Компьютерные игры уже давно сравнялись
по популярности с телевидением, музыкой
и фильмами, а где-то даже превзошли их.
Вы можете помочь своим детям играть в
занимательные и даже поучительные игры
и само собой соответствующие возрасту
вашего ребенка.

Большинство игр и развлечений для
несовершеннолетних
вполне
законны,
однако им нельзя играть в азартные игры
на деньги. Разница между игровыми сайтами
и сайтами с азартными играми состоит в том,
что на игровых сайтах обычно содержатся
настольные и словесные игры, аркады и
головоломки с системой начисления очков.
Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни
игровые. Сайты с азартными играми обычно
содержат игры, связанные с выигрышем или
проигрышем настоящих денег.
Родители должны решить, во что можно
играть их детям. Обсудите жанр игр (скажем,
только бильярд, стратегии и шахматы) и
количество участников.

Получите информацию. Ознакомьтесь с
классификацией
игр
и
условиями
конфиденциальности, а также прочтите
правила на сайте игры.

Будьте в курсе, в какие игры и с кем играют
ваши дети. Поместите компьютер или игровую
консоль (например, Xbox) туда, где экран
хорошо
просматривается;
искренне
интересуйтесь, во что дети играют.

в чате или другим способом. Для
дополнительной информации о возможных
мерах воздействия на таких игроков можно
обратиться на официальный сайт игры.

Установите правила. Это следует сделать до
выхода детей в Интернет; кроме того,
убедитесь, что ребенок их понимает.

Обучите детей навыкам безопасности.
Скажите детям, что, если кто-либо из игроков
будет вести себя оскорбительно, игру следует
остановить и немедленно сообщить вам.

Напоминайте детям, что им нельзя играть на
деньги. Предложите им играть в не менее
увлекательные игры,
но которые не
предполагают использование наличных или
безналичных проигрышей/выигрышей.

Убедитесь в конфиденциальности. Требуйте
от детей никогда не выдавать в игровом чате
личную информацию (например, имя, пол или
домашний
адрес),
фотографии
и
не
соглашаться на встречи.

Не позволяйте детям использовать номера
ваших кредитных карт в Интернете. Держите
их в недоступном для детей месте. В сетевых
играх на деньги они обычно требуются. Дети
могут ненароком влезть в долги.

Выбирайте
соответствующие
имена.
Заставьте ребенка использовать подходящие
имена героев, соответствующие игровым
правилам. Эти имена не должны раскрывать
никакую
личную
информацию
или
провоцировать домогательство.
Для компьютеров и игровых консолей
типа Xbox есть технология маскировки или
скрытия голоса, позволяющая изменить
настоящий голос ребенка. Имейте в виду,
что взрослые также могут пользоваться
этой программой и выдавать себя не за
того, кто они есть на самом деле.

Помогите детям понять механизм таких игр.
Ведь в основном подобные развлечения
используются создателями для получения
прибыли. Игроки больше теряют деньги,
нежели выигрывают.
Объясните, что к играм на деньги можно
пристраститься. Всегда есть опасность
приобретения зависимости. Это как болезнь.
Контролируйте чат и сообщения во время
игр. Попросите детей сообщать вам, если
другой игрок употребляет нецензурные слова;
в этом случае можно выделить обидчика в
списке и отключить или заблокировать его
сообщения. Другой вариант – сообщить о
некорректно
ведущем
себя
игроке
администраторам игры по электронной почте,

Берегитесь хулиганов в Интернет-играх.
Играйте вместе. Безопаснее всего для детей
играть через Интернет вместе с вами.
Возможно, им этого хочется меньше всего на
свете, но это очень хороший способ научиться
общению в Сети.

Многие дети гораздо лучше владеют
компьютером, чем их родители. Однако, им
они по-прежнему нуждаются в советах и
защите при использовании интернета и
мобильных технологий.
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1.Более 40% детей сталкиваются с сексуальными
изображениями в интернете.
2.80% школьников имеют аккаунты в социальных сетях.
3.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию,
точный возраст и номер школы.
4.40% российских детей готовы продолжить он-лайн
общение в реальной жизни.
5.У 30% школьников данные аккаунта открыты всему
миру.
6.Более 20% детей становятся жертвами нападок со
стороны сверстников.
7.Младшие школьники сталкиваются с сексуальными
изображениями реже, чем старшие, но испытывают
больший стресс.
8.Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие»
сайты в силу природной любознательности.

• Никогда не сообщайте свои имя, номер
телефона, адрес проживания или учебы,
пароли или номера кредитных карт, любимые
места отдыха или проведения досуга.
• Используйте нейтральное экранное имя, не
содержащее непристойных
намеков и не
выдающее никаких личных сведений, в том
числе и опосредованных: о школе, в которой
вы учитесь, места, которые часто посещаете
или планируете посетить, и пр.
• Выключите компьютер, если вас что-то
пугает в его работе. Расскажите об этом
родителям или другим взрослым.
• Всегда сообщайте взрослым обо всех
случаях в Интернете, которые вызвали у вас
смущение или тревогу.
• Используйте фильтры электронной почты
для блокирования спама и нежелательных
сообщений.
• Никогда не соглашайтесь на личную встречу
с людьми, с которыми вы познакомились в
Интернете. О подобных предложениях
немедленно расскажите родителям.
• Прекращайте любые контакты по
электронной почте, в системе обмена
мгновенными сообщениями или в чатах, если
кто-нибудь начинает задавать вам вопросы
личного характера или содержащие
непристойные намеки.
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