
ПАМЯТКА для родителей

"5 правил поведения в соцсетях, которые должен знать ваш ребёнок"

Социальные сети — важная часть нашей жизни. Дети начинают пользоваться
ими уже лет в 7-8. Запрещать не стоит — это и общение с одноклассниками,
и новости, и определённая социализация. Но есть вещи, которые родители
должны объяснить детям, чтобы сделать их интернет-пространство
безопаснее. Объяснять их пора уже тогда, когда ребёнок впервые
регистрируется в социальной сети.
Чему надо научить детей?
1. Не публиковать личную информацию: адрес, телефон, местонахождение,
информацию о том, что вся семья уезжает в отпуск и так далее.

Объясните ребёнку, что такое личные данные и почему нельзя их сообщать
публично. К сожалению, их могут использовать мошенники, например, для
оформления поддельных документов или для выяснения того, что квартира
пустует и её можно ограбить. Постарайтесь не запугивать ребёнка. Скажите,
что всё будет хорошо, просто надо соблюдать несколько правил
безопасности.
2. Не отвечать на просьбы незнакомых людей прислать фото или какую-либо
информацию.
Мы учим детей быть вежливыми, слушать взрослых, отвечать на просьбы.
Но это не должно касаться незнакомцев, в том числе из интернета. Если



требования становятся настойчивыми, можно просто забанить назойливого
просителя. Не надо бояться показать себя в плохом виде перед человеком,
который вряд ли желает вам хорошего.
3. Помнить о том, что любой человек в социальной сети может оказаться не
тем, за кого себя выдаёт.
Если в профиле стоит фото девочки-подростка — не факт, что аккаунт завела
именно она и что это вообще девочка. Любой человек может
зарегистрироваться под любым именем и использовать в профиле картинку
из интернета. Лучше общаться с теми, с кем ребёнок общается и в реальной
жизни.
4. Спокойно реагировать на хейт. Неприятные комментарии может получить
кто угодно и за что угодно, не стоит придавать им излишнее значение и тем
более выходить из себя и совершать необдуманные поступки.

Ребёнок должен понимать: то, что ему пишут гадости, вовсе не означает, что
он плохой. Просто некоторым людям хочется писать гадости. Если не
хочется их читать и портить себе настроение — бан, черный список, игнор.
5. Если что-то в социальной сети вызывает опасения — об этом надо
рассказать родителям.
Дети часто стесняются рассказать что-то родителям из-за страха негативной
реакции. Если ребёнок получит в личку интимные фотографии взрослого
мужчины, он может не пойти с этим к маме и папе, потому что до этого
родители ругались, когда он сказал что-то про половые органы. Но ребёнок
должен знать, что родители будут на его стороне.
Постарайтесь сделать так, чтобы ребёнок не боялся рассказать вам ничего из
того, что его пугает. Это важно.
Интернет таит в себе много опасностей. Но надеемся, мы не сильно вас
напугали. Прогресс неизбежен, мы не сможем его остановить. Технологии



дают огромные возможности, и интернет в том числе. Просто надо знать,
какие правила стоит соблюдать при его использовании.
Если вы беспокоитесь о том, что ребёнок делает в интернете, вы можете
установить мобильное приложение Kinbery себе и ребёнку. С Kinbery вы
всегда будете знать, какими приложениями и как часто пользуется ребёнок
на своём смартфоне.
А ещё в мобильном приложении Kinbery вы всегда будете видеть, где ваши
дети и близкие. Если же ребёнку понадобится ваша помощь, он отправит
сигнал SOS, и вы тут же получите его вместе с местоположением ребёнка
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