СОВЕТЫ
Р ОД И Т Е Л Я М И
Д Е ТЯМ

ПСИХОЛОГИ ВЫДЕЛЯЮТ
СЕРЬЕЗНЫЕ ОПАСНОСТИ, С
КОТОРЫМИ ДЕТИ
ВСТРЕЧАЮТСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СЕТИ:

· Доверие к сверстникам, которые на

самом деле таковыми не являются и,
общаясь в Сети, могут соблазнить последних на совершение непристойных
действий.
· Доступ к порнографии. Дети могут
наткнуться на порнографию ввиду ее
широкого распространения в сети.

Совет для родителей.

Стимулируйте общение с друзьями,
позволяя домой приглашать одноклассников, покупая билеты в кино
и на футбольные матчи, отдавая в
спортивные секции. Не забывайте
сами проводить с детьми время, хотя
бы в выходные дни.

Школьник должен делать уроки самостоятельно, прибегая к услугам
интернета, только лишь, для получения необходимой информации, а
анализировать и делать выводы он
должен сам.

Более того, нужно объяснить ребенку, что информация, представленная
в интернете на «щекотливую» тему,
очень далека от реальной жизни, и
не стоит его внимания. Также, существуют современные программы, которые имеют функции, удаляющие

· Неподходящий контент - сайты с деструктивным содержанием, например, с
инструкциями по изготовлению бомбы.
· Внимание к детям, много играющим в
сетевые игры с насилием. Эти дети ведут себя более агрессивно. Родителям
надо знать, в какие игры играет ребенок, быть готовыми предложить кон-
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Как уменьшить опасность
Интернета?
Никогда не сохраняй
на компьютере, даже
личном, пароли для входа на различные сайты.
Не используй одинаковые пароли
и логины на разных сайтах.
Не используй в качестве пароля данные, которые так или иначе фигурируют в «открытой форме» — дату
рождения, имя, фамилию и т.п.
Не храни пароли в текстовых файлах
на компьютере – эти данные могут
быть украдены шпионской программой.
Заведи несколько почтовых ящиков на разных серверах. Это нужно
при регистрации на различных сайтах, требующих «привязки» к электронному адресу.
Увидев на чужой страничке или стороннем сайте свои фото или данные,
размещенные без твоего согласия,
сделай «моментальный снимок»
экрана – если начнется разбирательство, то у тебя будут доказательства!
Не открывай сообщения, попавшие
в папку «Спам» —
удаляй их без прочтения!
Регулярно обновляй антивирусную программу. Вставив в компьютер флешку
(даже свою), прежде чем открывать,

Как обезопасить интернет
-общение?
Никогда не сообщай собеседнику слишпроверь
ееона
наличие
ком много
себе
(адрес,вирусов.
номер телефона,
паспортные данные и т.п.). Даже если переписываешься с подружкой детства, живущей этажом ниже. Ведь ее аккаунт может
быть взломан, а ты можешь не сразу догадаться, что вместо подруги тебе пишет мошенник!
Определить «реальность» человека, с которым ты общаешься в социальной сети,
можно, обратив внимание на фотографии
на его страничке (если фотографий много,
сделаны они в разных местах, и на всех
изображен один и тот же человек, то, скорее всего, скрывать этому пользователю
нечего).
Если ты собираешься встретиться в реальности с человеком, с которым познакомилась в Интернете, обязательно попроси
его пообщаться хоть раз по видеосвязи. По крайней мере, если вместо прекрасного принца с аватарки с тобой заговорит
совсем не он, ты узнаешь об этом сразу, а
не на месте свидания!
Старайся оставаться в рамках темы форума или болтовни «ни о чем». Не поднимай темы проблем на работе, обсуждения
конкретных людей, собственного финансового положения и т.п. – анонимность анонимностью, но вдруг тебя рассекретят?
Не выкладывай на персональных страничках данные, которые красноречиво
расскажут о твоем уровне доходов – марку
мобильного телефона, автомобиля, названия магазинов и увеселительных заведений, которые ты посещаешь, и т.п. Опасность Интернета в том, что подобными данными часто пользуются грабители и всевозможные мошенники.
Удаляй старые письма и сообщения – если
аккаунт будет взломан, то взломщики их
хотя бы не прочтут!

ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ

А) Никогда не открывайте никаких
вложений, поступивших с электронным письмом, за исключением тех
случаев, когда вы ожидаете получение
вложения и точно знаете содержимое
такого файла.
Б) Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте предупреждения об опасности, лицензионные соглашения и положения о конфиденциальности.
В) Регулярно устанавливайте на компьютере последние обновления безопасности и антивирусные средства.

Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, скорее всего, вряд
ли захотите стать вором. Знайте, что
подлинные (лицензионные) продукты
всегда выгоднее и надежнее пиратской
Помните, что нельзя играть на деньги.
Ведь в основном подобные развлечения
используются создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют
деньги, нежели выигрывают

