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рýкомЕндАIЕilи дJIя родитýлЕЙ
{здконЕълх ýрцдстАЕитЕJlýй1 нэсовЕршЕ,ýнолЕтнIФ{,
нАгдfiffitrý инФ{}р]l{АцIцоýýЕtý мАтЕрIлАлн Е{} ýЕзоIIАсýýму
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ (ИНТЕРНЕТ> В ЦЕЛЯХ IIРЕДОТВРАIЦЕНИЯ
ПРЕСТУШЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМО КАК
сАмими ЕЕсOвЕршýЕнолЕтними, тАк и в отношЕнии них

что вАяtно знАть родитЕлям о IIодростковоN{ возрАстЕ?
Гlодрошк*вый возраýт
и в IIЁжrl{ке ч€л8вsка
и окрухrfiоIlцlм-

эт* IIýрЕод измснсr*лй и в

Мсшяgтgя тsл{}" меЕfi€rrýg

органйзме,

восýрýяжff i;Hpa, ofi{slflsяЕrt к себе

В этот период ребенок

ст;шовится особет*ло восприим.Iивым
и беззакýrгrшм lrерýд всякOг0 Fода десIруктIdвнымЕ влияниltми. П*rшмаrше
и Е*ддqржка рsдЕтýхж ýтпнfiвlrгýя Ntx ýЕге ýЕасктýльным цругGм Е твсрдой
опорой дiu{ гармоничного рilзвитиll и у сшеilшой ооциализil{ии.
Какuе uз}лаsценrlя

пр вu*х* йяm у

} Физиологические и

реýенха :

гормOнzLлъныс изменения, которые цриводят

к эмоционацьной лабильно gт}r.

Ребсн*к
ЁЕ{{Е€мьtr,

}{е гr*Еt{*{аЁ"_-

чтý ýý*Еа r]астF**ý}Iя завIпсi.lт *т;:аб*ты его г_ъ,ч*рачьной

*Е :у}ýаýт, чт* Ёг* Е*аýтF****ýý завr*сЕlт *т *}t*жtiilx rэýст*яте,lьств. tчто

0н Ее хорош, его не принимают" не понимают и т,д.J.

Част* этs ýривGдLlт к негативЕl*йтрактсвкý в}тсшнлтх событий и зацик]Iиванию
ýа д*ýF*ссЕлЕЕъrý зЕ{*ýýяý i] рýзЕтl}rý

Ё{:a{g}ЕIýýаъgý агр€*ajЕЕr

Е {}твЁFяiпж{я.

Нет еще четкого представленIluI о себе. раниNIость.
Обостренное вссшриятие ссбя, свOего окружениlL

*д**fл l:г*p*tэbl стF*ъr*т*ý}€* ý ý*заýý*}rý*Ётý{. с дрl,rс*r:l стсроЕы
*lс*ýх*х*тп{*ýгъ ЕрЁЕж]l€Е{&тъ к гру*ýе {н_*всх груттгьi где г;*E{{{lt*K]T.

С

принимают, поддерживают). Острос желание нрав}Iться,

р Крайнс сть с\,ждýна*, категоF_кч Ео сть.
r * ч *яь f**::ьж +с ý н ач f; н 9iý F**ýе*тсý *iэ::tся;rю
EI

-
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РИСКИ МЯНЕСОВýРШЕНН{}ЛýТНИХ В СЕТИ (ИНТЕРНЕТl>
вчIгрЁffi( слохшоgгсй,

кýторыми стаJIкивается подроýтOк в сищу
своего возраста rlеобходлм0 отметитъ знаIIитеJьнOе дilвление шформаrдлоЕног0
пот*Еа, I.1 в эт*&{ *Taarýeýrтт* с*врев{*ЕЕы}{ дстяý{ cý*ýr-H**, чем ýредыдущ!Iь{
}rаrýТЗКе ffE Еi€РВýЪЗtЭ C}ýCTý},iY Ё*ЗР*{*]Т}iа В*ЗР*{ý* },ltlаГ*ýiР*ТЕS,
'lФit0jlýH}*Iý:
а перспектI,1ва остаться вне инфорп,Iационного потока вызывает сильную тревогу.
Создатсллт контснта умЕло испоJ,Iьзyют эту lrревоry в своих целях, пOстQянно
Тlомmло

ý

уведgчraваll *г* {{{Iрittiзвt}д*тас}}- с*зд:}ý&ý *грмýое каJ]}lчество фltльаtав. вtlдео,
КаFТ}lýКЭ!* Е*-Ёý*ijЧii*]КЬЕ* Еla}***Iýý€

{{ЭеFlТý* Е **ЖlaýEэ}lbЕE {ýЖХ, FlГFЫ.

