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Безопасный
интернет
В связи с развитием новых технологий в
области виртуального пространства, в том числе с
распространением сети Интернет, возникла
проблема,
связанная
с
доступом
несовершеннолетних
к
информации
сомнительного содержания и противоречащей
общепринятой этике.
Какие угрозы встречаются наиболее часто?
Прежде всего:
Доступ к нежелательному содержимому.
Ведь сегодня дела обстоят таким образом,
что любой человек, выходящий в Интернет, может
просматривать любые материалы. А это насилие,
наркотики, страницы, подталкивающие молодежь
к противоправным действиям и многое-многое
другое. Ведь все это доступно в Интернет без
ограничений. Часто бывает так, что просмотр этих
страниц даже не зависит от несовершеннолетнего,
ведь
на
многих
сайтах
отображаются
всплывающие окна, содержащие информацию,
которая
не
способствует
нравственному
воспитанию молодѐжи.
Контакты с незнакомыми людьми с помощью
чатов или электронной почты.
Все чаще и чаще злоумышленники используют
эти каналы для того, чтобы заставить
несовершеннолетних
выдать
личную
информацию. В других случаях это могут быть
«плохие люди», которые ищут новые жертвы.
Выдавая себя за сверстника жертвы, они могут
выведывать личную информацию и искать личной
встречи.
Всегда ли правдивая
Интернет?

информация

в

Вовлечение детей в незаконный оборот
наркосодержащих и психотропных веществ в
сети Интернет.
В настоящее время Интернет стал основной
площадкой нелегального оборота наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
Он
предоставляет возможность несовершеннолетнему
как получить большой объем информации о
наркотиках, так и практически не выходя из дома
на условиях анонимности приобрести наркотики,
психотропные вещества, курительные смеси.
Также не исключена возможность вовлечения
детей в преступные схемы распространения таких
веществ.
Возможность
вовлечения
детей
сообщества деструктивного толка.

в

Груминг – это установление дружеского и
эмоционального контакта с ребенком в Интернете
для его дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Работают преступники по следующей схеме: лицо,
заинтересованное
в
интимной
связи
с
несовершеннолетним, представляется в сети
другим человеком, зачастую сверстником,
втирается в доверие к ребенку и настаивает на
личной встрече. Последствия для поддавшегося на
уговоры ребенка могут быть очень плачевны.

сети

Следует знать, что нужно критически
относиться к полученным из сети Интернет
материалам, ведь опубликовать информацию
может абсолютно любой человек. Знайте, что
сегодня практически каждый человек может
создать свой сайт, и при этом никто не будет
контролировать, насколько правдива размещенная
там информация. Научитесь проверять все то, что
вы видите в сети Интернет.

Секстинг – пересылка личных фотографий,
сообщений интимного содержания посредством
сотовых
телефонов,
электронной
почты,
социальных
сетей.
Опасны
возможные
последствия участия детей в таких действиях.
Переписка с неизвестным пользователем, которым
может оказаться взрослый человек, страдающий
педофилией, совершением в отношении ребенка
преступлений
на
сексуальной
почве.
Распространение интимных фотографий зачастую
используется преступниками для шантажа,

известны случаи детских суицидов на данной
почве.
Кибербуллинг,
или
Интернет-травля
–
намеренные оскорбления, угрозы и сообщение
другим компрометирующих данных с помощью
современных средств коммуникации, как
правило, в течение продолжительного периода
времени. При этом такие действия могут
совершаться сообща членами какого-либо
Интернет-сообщества, в котором состоит
ребенок,
либо
лицами,
преследующими
хулиганские мотивы. Проблемой в данном
случае являются последствия психологического
воздействия на ребенка.
Интернет-зависимость – навязчивое желание
войти в Интернет, находясь офлайн и
неспособность выйти из интернета, будучи
онлайн. По своим симптомам интернетзависимость ближе к зависимости от азартных
игр.
Для
этого
состояния
характерны
следующие признаки: потеря ощущения
времени, невозможность остановиться, отрыв от
реальности, эйфория при нахождении за
компьютером, досада и раздражение при
невозможности выйти в Интернет.
Как защитить ребѐнка от негативной
информации?
Отсутствие контроля со стороны
родителей за использованием сети Интернет одна из причин доступности негативной
информации несовершеннолетним. Следует
понимать, что, подключаясь к сети Интернет,
Вы можете встретиться с целым рядом угроз, о
которых даже и не подозреваете.
Ребенок
должен
осознавать,
регистрируясь на каких-либо сайтах, будь
то форум или социальная сеть, нельзя вводить
свои личные данные. Например адрес,
распорядок дня, телефон, номера карт и так
далее. Нужно понимать, что вся информация в
сети интернет доступна любому человеку, часто
мошенники этим пользуются.
При необходимости на компьютере
должно
быть
установлено
специальное
программное
обеспечение,
позволяющее
контролировать и ограничивать деятельность
ребенка
в
Интернете.
Используйте
лицензионное программное обеспечение.

Нельзя разрешать детям встречаться с
друзьями из интернета. Это опасно. Нужно
объяснить ребенку что нельзя их приглашать к
себе домой или к ним в гости ходить. Для
лучшего понимания, расскажите ребенку
истории о том, как при таких встречах
похищали детей или обкрадывали квартиры.
Можно найти реальные примеры.
Почаще просматривайте компьютер
ребенка. Необходимо знать пароли к его почте
или другим сайтам. На почте просматривайте
письма
и
удаляйте
спам
и
другие
подозрительные письма. Саму почту сейчас
можно настроить под различные фильтры от
спама и опасных писем.
Родители должны запрещать ребенку и
объяснить почему вы это делаете, открывать
подозрительные письма или спам, а тем более
проходить по ссылкам в таких письмах. Так же
запрещайте
загружать
или
запускать
подозрительные видео-файлы, ссылки, сайты,
программы и так далее.
Необходимо понять интересы своего
ребенка. Проводите время в интернете вместе
вместе с ребенком, наблюдайте какие сайты он
открывает, что смотрит или играет. Далее
можете настроить определенные фильтры в
программах или браузерах, основываясь на его
интересах.
В нежном возрасте дети еще не умеют
реагировать на агрессию. Поэтому необходимо
объяснить ребенку, что не нужно отвечать на
оскорбления в сети. Те сайты, на которых
ребенку не комфортно, лучше вообще
запретить.

