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Анализ проблемы показывает, что экстремизм,  как явление, стремительно  «молодеет». Молодежь всё чаще совершает преступления агрессивного характера. Наиболее  часто экстремистские преступления совершают молодые люди в возрасте 15-25 лет. Поэтому освещение темы экстремизма библиотекарями, преподавателями, воспитателями юношества, родителями очень актуально. С развитием информационных технологий появился особый вид экстремизма – виртуальный, опасность которого для молодёжи сейчас трудно переоценить. 
В издании предлагаются методические рекомендации для подготовки мероприятий по теме: «Экстремизм в социальных сетях» в школах, библиотеках.  Материалы издания могут быть использованы читателями в познавательных и воспитательных целях. 
Для более детальной разработки темы предлагается список источников. 
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ЭКСТРЕМИЗМ  - ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
В	настоящее время одной из главных задач обеспечения национальной безопасности любой страны вне зависимости от ее географического расположения, размеров территории, численности населения, экономического состояния становится широкомасштабное противодействие экстремизму. Экстремизм в последнее время приобретает глобальный характер, угрожая интересам граждан, общественной безопасности и стабильности стран,  международным отношениям.
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний, чрезмерный) — приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические. Среди политических экстремистских действий можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, ведение партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные политические режимы с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия, внешней интервенцией. 
Экстремизм бывает двух видов: национальный и религиозный. Ярким примером национального экстремизма является движение «скинхеды», национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб другим национальностям, проживающим на этой же территории. Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. 
Если говорить о среде распространения всевозможных радикальных идей, то их приверженцы наиболее часто используют учебные заведения, религиозные учреждения, средства массовой информации, а также фанатские сообщества, как музыкальные, так и спортивные. 
В	перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи можно включать следующие: социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а также недостаточный профессиональный и жизненный опыт, а, следовательно, и сравнительно невысокий социальный статус.
Волна экстремизма все более расширяется вследствие увеличения степени распространенности и повышения роли средств массовой информации (СМИ) в формировании общественных настроений. Уровень потенциального информационного воздействия экстремизма на общество, расширение его возможностей, возрастают по мере того, как чтение газет и журналов дополняется ежедневным прослушиванием радио, просмотром телевизора, использованием сети Интернет.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В ИНТЕРНЕТ  - СРЕДЕ
В настоящее время глобальное развитие компьютерных технологий охватило все сферы жизнедеятельности человека и государств - от простого межличностного общения до решения проблем национальной безопасности. С помощью сети Интернет появились возможности для злоупотребления этими технологиями и совершения преступных деяний. Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет пропорционально числу пользователей компьютерных сетей, и темпы роста преступности, например, в глобальной сети Интернет, являются самыми быстрыми на планете. Используя высокие технологии, возможны призывы к осуществлению террористических актов, экстремистской деятельности, то есть противоправных деяний, направленных на общественную безопасность, основы конституционного строя и безопасность государства. 
Способы использования сети Интернет в экстремистских целях могут быть следующими:
1. Сбор с помощью Интернета подробной информации для совершения преступлений экстремистской направленности.
2.	Сбор денежных средств для поддержки экстремистских движений.
3.	Создание сайтов, содержащих сведения о лицах, поддерживающих экстремизм, их целях и задачах, публикация на этих сайтах данных о времени и встрече заинтересованных лиц.
4.	Использование Интернета для: информационно-психологического воздействия, обращения к массовой аудитории для сообщения о будущих и уже спланированных экстремистских действиях, рассылки подобных сообщений по электронной почте и т.д. 
5.	Вовлечение лиц, умыслом которых не является совершение преступлений экстремистской направленности - например, хакеров, которым неизвестно, к какой конечной цели приведут их действия.
Опасность интернет - экстремизма состоит в том, что он не имеет территориальных границ, поэтому действия экстремистской направленности могут осуществляться из любой точки мира. Как правило, обнаружить виновных в информационном пространстве сети Интернет очень сложно.  Они действуют через один или несколько компьютеров с измененными (с помощью специального программного обеспечения) IP-адресами, что затрудняет его идентификацию и определение местоположения и обеспечивает высокую степень анонимности.