Интернет пронизывает и лиrтную жизнь подростка: здесь они знакомятся,
общаются- IIсFежI.Iвают ярк}lе Е др;}ьfатLrческие номенты, Противостоятъ
тсЕЕl*л*Ёgrt*ск*_ъtъ, r;FtзгFgсЁ1: tr{ев*зЕf*жЕт*_ ir*}Týьgy я*tэýт*дт*ъq* вырабоТаТъ }I асВО1lТЬ

прави]Iа, по кýторъlм с}гщЕствоваIrиЕ в иЕтс,рнtrг-проЁтранrrrc булет безопасяътм

эффективным дJuI подрастtlющего поколýниlI.

Более 7а % детей не моryт

Около 1/З детей проводят

обходрtться без смартфона.

свое вре]\{я с телефоноI\{ все

к 16-18 гсдач ýр*ýент

св*бgдное время

yв*.ц}l ч;.!вýgт*я

д*

ýý-*i,

Половина детей тrр}тзЕается.
чт* скрывает *т р*д:*т*яtэi-

У трети родителей

чт**т* * ****вЭ }týтfрЕ{€ý

f;

жизни. Это сайты, на

поводу 0нлаин-жизни.

Е*з}li{кают конфликты
д*тё}t}, 1i-14 яет ýс

котсры9 они захsдят"
фпльлтьd**FЕаirъl rt т,д.
73ВА родптелей

43 % детей младшей

контролируют действия

школы и95О/одетеri

детеГл в сет}, * **зра*т* 4*6

срrян*r1 шкалы ttý{*ю.l]

яет, д*т*fа ?*1*.:т*т

*тр*Евцу в **gi{аtrьны]i

KsнTp*ýr4p3ga -ýligt

сетях

родтттеэ*it

и
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П*дF*сткв. *'ачЁдlý*ъ в {:етý *1€ýтсртl*т}}- зачастlт* ,,с t-}с{rз,,ают вс€х
р}IскOв.
кt}тФFъI€ ý{*г}т т{х Е,сд{т*Fегатъ, *ка да*т *aЕlтýei{i{c яtlх<аой
за{цýrщсЕýостr1
И

СВОбОДЬТ. МIОЖНО СЦРЯТаТЪСЯ

на <фейковом) аккаунте и д.чмать, что твои действия
остаЕутся безнаказанны]!{р{. а ты к€ }дýв1.1}rым. Это ЕлjIюзия, о KoTopoii надо
рас{:казýЕь детяý.

0пасности для детей и подрOстков в сети (интернет>>..

/
*'
/

/
/

ВавлечеЕи_е в опасные грYппы и двяжеяl.тя

ýз.,тзяяг {трав;lя} * rзнэ*р*lете
ЩомогатеJIьствo, педофишая
Завладение лргтной информшlией иrпд
маlЕриiulа]uи ý ц*гъю пIilflT:DKa
ЕFа*ча яар*зэ*;'акliа}лЕтвЕ в с*цЕrжьЕътý сстях
или игрzlх
З

авrtсилrостъ от сOцц;Lтъ[Iых сетсй

З

авн* g+nlrtcTb

*т rsте*ýк

онпайн-казино;

./

{

Е{гр -

;;

сер фян го rr.*,

fl осryпностъ материilJIов" предназн аченньгх для
старшей a__yжToplrи.
Ф*lggl;*г{ **зд*l*-rе *аriтсlв-дкliiник*в с це.тью

нiDкивы во время покупки товаров иlла
услуг)
Нежsлательныs покупки и многOе другое

К*кше amшfirсrr ý$Еfрш*к}т дстЕ я ý*драrткrr в ffTH <<lrктернет*?
школънIтков YказывilIот на с.грffrrгце свой
реатътг*э:Ё в*зра*т
58оr/с

.{

З*ч,t

-

Еtэ&rер Елксjты

29%- фото, на которых видна обстановка

l

в

квартЕре
:з..t€ * ж*ф*р*rýrýl}* * р*дЕтi!яý Ir
F*ý*TEcHtlHK:lx
yt{азъlвают
1*%
г€одsкацию

l
{ iъ

указывают домаýlrртl:l адрес

телефtэн

lT

мобртльньu1
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Кроме т{}гв! 5*% шIкоlrьнIжов ýFЕтIаJIисъ, что знакомятся с нOвыми Jrюдьми
чЁрЁз i;:*gLrаjlъl{ъI€

сетЕ.1

поryчают притлашения дружитъ
от незЕакомых lдодей, 34О/о от незнакомъIх взрослых
4ВаЬ д*т*ri гrсдтвЁрдIт-ти. что *ставЕть с*сбщетrrте rrа стене в сош{алъной сети

Больше Sft%

м*нt€т

Iпт0]]ътт?lкOв в сDшIа]lънътх Ёетях

ýт* Yr*дЁ*.

