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Интернет – это не только пространство, где ты можешь
узнать много нового, но и возможность познакомиться с
разными людьми. Но можешь ли ты быть уверен в том, что
человек по ту сторону монитора действительно твой друг?
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ!

Как вести себя
в Интернете

Для собственной безопасности не разглашай в
Интернете информацию личного характера: номер
телефона, домашний адрес, номер школы и т.д.,
а также не пересылай Интернет-знакомым свои
фотографии.

Никогда не открывай подозрительные письма
и не отвечай на сообщения незнакомых людей.
Сразу удаляй их, потому что это, скорее всего, спам,
содержащий вирусы.

Если тебе приходят сообщения с неприятным
или оскорбляющим тебя содержанием, сообщи
об этом взрослым, которым ты доверяешь.

Если человек, с которым ты познакомился
в Интернете, предлагает тебе встретиться
в реальной жизни, то предупреди его, что
придешь на встречу со взрослым (сообщи об этом
своим родителям!). Если твой виртуальный друг
действительно тот, за кого он себя выдает, он
нормально отнесется к твоей заботе о собственной
безопасности.

Если ты увидел или узнал, что твоего друга
запугивают в Интернете, поддержи его и
обязательно сообщи об этом взрослым. Ведь ты бы
хотел, чтобы он сделал то же самое для тебя.
При поддержке
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ПИСЬМА

Он спрашивает тебя онлайн

КОНТАКТЫ

ФАЙЛЫ

Что он хочет узнать
на самом деле

Чем лучше ответить тебе

Хочет понять, есть ли рядом
с тобой родители или другие
взрослые. Доступен ли им твой
компьютер

>

>

Какую музыку ты любишь,
какое твое хобби, любимые
фильмы?

Пытается войти к тебе в доверие
на основе общих интересов,
выведав сначала твои

>

>

Обманывает, пытаясь выйти с
тобой на связь и личное общение

>

Хочет получить информацию о
твоих личных переживаниях. Это
даст ему возможность войти в
доверие и манипулировать тобой

>

Применяет к тебе технику
запугивания для достижения
своей цели

>

> Где в твоем доме находится
компьютер?

Хочешь я помогу найти
тебе работу (например, моделью)?

>

Ты кажешься грустным,
что тебя беспокоит?

>

Если ты не сделаешь
то, что я прошу, я покажу твоим
родителям и друзьям фотографии,
которые ты мне отправил

ТЕМЫ

Скажи, что компьютер
находится в общей комнате и к
нему всегда имеют доступ все
члены семьи
Попроси его первым
рассказать о своих увлечениях
Вежливо откажись. Лучше
посоветоваться со взрослыми
Не делись своими проблемами с интернет-собеседниками.
Лучше поговори об этом со
взрослыми, которым доверяешь
Сразу обратись за
помощью к взрослым