Основные признаки интернет-экстремизма имеют те же корни, что и экстремизм в целом, но обладают рядом особенностей, которые позволяют отнести его проявления к особому типу «преступлений высоких технологий». В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть ориентированы на:
• оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодые жители республики, ее улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого поколения;
• создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма;
• разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.


ИНТЕРНЕТ  - ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЁЖИ
Помимо опасности интернет – экстремизма, все чаще происходит возникновение интернет - зависимости подростков и молодежи, что так же приводит к возникновению негативных последствий. В частности, люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день. Психологическую интернет - зависимость сравнивают с наркоманией  -  физиологической зависимостью от наркотических веществ, где также присутствует психический компонент. Интернет - зависимость определяется как навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. По данным различных исследований, интернет-зависимыми сегодня являются около 10 % пользователей во всём мире. 
Основные пять  типов интернет-зависимости таковы:
1.	Навязчивый веб-серфинг — бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации.
2.	Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети.
3.	Игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными играми по сети.
4.	Навязчивая финансовая потребность — игра по сети в азартные игры, ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах.
5.	Киберсексуальная зависимость — навязчивое влечение к посещению порносайтов и занятию киберсексом. 
ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ
Проблемы в семье, как правило, возникают в результате недостатка  внимания к тому или иному члену семьи. Ссоры и непонимание проблем зависимого человека только усугубляют положение отношений в семье. Так как интернет-зависимый человек поглощает много информации и, возможно, знаний, подобные изменения вызывают внутреннюю напряжённость и обеспокоенность. Семейные скандалы могут лишь еще больше повредить психику человека. Лучший способ решить проблемы семьи — это и любовь,  и взаимопонимание, и мудрость домочадцев. Плавно выводить человека на семейное позитивное общение и, главное, увеличивать совместное общение с живой природой, к примеру: с помощью прогулок. Самый простой и доступный способ решения зависимости — это приобретение другой зависимости. Любовь к здоровому образу жизни, общение с живой природой, творческие прикладные увлечения, такие, как рисование, как правило, выводят человека из зависимости.
Ведущим специалистом в изучении интернет - зависимости сейчас считается Кимберли Янг - профессор психологии Питсбургского университета в Брэтфорде  (США),  автор   известной  книги   «Пойманные  в  Сеть» (англ. «Caughtinthe Net»), переведённой на многие языки. Она также является основателем Центра помощи людям, страдающим интернет-зависимостью (англ. «Center for On – Line Addiction»). Центр, созданный в 1995 году, консультирует психиатрические клиники, образовательные заведения и корпорации, которые сталкиваются со злоупотреблением интернетом. Центр свободно распространяет информацию и методики по освобождению от интернет - зависимости.
В 2009 году писатель Станислав Миронов опубликовал в свободном доступе на одном из литературных ресурсов роман «Virtuality», рассказывающий о проблеме интернет - зависимости, где автор классифицирует интернет - зависимость не только как психическое расстройство, но и как острую социальную проблему, предлагая пути её решения. О печатном издании романа упоминаний не имеется. 

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТИ И ИНТЕРНЕТ – ЭКСТРЕМИЗМА В БИБЛИОТЕКЕ
Организация работы в библиотеках по профилактике экстремизма и терроризма в интернете, как и любая профилактическая работа в библиотеке должна начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого можно провести  анкетирование, социологическое исследование или другие  способы опроса молодых пользователей  с целью выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее глубины, актуальности, осведомленности по данной теме и т.п. Следующим этапом организации профилактической работы в библиотеке является планирование деятельности с подростками  и молодежью. Грамотно спланированные и организованные на высоком уровне мероприятия позволяют:
• укоренить дух нетерпимости к агрессии, насилию, межнациональной розни; 
• выработать умения решать конфликты ненасильственным путем;
• выработать терпимое, доброжелательное отношение к людям, независимо от их национальности, вероисповедания, социальной принадлежности, вкусов и интересов;
• воспитывать понимание недопустимости экстремистских настроений, так как они ведут к терроризму, локальным войнам и расколу общества, противостояние в котором может привести к непоправимым последствиям;
• воспитывать навыки понимания красоты и мудрости национальных обрядов посредством изучения культурологических традиций, уклада жизни, особенностей разных народов.
