Если Вы нуждаетесь в
консультации
специалиста
по вопросам безопасного
использования Интернета
или если Ваш ребенок уже
столкнулся с рисками в Сети,
обратитесь на линию помощи

Дети Он-лайн
(www.detionline.com),

по телефону: 8 800 2500015
(звонок по России
бесплатный).

Краевое государственное автономное
учреждение социальной защиты
«Камчатский центр социальной
помощи семье и детям»

Советы
родителям

На линии помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет.

Тел.

Следует ли использовать программу контроля за поведением
ребенка в Интернете?
Родители, в целом, еще не пришли к
единому мнению по этому вопросу и, как
правило, делятся на два лагеря. Одна сторона считает, что контроль за поведением
дает детям гарантию безопасности, другие категорически возражают им тем, что
это равносильно организации слежки за
детьми.
Программы контроля предназначены
для того, чтобы точно знать, что ваш ребенок делает в Интернете. Они позволяют
Вам вести запись адресов, которые ваш
ребенок посещает в Интернете. Известны
даже случаи, когда ведение подобных записей помогало представителям правоохранительных органов.
Видимо, вывод может быть следующий. Если вы решились поставить компьютерную деятельность Вашего ребенка
под контроль, вам следует поставить его в
известность. Если же вы контролируете
своего ребенка без его ведома, вы, действительно, шпионите за ним. Скорее всего, если вы расскажете ребенку, что установили программу контроля в целях его
собственной безопасности, он поймет вас.
И, наконец, помните, что вашей основной
целью является воспитание молодого человека, который сможет правильно пользоваться Интернетом, даже если никто не
будет его контролировать.

Ребенок скачивает много музыки из
Интернета. Законно ли это?
Ответ зависит от того, где ваш ребенок
берет эту музыку. В настоящий момент общая ситуация с музыкой в Интернете достаточно сложная и запутанная. Есть сайты, которые требуют помесячной оплаты за скачивание определенного количества песен. Есть
сайты, которые совершенно бесплатно предлагают музыку для скачивания на законных
основаниях, т.к. музыканты дали свое разрешение пользоваться образцами их музыки
или же они каким-то другим образом получают свои авторские гонорары. Существуют
сайты, на которых необходимо платить за
каждую скачанную песню, т. е. своего рода
«слушаешь, пока платишь». А еще есть сайты, с которых можно скачать любую музыку
совершенно свободно, но это, по всей вероятности, будет нарушением авторских прав.
Дети особенно любят такие сайты, поскольку у них обычно нет денег для скачивания
музыки.
На сайтах, где предлагается обмен музыкальными записями, пользователи могут обмениваться музыкальными файлами друг с
другом. Это своего рода громадный клуб по
обмену музыкой. Главная проблема в том,
что музыканты, создающие музыку, не получают своих авторских гонораров. Кроме того, подобные сайты не дают гарантии качества. Наконец, очень легко подцепить какойнибудь вирус, пользуясь услугами таких

бесплатных сайтов.

Ребенок часто, отходя от
компьютера, посылает своим
друзьям подробные сообщения о
том, где он находится в это время.
Хорошо это или плохо?
Многие программы мгновенных
сообщений предлагают вам размещать сообщения, извещающие желающих связаться с вами людей о
том, что вас нет у компьютера. Дети могут детально и подробно информировать о том, куда они собрались идти и долго ли они будут
отсутствовать. Некоторым родителям такие сообщения очень нравятся, поскольку они точно знают,
где находится в настоящее время
их ребенок. Однако все-таки следует объяснить ребенку, что не
следует быть слишком откровенным в Сети.

