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Не имеет значения, сколько лет вашему чаду – и в 8, и в 10, и в 14 лет неискушенный
Интернет-пользователь может угодить в мохнатые лапы Всемирного паука, по-научному
именующегося сетью Интернет. В разном возрасте юное создание подстерегают разные
опасности, но рецепты по их минимизации можно предложить универсальные. Action Innocence
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разработала учебную программу  для изучения медиа-ресурсов в начальной школе, которая
включает в себя среди прочего 10 заповедей для безопасной навигации в сети Интернет.
Предлагаем их вниманию родителей, которых уже коснулась эта проблема:

1.    Будь осторожен, ты не знаешь, кто скрывается за экраном!
2.    Не указывай ни свое имя, ни свой возраст.
3.    Не давай свой пароль.
4.    Когда болтаешь в чатах, будь осторожен!
5.    Не давай свой адрес.
6.    Не высылай никаких фотографий!
7.    Никогда не принимай приглашения на встречу, не предупредив маму или папу.
8.    Не доверяй всей информации, которую получаешь!
9.    Не отвечай на электронные письма, которые тебя шокируют!
10.    Если какие-либо изображения тебе не нравятся, покинь этот сайт и предупреди
родителей.
Специалисты единодушны в том, что Интернет, конечно же, представляет собой потрясающий
информационный ресурс, но это не площадка для игр ваших детей! Интернет можно сравнить
с цветущим тропическим островом: голубые лагуны, изумрудные холмы, безоблачное небо, но
этот рай Эдемский готовит вам справочник  по вирусологии под каждым кустом и встречи с
небезобидными туземцами. Одним словом, изобилие возможностей при множестве скрытых
опасностей и ловушек!

Известно, что некоторые знаменитые родители вообще запретили своим отпрыскам
пользоваться Интернетом и смотреть телевидение, как, например Мадонна или Мэл Гибсон. «Я
не считаю, что полный запрет – выход из положения, нужно скорее установить правила игры.
Необходимо научить ребенка пользоваться данным ресурсом, как мы учим его кататься на
велосипеде. Наша цель, как родителей – повысить его сопротивляемость негативному
влиянию», - считает Маттиас Ватер, специалист по связям с общественностью швейцарской
организации для детей, подростков и молодых родителей Pro Juventute. Родители  должны
задать тон игре и, безусловно, быть в курсе всех медиа-манипуляций своего чада.

Какие, казалось бы, опасности подстерегают новичка на форумах? Просто безобидная
виртуальная болтовня. «Хищники рыщут всюду – на блогах, в чатах, прячутся за совершенно
невинными словами на подобие: «Ты – мой друг!» - поделился с читателями журнала Migros
Мишель Райсен из Управления по предупреждению преступности кантональной полиции Во.
«Форум – это сельская площадь. Юным пользователям кажется, что они надежно защищены
паролем, но его легко взломать». Злоумышленники используют традиционный набор
приветственных фраз, чтобы втереться в доверие подростку: «Меня зовут Микки, мне 13 лет,
мои родители меня не понимают».
Те же предосторожности необходимо применять в социальных сетях – Facebook, Twitter и пр.:
никогда не давать свой домашний адрес, никакую личную информацию. Будьте также
внимательны с фотографиями, которые вы размещаете в сети: «Как только ваши
сногсшибательные снимки появились на сайте, они становятся достоянием общественности,
даже ваш работодатель может их посмотреть», - отметил Лоренц Шнайдер, организатор
занятий для родителей и преподавателей, которые проводит телекоммуникационная компания
Swisscom.

Безусловно, компьютеры и мобильники вошли в нашу повседневную жизнь. Мы легко и  просто
посылаем друзьям фотографии, обмениваемся видеофайлами, делаем покупки и получаем
образование в виртуальном пространстве. Но если взрослые используют Интернет
преимущественно для проведения платежей и поиска информации в Google, современные



малолетки в буквальном смысле слова живут в сетях наподобие Facebook. И здесь с особенной
силой чувствуется разрыв между поколениями. Наилучший рецепт – установить компьютер в
гостиной для совместного семейного пользования и наблюдения за виртуальной жизнью
вашего ребенка.  Ведь контрольные фильтры не являются, по сути, 100% барьером. «Если вы
наберете в Google «швейцарские крестьянки» (paysannes suisses), ничего предосудительного
не произойдет, но вы попадете на непристойный сайт», - заметил с улыбкой полицейский из
кантона Во.

Иную проблему представляет бесплатное скачивание информации из Интернета. Подобные
подарки могут оказаться настоящими бомбами замедленного действия. Подростки думают, что
закачивают клипы Бритни Спирс или Мадонны, а за музыкальными файлами скрываются порой
порнографические изображения, которые будут самопроизвольно установлены на компьютере.
«Если случится подобный казус, стоит немедленно обратиться в полицию», - советует Мишель
Райсен.

И, наконец, если юное поколение лучше управляется с компьютером, нежели их родители,
стоит поддерживать самый тесный контакт со своими детьми. «Главная опасность Интернета
кроется в бездеятельности родителей, - считает Лоренц Шнайдер. – Советуем им активно
участвовать в виртуальной жизни своих детей, выходить на форумы, беседовать в чатах.
Таким образом, родители лучше поймут культурные ценности подростков и смогут вовремя
протянуть им руку помощи».

Практическую информацию можно найти на следующих сайтах:
1.    www.nortoninlinefamily.com – бесплатная программа защитных фильтров, удобная и
простая инсталляция.
2.    www.security4kids.ch – занимательные истории, игры и советы по использованию
Интернета для детей, подростков и их родителей.
3.    www.je-connais-cette-astuce.ch – на этом сайте размещен список различных видов
мошенничества в сети Интернет. Полезная информация.
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