На заключительном этапе организации профилактической работы в библиотеке осуществляется мониторинг эффективности, как самих мероприятий, так и результатов профилактической деятельности с целью внесения необходимых изменений и уточнений  в планирование работы на следующий период. При этом следует учитывать, что в  современных условиях наиболее эффективным методами является использование интерактивных методов – например, модели открытого обсуждения, развивающей у подростков и молодёжи  умение спорить, дискутировать и решать конфликты мирным путем. Это могут быть тренинговые занятия, деловые игры, диспуты, дискуссии, проблемные семинары, семинары - практикумы, конференции, творческие лаборатории, ролевое моделирование, конкурсы творческих работ, волонтерское движение и т. д. 


 Основные цели этих мероприятий: 
• формирование ориентации молодежи  на ценности ненасилия, толерантности, справедливости, законности как нравственную основу поведения в социальных конфликтах и как принцип их конструктивного разрешения;
• развитие критического мышления, навыков групповой работы, формирования умения вести диалог и аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем;
• воспитание терпимости к чужому мнению; формирования коммуникативных связей в семье, в социуме;
• формирование системы нравственных ценностей на основе распространения этнокультурных традиций. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 7 КЛАССОВ
 «БезОпасный Интернет» 
Цель:  Познакомить учащихся с	опасностями,  которые  подстерегают их в Интернете и помочь избежать этих опасностей.
Подготовительная работа: ведущий  проводит опрос учащихся по вопросам:
1)	У вас на домашнем компьютере установлен Интернет?
2)	Что вам больше всего нравится в Интернете?
3)	Как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете? Почему?
Ход занятия:
Ведущий:    Раньше    подготовка    к школе    заключалась    в укладывании   в портфель карандашей, тетрадей и учебников. Сегодня в начале этого списка нередко находится ноутбук, планшет. Современная компьютерная техника имеет доступ к сети Интернет. Ответы на вопросы - «Интернет – друг или враг?», «Какие опасности  подстерегают нас в Интернете?»    и «Как их избежать?» - нам поможет получить этот тренинг.
 Вопрос 1. «Какие опасности подстерегают нас в Интернете?»
1)	 Преступники в Интернете. Действия, которые предпринимают преступники в Интернете.
Преступники преимущественно устанавливают контакты с детьми в чатах, при обмене мгновенными сообщениями, по электронной почте или на форумах. Для решения своих проблем многие подростки обращаются за поддержкой. Злоумышленники часто стараются привлечь подростка своим вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, нередко затрачивая на эти усилия значительное время, деньги и энергию. Обычно они хорошо осведомлены о музыкальных новинках и современных увлечениях молодёжи. Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но постепенно злоумышленники вносят в свои беседы оттенок     сексуальности     или     демонстрируют     материалы    откровенно эротического содержания, пытаясь ослабить моральные запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые преступники могут действовать быстрее других и сразу же заводить сексуальные беседы. Преступники могут также оценивать возможность встречи с детьми в реальной жизни.
2)	 Вредоносные программы.
К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские  кони»
–	это компьютерные программы, которые могут нанести вред вашему компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом и даже использовать ваш компьютер для распространения своих копий на компьютеры ваших друзей, родственников, коллег. 
3)	 Интернет-мошенничество и хищение данных с кредитной карты.
Среди Интернет-мошенничеств широкое	распространение	получила	применяемая хакерами	техника «phishing», состоящая в том, что в фальшивое электронное письмо  включается ссылка, ведущая на популярный узел, но в действительности она приводит пользователя на мошеннический узел, который выглядит точно так же, как официальный. Убедив пользователя в том, что он находится на официальном узле, хакеры пытаются склонить его к вводу паролей, номеров кредитных карт и другой секретной информации, которая потом может и будет использована с ущербом для пользователя.
4)	 Азартные игры.
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. В отличие от игровых сайтов, сайты с азартными играми могут допускать, что люди выигрывают или проигрывают игровые деньги. Сайты с играми на деньги обычно содержат игры, связанные с выигрышем или проигрышем настоящих денег.
