Отмечаем Всемирный
День Ребенка
Помогаем детям осознать их права
и обязанности в реальном
и виртуальном мире

Для
родителей

EDUCATION FOR DEMOCRACY

Нахождение
онлайн
Доступность и вовлеченность
Каждый ребенок имеет право на доступ в Интернет,
независимо от пола, расы, национальности,
религии, происхождения или ограниченности по
здоровью. Задача каждого взрослого – помочь детям
воспользоваться этим правом.

Научите своих детей относиться к другим так,
как они хотели бы, чтобы относились к ним –
с добротой и уважением.

Обучение и креативность
Дети имеют право учиться использовать цифровые
инструменты разумно – для доступа к контенту, поиска
информации, общения с другими и обмена идеями в
различных форматах (текст, графика, устное общение…).
Покажите своим детям, как искать информацию
через цифровые платформы, адаптированные к
их возрасту и возможностям.
Расскажите им о cookies, чтобы дети могли
лучше управлять предоставлением им контента.

Медийная и информационная
грамотность
Все дети должны иметь равные возможности
для обучения креативности и применения своих
креативных способностей.
Покажите Вашим детям, как можно креативно
использовать Интернет, публиковать тексты
и изображения на подходящих по возрасту
интернет-платформах, и ответственно
взаимодействовать с другими пользователями
с уважением их приватности.

Психологический
комфорт в онлайне
Этика и эмпатия
Дети с физическими и умственными ограничениями
здоровья имеют те же самые права на собственное
достоинство, саморазвитие и активное участие в
онлайн- и оффлайн-сообществах, как и все другие дети.


Научите своих детей быть «открытыми» к
человеческим различиям.



Поищите с ними в Интернете примеры
технологий и приложений, помогающих детям
преодолеть их проблемы со здоровьем и
повысить их качество жизни

Здоровье и хорошее самочувствие
Дети имеют право быть защищенными от любых
форм физического и психического насилия и негативного
обращения, а также от любых форм эксплуатации, которые
могли бы создать угрозу их здоровью или благополучию.


Установление доверительных отношений с Вашими
детьми побудит их советоваться с Вами, если у них
возникнут сложности или проблемы. С Вами за их
спиной, им будет намного легче формировать себе
стойкость к негативному воздействию и преодолевать
последствия негативных событий (например, травли).

Присутствие в онлайне и
коммуникации
Дети имеют право быть защищенными от
любых посягательств на их психологическое
благополучие и репутацию.




Поговорите с Вашими детьми об этичном и
ответственном использовании Интернета, на основе
единства правил этики и поведения в онлайне и
оффлайне.
Напомните им, что любое действие онлайн оставляет
«цифровой след», который может отразиться на их
репутации – а, возможно, и на всей будущей жизни.

Права в онлайне
Активное участие
Дети имеют право свободно выражать
свои взгляды, и активно участвовать
в различных сообществах.


Обсуждение с Вашими детьми интересующих их
тем поможет им развить практику выражения
своих взглядов, восприятия взглядов других
людей, выработки компромиссов.
Вовлекайте их в активности, расширяющие
их интересы.

Права и обязанности
Детям нужна помощь в осознании их прав, а также
обязанностей, сопровождающих эти права – как в
онлайн-мире, так и в оффлайне.
Расскажите ученикам, как реагировать, если они
чувствуют, что их права не уважаются другими, а
также как блокировать нежелательные контакты,
раздражающие инциденты , фейковый или
причиняющий вред контент – и как сообщать о них.

Приватность и безопасность
Дети имеют право на защиту своей приватности
(частной жизни) как в онлайне, так и в оффлайне.


У становите фильтры, файрволлы и антивирусное
ПО на устройствах, используемых Вашими детьми.
Покажите им, какая информация является приватной.
Побудите их обсуждать с Вами их онлайнактивности с момента, когда они только начинают
самостоятельную работу в Интернете.

Права в онлайне
Финансовая безопасность
Дети имеют право учиться тому, как определять
неэтичные материалы и действия, нарушающие
приватность, а также понимать, как на них
оказывают влияние и дезориентируют различные
предложения и рекламы.


Станьте примером для Ваших детей в плане
контроля за cookie-файлами.



Научите их «перекрестной проверке» сайтов для
принятия безопасного решения о покупке.

Помогаем детям осознать их права и
обязанности в реальном и виртуальном мире.
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Совет Европы является ведущей организацией на
континенте в области прав человека. В неё входят
47 стран, включая все страны Европейского Союза. Все
страны – члены Совета Европы подписали Европейскую
конвенцию по правам человека, международный
договор, призванный защищать права человека,
демократию и верховенство права. Европейский
суд по правам человека осуществляет надзор за
исполнением Конвенции в государствах-членах.

