Интернет является прекрасным
источником для новых знаний,
помогает в учёбе, занимает досуг. Но
в то же время, сеть таит в себе много
опасностей. Так как изначально
Интернет развивался вне какоголибо
контроля,
то
теперь
он
представляет
собой
огромное
количество информации, причем
далеко не всегда безопасной. В связи
с этим и с тем, что возраст, в
котором человек начинает работать с
Интернет, становится все моложе,
возникает
проблема
обеспечения
безопасности детей. А кто им может
в этом помочь, если не их родители и
взрослые?
Обязательно
нужно
поговорить с детьми, объяснить, что
могут
возникнуть
различные
неприятные ситуации и то, как из
них лучшим образом выходить.
Помните,
что
безопасность
ваших детей в Интернете зависит от
ВАС.
Какие угрозы встречаются
наиболее часто?
Заражение ПО. Программное
обеспечение для мгновенного обмена
сообщениями
сегодня
является
простым способом распространения
вирусов, так как очень часто
используются для прямой передачи
файлов.

Доступ
к
нежелательному
содержимому.
Любой
ребенок,
выходящий в Интернет, может
просматривать любые материалы. А
это
насилие,
наркотики
порнография,
страницы,
подталкивающие
молодежь
к
самоубийствам, анорексии (отказ от
приема пищи), убийствам и многое
другое. Контакты с незнакомыми
людьми с помощью чатов или
электронной почты. Ведь все это
доступно
в
Интернет
без
ограничений.
Все
чаще
злоумышленники используют эти
каналы для того, чтобы заставить
детей выдать личную информацию.
Если ваши дети хотят посещать
Интернет, вам следует выработать
вместе с ними соглашение по
использованию
Интернетом.
Не
забудьте
четко
сформулировать
ответы на следующие вопросы:
Какие сайты могут посещать ваши
дети и что они могут там делать;
Сколько
времени
дети
могут
проводить в Интернете; Что делать,
если ваших детей что-то беспокоит
при посещении Интернета; Как
защитить
личные
данные;
Как
следить за безопасностью; Как вести
себя вежливо; Как пользоваться

чатами,
группами
новостей
и
службами мгновенных сообщений.
Советы родителям.
Приведем
несколько
рекомендаций, с помощью которых
посещение Интернета может стать
менее опасным для ваших детей:
- Посещайте Интернет вместе с
детьми. Поощряйте ваших детей
делиться с вами их успехами и
неудачами
в
деле
освоения
Интернета;
Напоминайте
ребенку
о
соблюдениях
временных
норм
нахождения за компьютером;
Создайте
семейный
электронный
ящик,
чтобы
не
позволять детям иметь собственные
адреса;
- Приучите детей советоваться с
вами перед опубликованием какойлибо
информации
средствами
электронной
почты,
чатов,
регистрационных форм и профилей;
- Научите детей не загружать
файлы, программы или музыку без
вашего согласия;
- Объясните детям, что если в
Интернете что-либо беспокоит их, то
им следует не скрывать этого, а
поделиться
с
вами
своим
беспокойством;

- Объясните ребенку, что нельзя
выдавать свои личные данные, такие
как
домашний
адрес,
номер
телефона и любую другую личную
информацию,
например,
номер
школы,
класс,
любимое
место
прогулки, время возвращения домой,
место работы отца или матери и т.д.;
- Научите ваших детей уважать
собеседников в Интернет. Скажите
им, что не стоит встречаться с
«друзьями» из Интернета. Ведь люди
могут оказаться совсем не теми, за
кого себя выдают;
- Объясните детям, что далеко
не все, что они могут прочесть или
увидеть в Интернете, правда;
- Приучите их спрашивать о
том, в чем они не уверены;
- Не забывайте контролировать
детей в Интернете с помощью
специального
программного
обеспечения. Это поможет вам
отфильтровывать
вредоносное
содержание, выяснить, какие сайты
на самом деле посещает ваш ребенок
и что он там делает.
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