Бtlльше одной трети детеli встречались с людьмр1, с которыN,Iи познакомились
в социадьных сýтях.
{ss :", t ttсi.la $Grcfr**t,

*€вýар*а*рэtм

Хмrсвр*кsztlлl

аqя}ржк}ктз

IIr*ýгх*дI,Iт в*ýдýчЕýIIЕ
Е дЕ{тр}:ктЕвЕIьЕЕ fE}EIEý Е иIiTSPIiETE?
кд к

Самое простсе. чем можно прIrв]Iечь подростка

-

?тý Iiгра.

В игры в детстве

абс**юж8 ýсэ*сl**Ёlы&ýt{. Ёrзздает€я сшyщеfi}rе_- чтtl }lз HI.lx
можно беспрепятственно выйти, В этом закJIючается первое 1{ самое важное
забlryжление. Ипшозия безопасностL{, и Jýобогштýтво стrlЕовятся ступенькой входа

}iграцIr ýсЁ.

*q]-p;'i ýа;Е1,эt.ý

в }.тгрY,

i"{гра ýýýFiЕа*ýя ýrзa.эе эL\,бзт*наlgтсý *:tэ*ýаl*нлlя {{кyрат*ра}} tлтры- н*т*ръfл
объясняет ее правипа и запреты: (никоN{у нс говорить об этой игре)). ((всегда

выполнятъ мои задаЕия. каким бы оно не было>, i<заЕевъшоJIнеI{rlе любого задания
!lгры }liýсегда в тсбя жýlrт ll,твýý€ {т*f,-Iедств}lя}}.
ýат** эаfт*g сжl{Фý заэантгfс ýа ка;кjъ;т_i д*:та rтýI.{ жi *Е}, i.Iдут
поспедователъЕо. по мере I1tx выпOлнения. Напрlлмср, задания, связанные
с ншIссением себs физичсскога врЁд& неýосредствеýн0 ý китitми (<нарисоватъ кита

тъ1 r.тскjtюча€Е}ъся

на

J-I}lLrT*чK*>l.} l*

}rз

стý*аý*к {'*itсдь:Ё д*ýь

сн$тFtlъ rтFаIлýъl* *э.l;е*:l}

I -Iý{

же забраться

на кръlшу въlЕt]-гнъlх зданий, ипи просыпатъся каждый дснъ в ,t.20 и слушать муЗыку,

смотреть видео и т.д,

В сJryчаа ficJж р*бснок
}tсьт{*тrтý€яъЕл*Ёт}L

въшоJIýJIет

вс*

ч1* *гG вl*г},т Tl*я*T* т*зъýrf

остаjlъ}lые Ее д**тсlfжьт егс} в}1}9ма}l}lя. Как

задаýЕя*
т*_-

гllзавý{]]*_.

ýму вt{ушtlю" чувстЕ0

Ет* Е*свяшЁЕ{ в даýн},'1о Ёry_т.

это застаýýяет учасж]{ков }1гры

Ед"ý д* ]i*i*la
Ec_iIrT ýsдрsýтýк" ýýчувýтёt]заЕ *Ilаýý*стъ" {-:8вЁрша€т il*ýыткI{

курат*рж ý€ ý*зв*ýяют эт* $д€jIатъ. у{F{эжая- чт* расý{эýатают

ттOKLI}IýTь игр_v.

{;вgдflнI{яý{I{

s егс
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IР-а,цресе

и моryт

II*Jrучить tIoJIITyю шrформащиlо

о месте житеJIъств4

телсфоне

сIЕlскЁ р*д*т€iЁэ{ЕЕ**- ярэr"lъIЕIIв lrrt реатьпыЁ ýред. F*б*асlк ЕачIжает 5*ятъ{]я.
вЁритъ в то, что сам виноват в ЁIý/тмвшемся, и. как правил(), Ее знаЁт к ко}{у
Fr

