Рекомендации,
подростками.

помогающие

обезопасить

использование

Интернета

1. Продолжайте поддерживать открытое и дружественное общение с детьми на
тему компьютеров. Обсуждайте с ними их действия в Интернете и найденных там
друзей так, будто речь идет о событиях и друзьях из реальной жизни.
2. Попросите детей сообщать вам, если что-то или кто-то в Интернете угрожает
им или доставляет неудобства. Если детей что-то или кто-то беспокоит в
Интернете, им следует сообщить о своих подозрениях родителям.
3. Установите компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах, а не в
комнатах детей.
4. В качестве дополнения к родительскому контролю используйте средства
фильтрации веб-содержимого (например, функцию родительского контроля в
Windows Vista (EN) или службу семейной безопасности Windows Live OneCare
(EN)).
5. Защитите детей от назойливых всплывающих окон с помощью функции
блокирования всплывающих окон в обозревателе Internet Explorer. Для
блокирования всплывающих окон в автономном режиме можно использовать
Защитник Windows. Защитник Windows входит в состав системы Windows Vista.
Для системы Windows ХР с пакетом обновления 2 (SP2) Защитник Windows можно
загрузить бесплатно.
6. Узнавайте у детей, какие чаты и доски объявлений они посещают и с кем
общаются. Поощряйте общение в отслеживаемых комнатах бесед (чатах) и
настаивайте на том, чтобы дети общались только в общих окнах комнат бесед.
7. Не разрешайте детям встречаться с друзьями из Интернета.
8. Объясните детям, что они не должны загружать из Интернета программы,
музыку или файлы без вашего разрешения. Обмениваясь файлами и загружая из
Интернета текст, изображения и другие материалы, они могут нарушить законы об
авторских правах.
9. Расскажите детям о порнографии и других материалах для взрослых в
Интернете и направьте их на веб-узлы с грамотными материалами о здоровье и
половой жизни.
10. Помогите своим детям защититься от нежелательной почты. Научите их не
сообщать в Интернете свои адреса электронной почты, не отвечать на
нежелательную почту и пользоваться фильтрами электронной почты.
11.Расскажите детям об ответственном и порядочном поведении в Интернете.
Они не должны использовать Интернет для хулиганства, распространения слухов
или угроз.
12.Проследите за тем, чтобы дети советовались с вами перед заказом, покупкой
или продажей чего-либо в Интернете.
13. Обсудите с детьми азартные игры в Интернете и связанный с ними риск.
Напоминайте им, что играть в азартные игры в Интернете запрещено законом.

