
Комплекс мер для организации безопасных
условий работы подростков в интернете

 Среди взрослых людей актуальным остается вопрос, как защитить детей от интернета.
Это  можно  сделать  только  путем  всестороннего  контроля  родителями  и  бесед  с
подростком,  в  ходе  которых  объясняются  все  существующие  опасности  и  возможные
последствия. Специалистами разработана специальная памятка родителям, включающая
следующие положения: ПК должен располагаться в комнате с общим доступом (например,
в зале);  Использовать  ПК нужно только для получения новых знаний;  Защита ребенка
заключается  в  надлежащем  контроле  родителей  над  использованием  компьютера  в
необходимых целях; Нужно беседовать с подростками о возможных друзьях в социальных
сетях или чатах; Следует установить специальную программу, которая будет блокировать
доступ к страницам для взрослых; Запрет на распространение личной информации в сети,
что  увеличит  безопасность  ребенка  (в  том  числе  в  игровых  приложениях);  Запрещать
участвовать в двусторонних виртуальных беседах с незнакомыми людьми; Ведение бесед с
детьми  об  изучении  новой  информации,  полученной  в  глобальной  сети;  Запрет  на
использование сетевого ресурса поздно вечером и ночью.

В последнее время создано много сайтов и страниц интернета для детей. Это могут быть
увлекательные,  развивающие  и  познавательные  контенты,  к  которым  не  нужно
ограничивать  доступ.  Родители  должны  проводить  с  подростком  беседы,  содержащие
информацию о  безопасности,  созданной в  интернете  для  детей.  Главное  — объяснить
ребенку, что в глобальной сети много злоумышленников, которые могут нанести вред не
только ему, но и близким людям. Также нужно рассказывать о всевозможных опасностях,
подстерегающих в чатах и  социальных сетях.  Рекомендуется  родителям просматривать
историю посещений сайтов  детьми,  чтобы выяснить  возможный круг  их общения или
ограничить доступ к запрещенной (вредоносной) информации. Как обезопасить прогулки
детей  в  интернете?  Интернет-безопасность  является  актуальной  темой  не  только  для
детей, но и для взрослых. Подросткам следует рассказать о конфиденциальности личной
информации  при  общении  в  сети.  При  создании  профиля  в  каком-либо  чате,  нужно
указывать только имя или придуманный ник. Личные данные (адрес, номер телефона и т.
п.)  сообщать нельзя.  Для обеспечения безопасности детей в  сети интернет необходимо
запретить  им общаться  с  незнакомыми людьми,  а  уж  тем более  встречаться  с  ними в
реальной  жизни.  Родители  должны  развивать  интуицию  своих  детей,  чтобы  при
возникновении подозрения или беспокойства,  подросток непременно рассказал  об этом
взрослым.  В  виртуальном  общении  все  должны  использовать  общепринятые  правила.
Также  необходимо  рассказать  о  наличии  авторских  прав  и  о  том,  что  не  всегда
представленный  в  сети  материал  предназначен  для  свободного  доступа.
Информация взята из: http://camafon.ru/internet/bezopasnost-detey
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