывать
фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в
Интернете может это увидеть. •

Уважаемые родители (законные представители)!
ПОМНИТЕ!
Дети должны знать, какие опасности
подстерегают!
их в сети и как их избежать!

