
Памятка для родителей

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: Советы и рекомендации родителям
В  современном  мире  все  больше  и  больше

компьютеров подключаются к работе в сети Интернет.
С  каждым  днем  все  большее  количество  детей
получает возможность работать в Интернет. Следует
понимать,  что  подключаясь  к  Интернету,  ребенок
встречается с целым рядом угроз, о которых он может
даже и не подозревать.  Объяснить ему это обязаны
родители  перед  тем,  как  разрешить  ему  выход  в
Интернет.

С какими угрозами ребенок может
столкнуться в интернете?

Угроза  заражения  вредоносным
программным  обеспечением  (ПО). Для
распространения  вредоносного  ПО  и

проникновения в компьютеры в настоящее время используется целый спектр методов.
Например, программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями сегодня
Дети,  неискушенные  в  вопросах  социальной  являются  простым  способом
распространения  вирусов,  так  как  очень  часто  используются  для  прямой  передачи
файлов. инженерии, могут легко попасться на уговоры злоумышленника. 

Доступ к нежелательному содержимому. Сеть устроена так,  что любой ребенок,
выходящий в Интернет, может просматривать любые материалы. Которые доступны в
Интернет  без  ограничений.  А  это  насилие,  наркотики  порнография,  страницы
подталкивающие  молодежь  к  самоубийствам,  анорексии  (отказ  от  приема  пищи),
убийствам, страницы с националистической или откровенно фашистской идеологией и
многое  другое.  Часто  бывает  так,  что  просмотр  этих  страниц  даже  не  зависит  от
ребенка, ведь на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие любую
информацию, чаще всего порнографического характера.

Контакты  с  незнакомыми  людьми.  Часто
злоумышленники  используют  чаты  и  электронную
почту  для  того,  чтобы  заставить  детей  выдать
личную  информацию.  А  также  это  могут  быть
педофилы,  которые  ищут  новые  жертвы.  Выдавая
себя за  сверстника  жертвы,  они могут выведывать
личную информацию и искать  встречи.



Как помочь ребенку избежать столкновения с
нежелательным контентом:

 Установите  на  свой  компьютер
антивирусное   программное обеспечение  и
контент-фильтрацию (например, SkyDNS)

 Приучите  ребенка  советоваться  со  взрослыми  и  немедленно  сообщать  о
появлении нежелательной информации подобного рода.

 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.

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв
один сайт, ребенок захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами.

Общие рекомендации по обеспечению безопасности детей в Интернете

 Расположите  компьютер  вашего  ребенка  в  месте  общей  доступности:
столовой  или  гостиной.  Так  вам  будет  проще  уследить  за  тем,  что  делают  дети  в
Интернете. 

 Следите, какие сайты посещают ваши дети. Если
у вас маленькие дети, знакомьтесь с Интернетом вместе.
Если у вас дети постарше, поговорите с ними о сайтах,
которые они посещают, и обсудите, что допустимо, а что
недопустимо  в  вашей  семье.  Список  сайтов,  которые
посещает ваш ребенок, можно найти в истории браузера.

 Расскажите детям о безопасности в Интернете.
Вы не сможете все время следить за тем, что ваши дети делают в Сети. Им необходимо
научиться  самостоятельно  пользоваться  Интернетом  безопасным  и  ответственным
образом.

 Установите  защиту  от  вирусов. Используйте  и  регулярно  обновляйте
антивирусное  программное  обеспечение.  Научите  детей  не  загружать  файлы  с
файлообменных  сайтов,  а  также  не  принимать  файлы  и  не  загружать  вложения,
содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. 

 Научите  детей  ответственному  поведению  в  Интернете. Помните  золотое
правило: то, что вы не сказали бы человеку в лицо, не стоит отправлять ему по MS,
электронной почте, чате или размещать в комментариях на его странице в Сети. 

 Критически  относитесь  к  интернет-контенту.. То,  что  содержится  в
Интернете, не всегда правда. Дети должны научиться отличать надежные источники от
ненадежных и проверять информацию, которую они находят в Интернете. 
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