обратитъся за помошъю.
{lp

s**t ер

ы

ý ее

жрух жх€rf *rý ?рF * п € fggяý

t{ zt ý

r?rёlt ýggf,r}

-,

Ультра движение - улътрас, А,У.Е.1 , А.С.А,B,Z , около-футбола, JIеснос движение,
хтлиганы - вовiIечены более б мIIJIлиоIIов чсл_овек {из HIж более 1 миллиона
подрtэстк*в};

Анархизм - вовлечены более 697 тысяч пользователей;
.I[tвиантнst ааЁtд€Е}rеr ý тац чýtлЁ ш*ý-х{}нтtнт - в*вýечеrты

бо"цее

бЗ0 тысяч

г:*-g*кват*эеrЪ,

Убийства, серийные убийства, пыткII - группы о мtlньяках, серийньrх убийuах

-

вов.тrsченът более З00 тысяч пOJIьзователей:
Сат*т*r:з*g * *rэвл€ч**gж

б*.в** IStJ тж*яч гl*зьэ*ватс,tей-

Наркомания - вовлечены более 80 тыся.t шользователей,
Нацшз*l

-

*rlo

Е*вдечg*rы б*лсs 48 тыgяч Е*ýьзсватедsй.

дur*rм

<<Лаборатори}r интеJLIIекryа;lьного анiL{иза бсlлъших данньrх сOциальных медиа))

МФТId <К;:ибруыri. разраб*тч:жа пяатфорыыъаg*rофактг:рЕаr0 }{онитOрЁяrа соr{ýаjБ}тЕх ме]иа
рfi*j!ьý{}г{i Ep€xre}iн

и il*H:р* лс*t'rlетенlr*й

Е{} аяаr'I}tзу

ЦНТИ

вРе*;И}fе

сsцмедиа,

L_
12

Кибербулл$$г- этs TprýJut в интсрнете: ЕамqреЕкые оскорблеIlия, уlрозы,
с8Ё[}щеЕr{* др_lт{'IR{ к*ъmF*иЁтlýр}юiж"rý даЕifыЕ- каý Еравýл0. ý течir1иs
продолжитепьното пЁриода вре\,1еЕи.

/

Мsхаш{эмы травJIи в peElllbнocTи и травли в ýети
{{I.tgтерýgт* ýох*ж1.1. r** кrtýсрбу"tлвнг *гtаснее тем,

ЧТ0 Ь{G]К€Т fiPGi,ltХ{}ýlТb r\ТУГЯОСУТС'lНS, ýТ

ltеГО

не скроешься и не уйдешъ домой.

33Yn- деу*Й тtк sJlý
иначе сталкиваются
с кибербуJIлпЕгсм

t' ýrэя.

к*т*рые

от кибербулJIинга,

Ф**б*ЕЕо

ýтрадают

особую

видят

ценностъ
и знач}rмость в социit]Iьньж сетях, гIоэтому не ]\{огут
въйтлт атЕ Iтр*i:т* }ýý-1!{ть

}:fх-

Irоводы для буллинга мOгут быть любыми
{особстжос,I1{ внеrrlнего вида и здоровья (низкrй или
*ыс*я*r*. хl,д*ri

тт*тя т*зgrь{lYт.

веснy.*шýЕ. акне. rтýохое

зрiiiЕlе, к*ф*кт р*ч11, цýет ý*жи, цвет Boroc) llJll{
(тихоня
выскочка),
ребенка
соrиалыrый отаryс €rо сЁмьи {беды* или, наобороъ
з*жl*т*чны*'}- y*{gTEsH}lýe стr*с*бя*gгк {с-тtажком

характера

умный и;rи сJIишком глупьй) и многие другие.
вызватъ на себя реакцию агрессии может :побой

,f

чез*вgк. il ý*этоR.f1,,ýая{ýо

чтоj
'Isмý}lTb.
с*л*п.аlglн бу-ч:*тнга BIrýoBaT

Жерт*а lI* E}Iý*B*Ta в тý*** Етt* f€ травят. В
только агрессор и тот, кто сиryацию (подпитываетD: гр_YIша поддержки агрессора,
бсздействуюшие свидетеJII.I травли.

