Дети в мире виртуального общения
(Рекомендации для детей и их родителей)

Общайся в Интернете безопасно
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Не сообщай свои личные данные! Вряд ли ты назвал бы незнакомому
человеку на улице свою фамилию и имя, возраст, домашний адрес,
номер телефона. Таким же образом веди себя, общаясь с
незнакомыми в Интернете. Знай, что этот человек может оказаться не тем,
за кого себя выдает!
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Будь вежливым в общении с другими! Общение в Интернете не дает
прав грубить людям или непорядочно с ними поступать. Знай, что
даже если ты пишешь не под своим именем, то все равно можно
определить, с какого компьютера поступил твой комментарий.
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Не верь всему, что ты находишь, читаешь или слышишь в Интернете!
В Интернете много познавательной и полезной информации, но, в
тоже время, много неточности и клеветы. Относись ко всему
критически.
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Если ты обнаружил в Интернете информацию, разжигающую
национальную рознь и насилие, расскажи об этом своим родителям,
классному руководителю, социальному педагогу или школьному
психологу.
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Подумай, прежде чем что-либо отправить! То, что ты отослал, потом
уже никогда не вернется назад.

Порталы общения

1

Фотография. Если хочешь добавить свою фотографию в портал, то
сначала подумай, какая фотография подошла бы. Не размещай
фотографию, за которую может быть стыдно, например, перед твоими
родителями и родственниками. Не загружай в Интернет фотографии своих
друзей или знакомых. Помни, что все фотографии можно скопировать, и ты
никогда не узнаешь, кто и как их сможет использовать.
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Профиль. Заполняя профиль, будь краток. Не сообщай свои личные
данные, которые могут быть использованы тебе во вред.
Комментарии. Не отвечай на неприятные или неприличные
комментарии. Общаясь в чате с друзьями, отвечай обдуманно. Знай,
что каждый может прочитать, о чём вы переписываетесь.
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Включай в список своих друзей в чате и социальных сетях только тех
людей, которых по-настоящему знаешь. Важно не то, скольких людей
ты внесешь в свой список друзей, а то, сколько у тебя на самом деле
настоящих друзей.
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Подумай, прежде чем разместить что-либо! Всегда помни, что
Интернет – публичное место, и все твои посты общедоступны.

Мобильный телефон
Подумай, прежде чем сообщить свой номер мобильного телефона
незнакомому человеку!

Не храни в своем мобильном телефоне личные данные и фотографии,
например: пароли своей электронной почты, банковские коды и т.д.
Позаботься о том, чтобы в случае потери или кражи телефона никто не
получил доступа к твоим персональным данным.
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Прежде чем заказать какую-либо картинку или мелодию, прочитай
внимательно все условия. Особое внимание уделяй информации,
написанной мелким шрифтом, тем самым ты убережешь себя от
неприятностей. Например, от того, что за SMS-сообщение придется
заплатить намного больше, чем изначально ты думал.
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Никогда не давай свой телефон в чужие руки! С него могут, например,
запросто послать кому-нибудь неприличное сообщение или заказать
мелодию, фотографию и пр., и тебе придется за это отвечать и
платить.
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Не преследуй никого навязчивыми, грубыми сообщениями или
звонками. Все это может обернуться против тебя самого.

Киберпреследование – проблема века

Киберпреследование – это одна из форм школьного террора, которую
отличает использование электронных средств общения (мобильный
телефон, средства общения в сети Интернет, фото- или видеокамера и т.д.).
Школьный террор можно охарактеризовать как злоумышленное и
повторяющиеся поведение в отношении кого-либо, предполагающие
неравное соотношение сил (например, группа преследует одну жертву).
Как распознать киберпреследование?
- Повторная отправка угрожающих, неприличных или неприятных
текстовых сообщения, электронных писем и т.д.

- Выманивание личной информации у кого-либо и её распространение
против желания человека.
- Обман, когда выдавая себя за кого-то другого (проникнув в его ящик
электронной почты, или выступая под его именем в чате, на форуме или в
текстовом сообщении), позволяют себе недопустимые высказывания.
- Создание среды в сети Интернет (сайт, среда общения) для насмешки над
человеком, его унижения и разжигания розни.
Что ты можешь сделать?
- Поговори с кем-нибудь, кому ты доверяешь. Обсуди, что можно
предпринять.
- Оповести о случае насилия ответственных лиц в школе (директор,
классный руководитель и др.).
- Обратись за помощью к администратору среды в сети Интернет.