5)	Онлайновое пиратство.
Онлайновое пиратство – это незаконное копирование и распространение (как для деловых, так и для личных целей) материалов, защищенных авторским правом – например, музыки, фильмов, игр или программ – без разрешения правообладателя. 
6)	Интернет-дневники.
Увлечение веб-журналами (или, иначе говоря, блогами) распространяется со скоростью пожара, особенно среди подростков, которые порой ведут интернет-дневники без ведома взрослых. Последние исследования показывают, что сегодня примерно половина всех веб-журналов принадлежат подросткам. При этом двое из трех раскрывают свой возраст; трое из пяти публикуют сведения о месте проживания и контактную информацию, а каждый пятый сообщает свое полное имя. Не секрет, что подробное раскрытие личных данных потенциально опасно.
7)	 Интернет - хулиганство.
Так же, как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, которые осложняют жизнь другим пользователям Интернета.  По сути, они  те же дворовые хулиганы, которые получают удовольствие, хамя и грубя окружающим.
8)	 Недостоверная информация.
Интернет предлагает колоссальное количество возможностей для обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точность материалов; поскольку абсолютно любой может опубликовать информацию в Интернете.
9)	 Материалы нежелательного содержания (в том числе с экстремисткой направленностью). 
К материалам нежелательного содержания относятся: материалы порнографического, ненавистнического содержания, материалы суицидальной направленности, сектантские материалы, материалы с ненормативной лексикой.
Ведущий: Мы с вами уже рассмотрели те опасности, которые нам могут встретиться в Интернете. А теперь давайте посмотрим, как этих опасностей можно избежать.

 Вопрос 2. «Как этих опасностей избежать?»

1)	 Преступники в Интернете.
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 сексуальные намеки. Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете.
2)	 Вредоносные программы.
А) Никогда не открывайте никаких вложений, поступивших с электронным письмом, за исключением тех случаев, когда вы ожидаете получение вложения и точно знаете содержимое такого файла. 
Б) Скачивайте файлы из надежных источников и обязательно читайте предупреждения об опасности, лицензионные соглашения и положения о конфиденциальности.
В) Регулярно устанавливайте на компьютере последние обновления безопасности и антивирусные средства.
3)	 Интернет-мошенничество и хищение данных с кредитной карты.
А) Посещая веб-сайты, нужно самостоятельно набирать в обозревателе адрес веб-сайта; никогда не нужно щелкать на ссылку, содержащуюся в подозрительном электронном письме.
Б) Контролируйте списание средств с ваших кредитных или лицевых счетов. Для этого можно использовать, например, услугу информирования об операциях со счетов по SMS, которые предоставляют банки.
4)	 Азартные игры.
Помните, что нельзя играть на деньги. Ведь, в основном, подобные развлечения используются создателями для получения прибыли. Игроки больше теряют деньги, нежели выигрывают. Играйте в не менее увлекательные игры, те, которые не предполагают использование наличных или безналичных проигрышей/выигрышей.
5)	 Онлайновое пиратство.
Помните! Пиратство, по сути, обычное воровство, и вы, скорее всего, вряд ли захотите стать вором. Знайте, что подлинные (лицензионные) продукты всегда выгоднее и надежнее пиратской продукции. Официальный производитель несет ответственность за то, что он вам продает, он дорожит своей репутацией, чего нельзя сказать о компаниях – распространителях пиратских продуктов, которые преследуют только одну цель – обогатиться и за счет потребителя, и за счет производителя. Лицензионный пользователь программного обеспечения всегда может рассчитывать на консультационную и другую сервисную поддержку производителя, о чем пользователь пиратской копии может даже не вспоминать. Кроме того, приобретая лицензионный продукт, потребитель поддерживает развитие этого продукта, выход новых, более совершенных и удобных версий. Ведь в развитие продукта свой доход инвестирует только официальный производитель.
6)	Интернет-дневники.
Никогда не публикуйте в них какую-либо личную информацию, в том числе фамилию, контактную информацию, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах мгновенного обмена сообщениями, возраст или дату рождения. Никогда не помещайте в журнале провокационные фотографии, свои или чьи-либо еще, и всегда проверяйте,  не раскрывают ли изображения или даже задний план фотографий какую- либо личную информацию.