,/

Рgдите;rъ *{о:кет ý должtЁ ýрfкратцть травлю. лgя этOго задейlс"гвтются
разтiъý* сry},ýiчFж: *т Fуý***ý*тЕа ýIЁ*ýьт д*,таЕ**}i}аýýтtяь}lъr}i оргаЕI*в_
I{eM
,/
раньше родитель узнает о травле ребенкап тем лучше. Поэтому так
важно иý{еть дOверитеjIьныý 0тношЁнrlя }1 полцержЕвать у ребенка уверенность
в тQн. .nT* Qt{ &r*кет Fаrýч}rтывать Еа ll*E{*i{lb * к*бы.ч *бgг*ятсльствач.

lз
fiомсгатеJIьетв{}! педофилия., завJIflдеIIкеличной пнформ*цкей или матерЕалами
с цffIькr шf,Етf:к* я крýкfl uаршrе*.

jji]l\.l.]tjti

|,).]]l)

1,\|r:,:.}r.)'зя1

i..,.. j i\

тЁ.--l1 r , ]rАи ,nll. l

L*!
:.|i'i| :,,a

Как с

эmи.fu,

:aa,: t |!,.

2 a;

1

бороmься?
Р*дв-r*rя}* в*}ýý* дýýttтIл

./

р*бtlrка

следующие правила:

Не

публиковать в

социальных сетях
ияфор*:аштю. пв K*Tcpcl:r твое местоначо]а{д€ние

#i
ж-

ffi,,

н*Е{Ё{, *yзtl*ть taapec_ }rсlýeF жЕr-}-аь: Е зр.},

#

,/

ýержать страницу закрытой, в

настройках

разрешить отIIравку сообцdений только друзьям
}Е

.{

д{}

др}iзьяýf яртзеti;

Нс идти fiа котттакт t fi€зfiакомцами tи гrtlмrrr{тъ, ч,го даж€ за безобидной

стршIшIей свсрсттшжа может скрываться шедо фил) ;
,/
Нс встр*чатъся Е реаrrьýOсти с Е*знакс],л{а}.{}.I рIз сOциалъýых сетей;
{
ýе вы{*rэi:ть ýET*i*My &fат*Fýffjffi_ ý*т*Fъrf; м*жЕ* glсýsýьзOвать
дJIя шzлнтажа (наrrр}тмер. пикантные фото, по которым тебя легко огlознать);
./

отказьшатъ

нсрмальЕо.

Не

есЕи аЕ {IpcC}IT сдsлать чт**т* }r€гlрtý,тý*Ё

чiжно

боятъся

обидсть

собеседника)

ддý тебя;

,{ С*здават* сл{}жЁы* ЁаF*зЕ{, рiý;чЕItlýьЕ* Етя кажд*й с*r*цатътт*й ceT1.I
}I электроттной почты. Хранить пароли ts надеж}rом N{ýcTe. Менять

их с перi{од}тщость ю 2 -З месяца. HacTpollTb двухэтаЕЕую аутенштфик ашию;
*бражатъся за ý8е{{?ЕЕю- е*я}l Ете сýраЕзя*1l}ъЁý с r*тryатмеiл,

Как и вý

ýрsýýд}W

ýЕryацЕJж, край-яе ваЕ{ýý Е*ддfiржЕвать атмосфсрУ
дýýýрý{l1ý sтýsIЕýяяях. Ii{нсзрtrон*:тт*т lrlажа]ýая яаяаýуяfiý{ý рабсталж тsrда когда
ýоЁимаЕиý тsIý, ттý ff ýý{ryацЕя узýают р*дýтýýа, Ёýзr;ваýт у ýýдрffстка ужаý.
ý**}.
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КЛК IIОНЯТЪ, ЧТ0 ПОДРОСТОК У}КЕ ВОВЛЕЧЕН

во чтt}-т* *ýАсýоЕ?

С) на,чlтsии

опасностI могут говоритъ сjIедуюцие признаки:

.

рЁзкое изменеЕие внешЕего вида, фона ЕастрOения и поведения,
пол]ост*к всдет сеýя ýстFf{ý{ж* {стан*вктся раздра}кс}lныl\{, скрытным.
гr+гртж*ýЕъrý{ Е l{ъэg'rтl{ вgЕс яа{эý{}р*т. !{аЕ*зкrся в в*збl"хеа€Еý*},

о
l
.
.
о
.

сост*яштсr}_

р€зкос пад€ние чспеваемости;
тр?та деýсr на неI{звgстЕыЁ вам цепи.
liit.ilýalE{e *ýg'l'ý*ý- Еa}рfз*в. с*ýдг{ll- rТ*pЕal{l{oil tдеэкдьi;

частое отсутствие домапо неизвестным вам причинам;

частьй выход в интернет. особенно - ночъю.
EeiкeýatнEle п8др*стýа обс1,;дать * Baý,ft-l гF_yýýы в сошI;LтьýьLч сетях,

ý tsч*T*pb;]i *1э ***т*Етr- lэ l**ý лЁй{т*Еlý в g*il;

.

