Правила безопасности для детей
в интернете.
1. Посещайте сеть вместе с детьми, поощряйте их делиться опытом использования
Интернета.
2. Научите детей доверять интуиции—если их в интернете что-то
беспокоит, пусть сообщат вам.
3. Помогите ребенку зарегистрироваться в программах, требующих регистрационного
имени и заполнения форм, не используя полной информации (имени ребенка, адреса
электронной почты, номера телефона, домашний адрес). Для этого можно завести
специальный адрес электронной почты.
4. Настаивайте, чтобы дети никогда не давали своего адреса, номера телефона и другой
личной информации, например, места учебы или любимого места для прогулки.
5. Объясните детям, что в Интернете и реальной жизни разница между правильным и
неправильным одинакова.
6. Детям никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета, так как эти люди могут
оказаться не теми, за кого себя выдают.
7. Скажите детям, что далеко не все, что они читают и видят в Интернете, - правда,
приучите их спрашивать вас, если они не уверены.
8. Контролируйте детей с помощью современных программ, которые отфильтруют
вредное содержимое, помогут выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он там
делает.
9. Настаивайте, чтобы дети уважали чужую собственность, расскажите, что незаконное
копирование музыки, компьютерных игр и других программ—кража.
10. Научите детей уважать других, убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего
тона действуют везде—даже в виртуальном мире.
11. Установите несколько четких и жестких правил для ребенка, чтобы контролировать
расписание, время подключения и способ использования им Интернета. Убедитесь,
что установленные правила выполняются. Особенно важно контролировать выход
ребенка в Интернет в ночное время.
12. Хороший антивирусник—союзник в защите вашего ребенка от опасностей Интернета.
13. Ребенку не следует давать свой пароль кому—либо, за исключением взрослых членов
семьи.
14. Следует объяснить ребенку, что не следует делать того, что может стоить семье денег.
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