7)	 Интернет-хулиганство.
Игнорируйте таких хулиганов. Если вы не будете реагировать на их воздействия, большинству гриферов это, в конце концов, надоест и они уйдут.
8)	 Недостоверная информация.
Всегда проверяйте собранную в Сети информацию по другим источникам. Для проверки материалов обратитесь к другим сайтам или СМИ – газетам, журналам и книгам.
9)	 Материалы нежелательного содержания.
Ведущий: А на память об этом тренинге  я хочу подарить каждому из вас памятку по безопасному поведению в Интернете.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ
В Сети ты можешь встретить все, что угодно – от уроков истории и новостей до нелепых картинок. Но не стоит думать, что, раз информация появилась в Интернете, она является достоверной. Чтобы разобраться, какой информации в Сети можно, а какой нельзя доверять, следуй простым советам:
1.	Относись к информации осторожно. То, что веб-сайт здорово сделан, еще ни о чем не говорит. Спроси себя: за что этот сайт выступает? В чем меня хотят убедить его создатели? Чего этому сайту не достает? Узнай об авторах сайта: зайди в раздел «О нас» или нажми на похожие ссылки на странице. Узнай, кто разместил информацию. Если источник надежный, например, университет, то, вполне возможно, что информации на сайте  можно доверять.
2.	Следуй правилу трех источников. Проведи свое расследование и сравни три источника информации прежде чем решить, каким источникам можно доверять. Не забывай, что факты, о которых ты узнаешь в Интернете, нужно очень хорошо проверить, если ты будешь использовать их в своей домашней работе.
3.	Как предоставлять достоверную информацию?
Будь ответственным – и в реале, и в Сети. Простое правило: если ты не будешь делать что-то в реальной жизни, не стоит это делать в онлайне.
4.	Не занимайся плагиатом. То, что материал есть в Сети, не означает, что его можно взять без спроса. Если ты хочешь использовать его - спроси разрешения.
5.	Сообщая о неприемлемом контенте, ты не становишься доносчиком. Наоборот, ты помогаешь делу безопасности Сети.
6.	Когда ты грубишь в Интернете, ты провоцируешь других на такое же поведение. Попробуй оставаться вежливым или просто промолчать. Тебе станет приятнее.
7.	Все, что ты размещаешь в Интернете, навсегда останется с тобой – как татуировка. Только ты не сможешь эту информацию удалить или контролировать ее использование. Ты ведь не хочешь оправдываться за свои фотографии перед будущим работодателем?
8.	Защищай себя – сейчас и в будущем. Подумай, прежде чем что-либо разместить в Интернете.
И помните, Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна!
МАТЕРИАЛЫ  ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«Что нужно знать старшекласснику об Интернете?» и «Этика сетевого общения» 
(8 – 11 класс).
Цель мероприятий:
-	познакомить ребят с сетью Интернет и основными нормами поведения в сети Интернет, особенностями  общения в чатах, по электронной почте.
Юридические аспекты и общие свойства Интернета:
-	У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые имеют различную географическую принадлежность.
-	Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.
-	Интернет стал достоянием всего человечества.
-	У Интернета имеется много полезных и вредных свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами.
-	Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения информации. По маршруту транспортировки незашифрованная информация может быть перехвачена и прочитана.
-	Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключённым к Сети, так же, как и телефонная сеть. Если телефон имеет автоответчик, он способен распространять информацию, записанную в него, любому позвонившему.
-	Сайты в Интернете распространяют информацию по такому же принципу, то есть индивидуально, по инициативе читателя.
-	Спам-серверы и «зомби-сети» распространяют информацию по инициативе отправителя и забивают почтовые ящики пользователей электронной почты спамом точно так же, как забивают реальные почтовые ящики распространители рекламных листовок и брошюр.
-	Распространение информации в Интернете имеет такую же природу, как и слухи в социальной среде. Если к информации есть большой интерес, она распространяется широко и быстро, нет интереса — нет распространения.