ведение в сети одновременно нескоJIъкшх странрIц под разными именами,

создание страниц

.

*

-

<<фейков>.

выI}*,1t{ЁЕ{тýЁ разjl}-rý{ъrý
!.l{lýB;t*тт+iЁ

ý*

зжажтri

Er

ltx в}цеозаЕ}lсь:

t;тFаЕrзЕцý:{ в *aIýaaE}ý&lx t:*?*x загl*;;*r1-

каржý*}t- ]\Еузьiкi{

}I

видео подозрительного для вас содержания, хэштегов (зiглушитъ душевную бо:rь
физическойr:. <ttленавЕхq.? Bcexi}. <<лифтя несут людей в gебеоаll. <40 кг>>. <<Ан&>,
;.сМЕжli i.{

зр.

Гl*лр*l,:тr<я чаLlт* ryб;яяк,rт*т iт*д*бl**е

вниматlие. Эти прllзнаки необходтамо зам

сч атъ

в

тI*fiьlтке i:ýратr.rгь на ссбя

.

к{к вЕсти сЕýя родитЕJIяец чтоýы сýЕзgпАситъ сýоЕго
rЕЕýнкл Фт рисков в с{}циАлъIIъrх сЕтrrк?

ýля тоrо чтобн пOмочь ребенку ýfiраýитъся

интернет-риýк:lми poд,ITeJu{M
нсобх*дкпл*, в ЕýFч{I* очqредь, IIGЕffrъ, чт0 ЁдIrнýтвýgЕ0 возмsжЕьlи Ёариfi{тsм
помоIщ4 явJuIется уIастие родитепей в жизтшт ребенка, вкJIючаlt и вирryапък}то
perlJrъно стъ, ( оЕлайfi -мир) рсбетжа.

G

L
i5

Что делать

?

Нý рекtмспдуrrся!

Р

В*пrаз"ъ ярJIЕrкк яа

рбснка

{}бвшrжъ и стыжгь ребенка {ншtркмер,
фразы <Ты тратитпь свою жизнь шонапрасну!>,
<Лучше бы поryпятъ сходиrr/гrочитал/по играп и

Црядцр*lъffя !{ {dlllmжTb>l ребсяка
Угрожатъ ребенку
Требоватъ от ребеrrка поспешIнъrх измененrй
Сравнкть рбенка с другнми дGтьми
{яавриъ,rер_ фра=ът. *зГl*снсrтр;{ Еа св*его соседа.
он }l€ сидlтг сJ-_тками за кt)мпъютером1>l,}

Избегайте осуrrцающих KOMMeHTapIreB в тflких сферах как:

"

} Г*вр*:!tе}тные техý*л*г}rи
} Игры и }ж производитсли
} Интернет-серверы

_, ".,j

:L+*

.:'j
--;
/,
*',n ' l

,.

-

],

]&'

,.:

!''

}

;l

:"j .,,l'

т у-_}ис
t*S
"
.

чmо Ьелшпъ

пужflоl

антернет

ýрузья ребеlш<а и другие д€ти
Р*sт:езя друзЁй ребетiка
Жкона
Гены

,/

ffiь

Наб:шодайте за своими детьми вниматсльно
и с }{нтsресом
{ Г[*старайтсýь гlоЕllть" что они чувLrтвуют.
к*g *ýЕ нь1*-rЕя?" 1ý* _ч*тýт
,/ Поставьте себя на Iж место
,/ Проявите искреннее любопытство I1 интерес
у'
к lж онлайн-жиз}ли.
dr?r1
{ ýр**сзслнЁt{тýсъ к ý}lý Е tfý ýЕт*ресач
,/ Не *pr*rr*жa*iT* tlx B?Ipт.,aEbЁ}rт* жtlзнь {laHa TitK жý p*sýI}нa дJтя IlIж,
кrж и их ((настояшая) жизнь).
,/
Нс уменьшаliте ваiкностъ иýтерн€та }I других передовых технологий.

Этс

i:r:зреъясяяъlт? Е{ýр.

в

к*т{]р*ъ{

*жl расЕ,т. *ý нЁ rrт*х*й и ве

хоР*шиЙ.

0н суlý*fгýlj€т. Е{ ýгý Ё€ лазýежат,ь
,/ Нс запрсIýаilтs ýiтъ {{l,tнTýpýeT>l {еслi,r эт* вt-э*бш* вrэзlя*яtно}
,{ ý*гов*рlстесъ * вр€ж€tiных ýllжl{таЕ, }1 дsв€ря:iт* рtб*нк1, в с+блюДеl{иИ
этi{х д$r* ýоренrr*стей.

