Семейное соглашение о работе в Интернете
Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам следует выбрать вместе с
ними соглашение по использованию Интернета. Учите, что в нем вы должны
однозначно описывать права и обязанности каждого члена семьи. Не
забудьте четко сформулировать ответы на следующие вопросы:
 Какие сайты могут посещать ваши дети и что они могут там делать;
 Сколько времени дети могут проводить в Интернете;
 Что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении
Интернета;
 Как защитить личные данные;
 Как следить за безопасностью;
 Как вести себя вежливо;
 Как пользоваться чатами, группами новостей и службами мгновенных
сообщений.
Не забудьте, что формально составленное соглашение не будет
выполняться! Регулярно, по мере необходимости, вносите изменения в
данное соглашение. Не забывайте, что вы должны проверять выполнение
соглашения вашими детьми.
Научите вашего ребенка использовать службу мгновенных сообщений
При использовании службы мгновенных сообщений напомните вашему
ребенку некоторые несложные правила безопасности:
 Никогда не заполняйте графы, относящиеся к личным данным, ведь
посмотреть их может каждый;
 Никогда не разговаривайте в Интернете с незнакомыми людьми;
 Регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться,
что они знают всех, с кем общаются;
 Внимательно проверяйте запросы на включение в список новых
друзей. Помните, что в Интернете человек может оказаться не тем, за кого он
себя выдает;
 Не следует использовать систему мгновенных сообщений для
распространения слухов или сплетен;

Родителям не стоит надеяться на тайную слежку за службами мгновенных
сообщений, которыми пользуются дети гораздо проще использовать
доброжелательные отношения с вашими детьми.
Может ли ваш ребенок стать интернет – зависимым?
Не забывайте, что Интернет замечательное средство общения, особенно
для стеснительных, испытывающих сложности в общении детей. Ведь ни
возраст, ни внешность, ни физические данные здесь не имеют ни малейшего
значения. Однако этот путь ведет к формированию Интернет – зависимости.
Осознать данную проблему весьма сложно до тех пор, пока она не
становится очень серьезной. Да и кроме того, факт наличия такой болезни
как Интернет - зависимость не всегда признается. Что же делать?
Установите правила использования домашнего компьютера и
постарайтесь найти разумный баланс между нахождением в Интернете и
физической нагрузкой вашего ребенка. Кроме того, добейтесь того, чтобы
компьютер стоял не в детской комнате, а в комнате взрослых. В конце –
концов, посмотрите на себя, не слишком ли много времени вы проводите в
Интернете.