-	Чтение информации, полученной из Интернета или любой другой сети ЭВМ, относится, как правило, к непубличному воспроизведению произведения. За распространение информации в Интернете (разглашение), если это государственная или иная тайна, клевета, другие запрещённые законом к распространению сведения, вполне возможна юридическая ответственность по законам того места, откуда информация введена.
В качестве вступительного слова ребятам можно предложить ситуации, часто встречающиеся в последнее время при пользовании сетью Интернет, и выяснить мнение ребят по той или иной проблеме (ситуации).

Например:
1. В последнее время чешские школьники, как и учащиеся в других странах, частенько шантажируют одноклассников и учителей, выкладывая нелицеприятные видеоролики о них в Интернете. Для рассылки фотографий, звуковых и видеофайлов дети также пользуются электронной почтой и мобильными телефонами. Чтобы решить эту проблему, чиновники предлагают учителям просто конфисковывать у детей сотовые аппараты или же запрещать их использование во время уроков. Кроме того, преподавателям рекомендуется приглашать родителей в школу и обсуждать с ними поведение малолетних шантажистов; есть и более радикальная мера — перевод провинившегося в другой класс. Ну, а, если школьник упорствует, продолжая выкладывать фотографии и видео, чиновники советуют педагогам обращаться в полицию.
-	Как вы оцениваете такое поведение своих сверстников в других странах?
-	Какие методы воздействия на Интернет-шантажистов можете предложить?

2. Онлайновое запугивание — к сожалению, довольно распространенное сегодня явление. Согласно недавнему исследованию, в США трое из четырех подростков подвергались запугиванию в Сети в течение последнего года. И только один ребенок из десяти рассказал об онлайновых угрозах родителям или другим взрослым. Многие подростки не говорят о происшедшем родителям,  поскольку  намерены  сами  решать  подобные  проблемы.    31% опрошенных не обсуждают инциденты, так как боятся, что родители ограничат им доступ в Интернет. Треть респондентов заявили, что не говорили со взрослыми об онлайновых угрозах, поскольку опасались, что в результате у них могут возникнуть проблемы с родителями.
-	Подвергались ли вы подобному воздействию?
-	Как нужно правильно вести себя в подобной ситуации, по вашему мнению?

3. В связи с развитием электронного государства, идея электронного школьного журнала становится все более популярной. Электронный дневник широко используется в школах. Данное введение позволяет обеспечивать контроль как школьной администрации, так и родителей за посещением занятий, приёмом пищи и получением материалов в библиотеке их детьми. Также разрабатываются варианты ведения электронного журнала, причём в некоторых школах такие журналы уже используются.
-	Выскажите  свое отношение к таким формам контроля за детьми со стороны родителей и учителей.   

СЕТЕВОЙ ЭТИКЕТ
Рекомендуем рассмотреть с ребятами неформальный кодекс поведения в сети Интернет, регулирующий общение пользователей друг с другом и так называемый сетевой этикет (netiquette — от слияния англ. слов net — сеть и etiquette — этикет). Сетевой этикет — это некоторое количество базовых правил поведения в сети, однако эти правила время от времени подвергаются изменениям, что-то устаревает и теряет свою актуальность в связи с развитием технологий Интернет, а что-то добавляется новое.
Сетевой этикет регулирует:
	правила обмена сообщениями по электронной почте;
	стилистику	сетевой	коммуникации	при	коллективных обсуждениях;
	общие правила написания публикуемых текстов в сети и пр.
Хотя Интернет – специфическая среда для общения, в ней существуют определенные правила вежливости. Правила сетевого этикета широко обсуждаются в Интернете, но, к сожалению, культура общения остается на низком уровне. В сети нередко можно наблюдать грубость, речевую агрессию, нетерпимость к чужим мнениям. В связи с этим, необходимо рассмотреть пример крайне негативного сетевого поведения, предложить дать ему нравственную оценку и указать на недопустимость такого поведения. 
Например, сообщение в новостях: «Группа хакеров повредила на этой неделе несколько церковных страниц,  поместив  на  них  высказывания  почитателей  культа  Сатаны,  его изображения и другие символы Сатанизма». Предложить учащимся дать им оценку.