{

llреялага*т-е сффэаiлн*вые ýе*ствяя, al]Topыe нýryт бытъ lrЕтересýы

lб
в допошlеЕЕе к iа ýе вместо) о}тJIаLiн-деятеJьЕOст?I.

1. Попрооите его/ее показать Вам, что ему/ей

Присоединяйтесь
к своему ребенку:

2.

нравится в сети (интернет)).
Ер*яв;lя*те тва}кеяиЁ ý Ех интерЁсам;

Зt Гýр*с.тттс_ чт*б*

4.
*Эtllо

{}HLg

яаказалн

Вам.

как это работает
Есди Вы готовы, rтграйте онлайн со своим
ребенriом. Пустъ оIr/она наутаг Вас.
-1loJ!{el?,l покalзсtпlься

к 1,пll}1ерлtеl|1-завltсL!,l!()с:lлlll,
K{tL!dL|to,1l d.чя ttсtчацсt

оlпmа,|lкllваюlцltм, rLlu сdlонялоLI|L!пl
tlo эl1:о llltlклсе .vо )l{,eпt бьtпtь

ребенкозl. ВеOь Bbt как rlзроС-Пьtй
врезй dзя tttpbt, .ъl{}:жеrпе объяt:ня*ль вt:е

i)tlartгlza

_1r{_r.jfc:rrrc,},{:}rrrlH#{J?t?llb

с:

rz,:t'!яt,ltt'}t}lltls!!e ff?pLllolt{€l{)
{}?1dl{зti,t{,lrtzt i{ я::.*,tr,rJя*с:rrllт ,
€ {{rflrlslтяcffTc, {i, зi{iтчt{ýI, _lft}ja€atte к$#firЁ*зatр{}в{1l"llь ,t 1,чltlllъ
эПЮ\|у*

ребенка,t

t, Узкайте ,.rрy- чтобы Вы

II*IrжчrаJI!{

врsнеI{ные ýараметры

ýrFе.
2, Осознать: для планироваътия онлайн-активнOсти может потребоваться
2-З часа" а щ$ самого деiтсrъця еще 1-2часа.
J. Ссвместrта устаяовýте jlЕlнl{ты Bpeh{eтrEI в денъ"
}: ýз*i{ý{**тЕ{slш*Ёýf,{

,1
.-t-

ýrrа Е*ryт

5.

Смотрите

6.

Не

Е

заFанее сýзаýЕр€f,*ат*

иллт

да?ъl Е вреl{я:tтр/вах*;кдсЕЕя в **T!t,

играliте со своими детьми.

r.rсп*.:lъзуЁтте }rгр}j в Еаче{тЕ* Е*зЕагражд€}rlrý

за {ý*рошее пOýед€н}Iе}.

UIоделируйте и учитс:

7. Как ссбз:юдатъ тмсренн*сть

8- Ках

It баltанс.

кtэррЁrЁЕр*вать дъrс5ачаrтс.

Необходлмо обучатъ детей 12* навыкам сil.]!lоконтроля, чтобы они не могJIи
устанавливать сЁбе рамки, нахQдяýь вýс доtла,
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Объяснаm* ребенку:
,t В *eTg"I, ýаЕ 1,1 в жIлзЕЕ цOryт встрет!rтъся раз}rые
яrfздl{

,/

1{

Fазкая чтяфtrрмац*rя,

Не все люди приходят с

хорошими

HfiuepeI{EýIмpt 1l н},,жно ЕатчЕться от них защI{щаться,

./

Как пrы не даем всем клюtllt от своего дома, и н€ приглашаем всех к себе

д*моli- так iкe я в IrжеFнете раб*тают

{

этI.I

же ýpaвrtJla,

{}Sжрк яFs*rI;1з б*зrзяасн*стýL Еrlт*рж* ра**т,ают в *ффлаЁа. раб*тают

и онлаrlн.

,/

объяснитс ребекъ]l. что не

r.y.*жHa

бояться Ер*сrlтъ помоIци у взросJьгх.

t

18

Прllмеры интернет-р*tурсOв для р{lдителей
rr* ýезопfi ýýýMJ,r шсп$льзOваII$к} f ети <<EHT*pHeTrr
iP rоtе ctY оuР rо

-

fiрогр амм а-фиrrътр иItтернета,

позволяет родителям 0гранич}Iвать по разным
rтirрit.ъ{sтач саiiэъ:, пр*сý{ атр}лва*ý{ые *,€тъýt{ рýсурсы.

