Советы родителям
Безопасность детей в сети Интернет
Лёгкий доступ к интернет-ресурсам особенно привлекателен для детей и подростков. Об
интернете можно говорить, как о субкультуре со своими характерными признаками:
собственный сленг, внутренняя иерархия, определенные этические нормы и многое другое.
Интернет объединяет значительные группы с определенными интересами, формирует
межличностные отношения, влияет на психику человека. В настоящее время, когда интернет
работает не только по проводам, но и "разлит" в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, а
любая из последних технических новинок от мобильного телефона или планшета до телевизора
или автомобиля, имеет возможность подключения к интернету, становится все сложнее не
попасть в "сеть" и не приобрести интернет-зависимость. Особенно это касается подрастающего
поколения, как более общительной части общества, и в частности обучающихся, вынужденных
проводить в интернете больше времени для поиска информации по предметам.
К постоянному нахождению в интернете детей больше всего подталкивают быстро
набравшие популярность социальные сети, такие как Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, а
также блоги и микроблоги, такие как ЖЖ, ЛИ.Ру, Твиттер и прочие сервисы, позволяющие
размещать новости, фотографии, эмоции и так называемые "статусы" в любое время суток для
большой (или ограниченной, на усмотрение создавшего аккаунт) аудитории. Это связано с тем,
что подрастающее поколение спешат жить, спешат быть в курсе всех последних технологий,
разработок и прочих новинок, вследствие чего пропадает свободное время, происходит
переизбыток информации и человек становится несколько оторван от реального мира.
Опасности Интернета.
На сегодняшний день Интернет предлагает несколько способов виртуального общения:
социальные сети, форумы, ICQ, чаты, интернет-дневники или блоги.
Чем так притягивает подростка мир интернета? Что полезного несет и какие опасности
таит проникновение в эту новую область, которая может стать краеугольным камнем нового
тысячелетия, в которое они войдут уже как взрослые люди? Они попросту ищут новых друзей и
новые субкультуры, пытаясь обрести чувство принадлежности к той или иной группе. В
процессе поиска близкой по духу личности молодые люди вступают в разнообразные отношения,
они получают возможность общения с практически безграничным числом людей и групп по
интересам, со всевозможными типами личностей, узнают множество историй, имеют
возможность обменяться мнениями и обсудить интересующие их вопросы.
Поиск собственного круга общения идет параллельно тенденции отделения от родителей.
Подростки хотят быть независимыми, заниматься чем-то своим. Интернет в этом плане особенно
заманчив: он удовлетворяет потребности в лидерстве и стимулирует предприимчивость.
Известно, что подростковый период - время стрессов. Подросток испытывает стресс везде: в
школе, в семье, с друзьями. Что делать с этим чувством неудовлетворенности и агрессией?
Подростку необходимо дать выход своим эмоциям. Анонимный мир киберпространства
подходит для этого как нельзя лучше.
Стоит назвать и источники проблем:
 Нежелательное содержание.
 Азартные игры.
 Вредоносные и нежелательные программы.







Мошенники, хакеры.
Интернет-зависимость (виртуальное замещение реальности)
Сексуальные домогательства.
Некорректность общения.
Интернет-хулиганы.

Первоочередные шаги для повышения безопасности детей в сети Интернет:
 Регулярно скачивайте обновления для программного обеспечения.
 Установите антивирусное и антишпионское программное обеспечение.
 Установите фильтр (например, Интернет-Цензор).
 Установите спам-фильтр (например, в Outlook).
 Не открывайте писем от пользователей, которых вы не знаете.
Программное обеспечение от Microsoft для обеспечения безопасности в Интернете:
 Windows 7 с функцией родительского контроля (ввод ограничений по играм,
программам и проводимому за компьютером время).
 Internet Explorer 8 – браузер с фильтром, предотвращающим мошенничество (помогает
защититься от скрытой установки вредоносных программ, которые могут повредить, передать
злоумышленникам или уничтожить ваши документы, использовать ваши персональные данные
или просто нарушить работу ПК).
 Антивирус Microsoft Security Essentials – решение против шпионских программ
(Решение Microsoft® Security Essentials обеспечивает БЕСПЛАТНУЮ защиту ПК от вирусов,
шпионского и другого вредоносного ПО на основе передовой технологии).
 Windows Live с функцией «Семейная безопасность» (С помощью данной службы
можно защитить детей от просмотра нежелательного веб-содержимого, управлять списком
пользователей, а также отслеживать посещаемые детьми веб-сайты).
Подводя итог вышесказанному, можно вывести следующие правила поведения при
пользовании детей Интернетом.
 Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы разрешили.
 Используйте программные средства блокировки нежелательного материала.
 Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной информации.
 Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без Вашего одобрения.
 Не разрешайте пользоваться средствами мгновенного обмена сообщениями.
 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернет.
 Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило в сети.
 Объясните детям, что в Интернете не вся информация правдива.
 Научите детей проверять найденную информацию по другим источникам.
 Научите детей различным способам поиска.
 Поговорите с детьми о недопустимости вражды между людьми и о расизме, убедите их
уважать верования других людей.
 Используйте фильтры, блокирующие нежелательное содержание.
 Разъясняйте детям нежелательность использования ненормативной лексики, требуйте
соблюдения определенного этикета и вежливости.
 Относитесь к программным средствам защиты как к дополнительным элементам контроля.
 Пусть дети всегда могут попросить Вас о помощи.
 Не разрешайте личных встреч с новыми знакомыми из Интернета без вашего одобрения.
 Запретите оставлять свою личную информацию в Интернете.
Конечно же, никто так сильно не отвечает за безопасность детей в Интернете, как сами
родители. Ведь только родители могут полностью контролировать своих детей.

