
Интернет предоставляет детям массу полезных возможностей и множество
угроз. Какие угрозы таятся в онлайн-мире и как обеспечить безопасность в
интернете для детей? 

Угрозы для детей в интернете

Безопасности детей в интернете угрожают риски трех типов:
- контент; 
- нежелательное общение; 
- вирусные программы.

Контент

1. Сайты  «для  взрослых.  Пропаганда  жестокости,  сцены  агрессии  и
насилия. Сюда же относится пропаганда вступления в секты, экстремизм и
т.д.

2. Инструкции суицидов. Дети в интернете могут найти по-настоящему
чудовищные вещи. 

Нежелательное общение

1. Кибербуллинг, или виртуальный террор. Проще говоря, это травля со
стороны сверстников и знакомых по причине внешности, вероисповедания,
пола  и  т.д..  На  первый взгляд,  это  кажется  не  таким и  страшным.  Но не
забываем, что онлайн-мир жесток. То, что не скажут в глаза, в социальных
сетях или чате напишут запросто. А ребенку с этим жить.
2. Фишинг,  то  есть  попытка  мошенников  заполучить  личную
информацию – пароли, данные карточек и т.д. Они скрываются под маской
надежных  организаций,  и  попасть  «на  удочку»  могут  как  дети,  так  и
взрослые.
3. Киберсуицид, или согласованные самоубийства. Стоит ли упоминать о
«группах смерти» в сети «ВКонтакте».  К слову, именно эта сеть признана
наиболее опасной для детей.

Вирусные программы

1. Вирусы  (вредоносные  программы,  вызывающие  сбой  в  работе
компьютера).  Зловредное  программное  обеспечение  может  прятаться  в
бесплатных,  доступных  для  скачивания  программах,  во  вложениях  к
подозрительным  электронным  письмам,  на  вредоносных  сайтах,  куда
пользователей заманивают при помощи спам-объявлений и т.д.
2. Спам. Например, массовая рассылка писем, которые содержат вирусы. 
3. Фишинговые  атаки.  Мошенники  массово  рассылают  письма  с
гиперссылкой на фальшивый сайт (обычно банка или другой авторитетной
организации),  где  пользователю  предлагают  ввести  конфиденциальные
данные. Таким способом выманивают пароли, PIN-коды и т.д.

Основные виды угроз в интернете для детей:



 Сайты,  связанные  с  сексом.  В  интернете  полно  сервисов,  где
пропагандируют нездоровые сексуальные отношения: секс за деньги, разные
развращения,  гомосексуализм.  От  этого  нужно  оградить  своих  детей,
особенно, если они еще маленькие и многого не понимают.

 Сайты,  распространяющие  информацию  о  запрещенных  вещах  и
понятиях. К таким относятся терроризм, сектантство, фашизм и т. д. Такой
контент может сильно навредить слабой психики ребенка.

 Игры.  Во-первых,  во многих играх присутствуют насилие,  убийства.
Во-вторых,  игры  начинают  заменять  реальный  мир,  ребенку  все  тяжелее
выходить из игры, особенно, если он чувствовал себя настоящим героем в
игре и у него там куча друзей.

 Азартные  игры.  Они обещают большие  деньги  за  короткий срок.  А
ведь ребенку гораздо сложнее устоять перед таким соблазном, чем взрослым.
Под  влиянием  жажды  выигрыша  ребенок  может  начать  спускать
родительские деньги.

 Форумы,  социальные  сети,  сайты  знакомств  затягивают  ребенка  в
виртуальный мир. У него в сети возникает дружба с кучей людей, он там
отлично общается. А в реальности у ребенка могут проблемы с общением со
сверстниками.

 В  сети  много  мошенников  и  им  легче  подобраться  к  нам  и  нашим
детям. Есть много способов обмануть человека. 

 Обман  в  реальном  мире.  Через  интернет  любой  человек  может
познакомиться  с  вашим ребенком.  В этом случае  с  ним может  произойти
всякое. Поэтому, учите своего ребенка не доверять незнакомцам.

Как обеспечить безопасность в интернете для детей
1. Расскажите  ребенку,  какие  бывают  опасности  в  сети.  Если  сами  не
знаете – посмотрите вместе обучающее видео или прочтите статью.
2. Поместите  компьютер  в  общей  комнате,  если  это  возможно.  Если
малыш пользуется планшетом, то хотя бы интересуйтесь, чем он занимается
в сети.
3. Установите четкие правила поведения в интернете: в каких социальных
сетях и чатах можно регистрироваться, а в каких нет; какой контент можно
загружать, а какой нельзя (музыка, игры и т.д.); запретите делать покупки в
интернет-магазинах без Вашего участия; запретите использовать сервисы с
GPS, которые фиксируют месторасположение; договоритесь о том, сколько
времени может ребенок проводить в сети.
4. Запретите передавать личные данные посторонним в социальных сетях
под любым предлогом. Приведите примеры фишинга.
5. Покажите пример. Не заходите при ребенке на небезопасные для него
сайты.
6. Установите  надежную  антивирусную  программу  и  родительский
контроль.



7. Будьте своему ребенку другом. Если у вас доверительные отношения,
Вы с большей вероятностью узнаете, что волнует малыша, с кем он общается
в сетях и чем интересуется. Это правило касается не только жизни «онлайн»,
но и реальной.
Оградить ребенка от всех опасностей невозможно. Это касается реальной и
виртуальной  жизни.  Родители  учите,  как  отличить  добро  от  зла..
Родительский  контроль  Мы  же  знаем,  какой  плод  сладок.  Оставайтесь
другом  своим  малышам,  учите  доверять  Вам  и  доверяйте  сами.  Так
обеспечить безопасность в интернете для детей значительно легче. 
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