KidsControl

-шрогрilмма

предн.lзначена дJIя

ограý}ненЕя досц,гrа детсй к неже]]атслъЕым интернетFС*YРСаВr-

€Э

ТаЪ}Ке

jfu

1ý К*ЕТF*.rriЯ BFC&{€EII

t{&Ч*iКД*НI,IЯ

в сети"

Mipk*Tinв*Sheriff

дейсrЕrcI в сOцý;lпьньtrЁ cýTs( - этý одrlа из полsзнейших

-

с набшодаемого комIIъютера

на

cTpiшIш1ьI разJIи.IнъD( соIщапьньrх сетей.

0ткрьrтIая са*яа соцдатrъной ýýTff ts rлсбом браузср* IIрЕдsжеЕЕе д€лает

В момент
ýкриншот

и ýOхрацяЁт ето. CrTиMrga ý экрапа создаютýя и в момеllт псрЕхода поJlъзоватý]ul п0
ссылкам в 1Iредепах соцсети иjIи при исгIсJьзовании тех
фотrэграфlтЁ_ в*спр*ýзвсдýнЕ€

NetPolicelite

*1*д**- *?тiF*вЕа

родI{тельский

ITJIи

иньD( фужшrй

- загрузка

***бш*жтё Е т.д.

кOнтропь

запрет посешенI.тJI сайтов

определенных категорий {сайты для взросJIъrх, ненормативная лексика и т.п.).

ЕýYЕРýЕТ-ýЕ*rЗ{}Э

ттF*гF*еr.l{Е ссtдfrFЕý{т 1ттт{кaabнýli Ерyчtryю

провсренные "белые списки". вкlrючаюшие все безопасные отечествснные сайты
и оснOвные иностраЕные ресчрсы. ПрограL{ма надежно запищена.

К**р*rskз€аf*ýidа

*

*ý*rlрJIь врýесýffi{ Есгt*JIьзGваяýя}лýтр*йrгвq мýЁжэряЕг

активности в Facebook иВКонтакте, данные о местонitхожденша рсбётжа изаряда
батарап устр*йmва,
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кýк сII,{fтI{ сýOЕг$ рЕБЕýкý, Если

1. Если вы

ýр{}БлЕ}.t4, у}кЕ

узна.пи, что ребенок cocToI|T

Естъ?

в деструктивных

грУППах

в соцлlаJIьных сетях:

*

t}ртавlлзуйте д{эвеFtiтеj]ъýыl"л разгýý*р, ýа;Ёт* р*б*нку ýsнять.

что вы не осудите его и не будете ругать. Выслушайте его, узнав все подробности.
Сдержите слово.

r

ВжяýЕ},ттс_ Еsчg]цlj

ееry ва}ýý* ýьгсъ Е Jеtтр}тiцrЕýO]ý со*бщ*ств*.

что он от этого ,rо"r.r*r.

Совместно найдите способ удовлеТвореЕия

этолi потребности более безопасными ryтя]il

},{.

t

ýprT нсобк*дt{*l{}ст1{ *lбратвтсi:ъ ý сгiеý}IаJ}r*;ч:-

2.

Если вы узнали, что ребенок подвергается травле, вымогательству,

ему пишет педофил.

.

*Fгат*l*зуrlт* д*вýрЕтf;_тьныr:l разг{iв$р. Г{**бs.lцайrе ребежст,
что вы не осудите его и не булете ругать. Выслушайте его, узнав

всЁ подробности. Сдержитс обещание, даже если усдышанное вызовеТ
в$зь1\{r,Iтс
_v Еаý gtr{.тьЕы* зЕ{*цаЕ. Е*эsт чъ,вýЕз1,*т** чт* вьIхсдýте l-!з ссбя
тайм-аут. уешнитесь, верниl^есь к разговору чуть позже.

r
каждfiг*

Вь,{есте обсудите конкретные шаг}I
}..тз

вас Е ее разрЁtllенЕr;{, Е*эl*

задействуйте руководство Iцколы,
Удаш.тте страниlщ
}Ic rl*ддава*г*сь Еа

рсбенка

ЁЕrтп,ац}-1я

Еасается жк*JIьнOго х*;Ёlеýт}тва -

в ряде сJrучаев -правоохранитеjIъные

в соци;шъньн

ýIal+Tit;ý- i{ ýт{

по вьtходч tтз этой ситуации, роль

сетях,

Еа которые

ведется

в к*gн ýý}ча* rт* ý*рЕ*ьiзаfтг* дсirьг}I.

органы,
атака"

