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Интернет-среда - общественная, коммуникативная среда, где действуют общепринятые 

законы и хорошие нравы, и это необходимо объяснить ребёнку, в Интернете общаются с 

людьми так же вежливо и уважительно, как и в реальной жизни. Интернет никогда не бывает 

анонимным 

НАСИЛИЕ  В ИНТЕРНЕТЕ 

Это, как правило, психологическое насилие, заметить которое совсем нелегко. 

Издевательство в интернете это преднамеренное, многократное нанесение вреда кому-то, 

его варианты в интернете:  

• злобные электронные письма 

• издевательства и унизительные комментарии в социальных сетях 

• угрозы и брань на форумах  

• размещение искажённых фотографий 

• создание в социальных сетях ложных записей учёта (аккаунта), под чужим именем  

• обнародование фотографий и видео, сделанных камерой телефона и вызы- вающие чувство 

неловкости 

• использование чужой электронной почты с целью рассылки ложных писем и сообщений 
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Родители могут сделать многое, чтобы интернет был безопасным для ребёнка. Для этого  

• поинтересуйтесь, что делает ваш ребёнок в интернете, с кем общается;  

• обязательно обговорите с ребёнком, что дозволено, что нет, например, что и в интернете 

общаться с чужими может быть опасно;  

• ограничьте время пользования компьютером, ребёнку нужен отдых, а за компью- тером 

время летит быстро; 

 • следите за выполнением поставленных условий и сами следуйте правилам, например, 

пользователем Facebook можно стать с 13 лет, и если вы, создавая запись учёта/аккаунт, в 

социальных сетях 8-летнему ребёнку укажете возраст 15 лет, то вы сами подвергаете его 

опасности со стороны мошенников, а в худшем случае педофилов.  

• будьте в курсе происходящего в интернете, так вам легче будет распознать ситуации, 

которые могут быть опасны для ребёнка, так у ребёнка возникнет к вам доверие и он 

осмелится попросить вашей помощи в случае проблемы;  

• возьмите на себя ответственность за безопасность ребёнка в интернете; 

 • желательно поместить компьютер там, где вы сможете наблюдать за ребёнком, например, 

в гостиной; 

 • договоритесь с ребёнком о правилах и следите за их соблюдением обеими сторонами;  

• запомните, компьютер - лишь средство, а не друг, няня или родитель.  

 

ПООЩРЯЙТЕ РЕБЁНКА СРАЗУ ИСКАТЬ ПОМОЩИ 

 

От несчастья и от возможности стать жертвой преступления полностью не застрахован 

никто. И дети тоже. Нужно учить и побуждать детей правильно и своевременно искать 

помощь, чтобы с ними происходило меньше несчастных случаев. Если вы стали жерт- 

вой преступления (украден мобильный телефон или ребёнку нанесены повреждения) 

немедленно сообщите о случившемся в полицию и действуйте согласно полученной там 

инструкции. Ребенку следует разъяснить, что в случае серьезной беды надо НЕЗА- 

МЕДЛИТЕЛЬНО звонить по номеру 112. ( а не ждать вечера, чтобы рассказать об этом 

родителям), и только потом сообщить родителям или тому, под чьей опекой он нахо- 

дится. Скорость оповещения важна, потому что время имеет критическое значение. К 

тому же, научите ребёнка, по возможности запоминать важную информацию (приметы: 

цвет волос, телосложение и т.д.), чтобы задержать и затем опознать преступника. 