Работая в Интернете, учащиеся обязательно должны столкнуться с проблемой виртуального общения (чат, форум, электронная почта, телеконференции). Если мы общаемся с незнакомыми людьми, то возникает ситуация разговора с виртуальными личностями. Человек может изменять свой статус, скрывать возраст, пол, преувеличивать силу, красоту, а также почти безнаказанно проявлять агрессивные черты характера, которые он вынужден подавлять в повседневной жизни. Для того чтобы избежать отрицательных последствий общения в Интернете, следует придерживаться определенных правил:
	не нужно слепо верить в то, что собеседник говорит о себе;
	следите за своими словами (не употребляйте грубых выражений);
	не сообщайте незнакомому лично человеку ваш домашний адрес, телефонный номер;
	если вы чувствуете дискомфорт в общении, уходите.
Можно предложить учащимся составить свои принципы общения в Интернете.
При переписке по электронной почте каждый пользователь должен помнить о правилах.
	Приветствуйте собеседника в начале письма и прощайтесь в конце.
	По электронной почте можно обращаться к незнакомым людям, но при условии, что адрес был опубликован его владельцем.
	Пишите кратко, грамотно и аккуратно.
	Отвечая на сообщение, необходимо цитировать его наиболее существенные места.
	Удобно,	когда	письма	пользователя	заканчиваются	 краткой «подписью», автоматически добавляемой к каждому сообщению, отправляемому  пользователем,  однако  эта  подпись  не  должна быть длиннее четырех-пяти строк. Очень важно указать в подписи своё имя-отчество полностью, чтобы получателю было удобно обратиться к Вам. Если указаны только инициалы, то отвечающему придётся искать имена в других источниках, на это потребуется время. Подразумевать же, что все точно помнят  наше имя-отчество, – это неверно. У всех свои особенности памяти и объёмы информации, а также круг общения.
Например:
С уважением,
Петров Иван Сергеевич
преподаватель ОШ № 99  г. Донецка»
 Тел.+ 38 (062) 210-20-30
E-mail: HYPERLINK "mailto:petrov@mail.ru" petrov@mail.ru

	В переписке личного характера можно придерживаться разговорного стиля.
	Не следует переправлять чье-то личное сообщение другим людям или в телеконференцию без предварительного согласия его автора.
	Если вы заняты и не можете быстро ответить на поступившее сообщение, отправьте пару строк с подтверждением получения и обещанием ответить при первой возможности.
	Если сообщение поступило от незнакомого лица, следует понять, обосновано оно или нет. В первом случае - ответить в течение трех дней. Во втором - не отвечать.
	Текст письма нужно структурировать по смыслу, абзацы отделять пустой строкой.
	Если вы отправляете заархивированный файл, поинтересуйтесь заранее, сможет ли получатель письма его распаковать (то есть, имеет ли он на своем компьютере нужную программу- архиватор).
	Строка текста должна ограничиваться 60-70 символами, справа без выравнивания.
	Нежелательно посылать письма большого объема - около одного мегабайта, поскольку пользователь, работающий с бесплатным почтовым ящиком, может такое послание не прочитать из-за ограничений на объем входящей корреспонденции.
	К незнакомым людям можно обращаться с просьбами о консультации, с вежливыми предложениями и пожеланиями, не претендуя на получение ответа.
	Неполучение ответа следует рассматривать как нежелательность или невозможность установления контакта и повторять не следует.
	При обращении к незнакомым людям следует воздерживаться от просьб, вызывающих необходимость использования других средств связи, отличных от электронной почты.
	Если в письмо вложен файл, то в тексте письма обязательно должно был указано, что приложено и зачем.
И наконец, существуют общие Правила общения в Сети:
1.	Помните, что Вы говорите с человеком.
2.	Придерживайтесь  тех  же	стандартов	поведения,	что и  в реальной жизни.
3.	Помните, что  Вы находитесь в киберпространстве.
4.	Уважайте время и возможности других.
5.	Сохраняйте лицо.
6.	Помогайте другим там, где Вы это можете делать.
7.	Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их.
8.	Уважайте право на частную переписку.
9.	Не злоупотребляйте своими возможностями. 
10.   Учитесь прощать другим их ошибки.
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