Наши дети в Интернете

Интернет: хорошо или плохо???

https://sites.google.com/site/kyrsbez/26-1
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204 миллиона новых электронных писем;
20 миллионов просмотров фотографий на Flickr;
6 миллионов просмотров страниц Facebook;
болеее 2 миллионов поисковых запросов в Google;
1,3 миллиона просмотров видео в YouTube;
277 000 авторизаций пользователей в Facebook;
100 000 новых твитов в Twitter;
$83 000 — общая сумма продаж в Amazon;
61 141 часов музыки передает музыкальный сервис Pandora;
47 000 приложений скачивают пользователи;
3 000 фото загружается на Flickr;
1 300 человек начинают пользоваться мобильными устройствами;
более 320 новых профилей появляется в Twitter;
135 троянских заражений ботнет-сетями;
более 100 новых профилей в Linkedin;
30 часов нового видео загружается в YouTube;
20 пользователей становятся жертвами кражи личных данных;
6 новых статей публикуется в Википедии.

Опасности в сети Интернет:
• Информация пошлого характера, порнографические фото и видео,
тексты.
• Инструкции по изготовлению или возможности приобрести
взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества, наркотики, оружие.
• Пропаганда жестокости, насилия, нетерпимости.
• Жесткие азартные онлайн игры и игры для взрослых.
• Форумы и сообщества в социальных сетях с очень вредным для
ребенка содержанием.
• Возможность для ребенка передать приватную информацию личного
характера о себе, о своих родителях, заполняя различные формы на
сайтах. Некоторые личности в интернете притворяются детьми, чтобы
раскрутить ребенка на общение.
• Возможность подвергнуться оскорблениям со стороны других
пользователей.
• Возможность скачать вирусную программу на компьютер.
• Возможность купить что-то, используя родительскую кредитную
карту…..

Кто в ответе за детей в
интернете?

Безопасность
детей в
Интернете на
90% зависит от
их родителей

Дети в Интернете
• Согласно Интернет опросу количество детей, которые
прибегают к помощи родителей при пользовании Интернетом
составляет не более 3%.
• При этом возраст таких пользователей колеблется от 4 до 10
лет. Это означает, что лишь эти дети в Интернете получают
информацию, которую им необходимо получать в этом
возрасте. На остальных же выливается поток информации,
которая не только засоряет их сознание, но и подрывает
хрупкую детскую нервную систему. И таких пользователей, к
сожалению, большинство (более 75%).
При этом особую группу риска составляют дети старше 10 лет. В
этом возрасте дети становятся более самостоятельными. Да и
сами родители начинают меньше контролировать действия
ребенка, давая ему возможность мыслить и действовать по
своему усмотрению.

Дети в Интернете
• По результатам социологических исследований 88% четырёхлетних
детей выходят в сеть вместе с родителями.
• В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят в сеть самостоятельно.
К 14 годам совместное, семейное пользование сетью сохраняется
лишь для 7% подростков.
• Более четверти детей проводят в Сети от 7 до 14 часов в неделю, или
около 1-2 часов в день. В то же время каждый пятый ребенок
находится в Интернете более 21 часа в неделю.
• Большинство российских детей выходят в Сеть бесконтрольно.
Около 80% детей в России выходят в Интернет через отдельные
компьютеры в своих комнатах или через мобильные телефоны.
• Более 80% российских подростков имеют профиль в социальных
сетях, и у каждого шестого из них более 100 друзей. Около 40%
детей впоследствии начинают встречаться с сетевыми знакомыми в
офлайне.

Дети в Интернете
• Больше половины пользователей сети в возрасте до 14
лет просматривают сайты с нежелательным содержимым.
39% детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены
насилия, 16% увлекаются азартными играми.
• Наркотическими веществами и алкоголем интересуются
14% детей, а экстремистские и националистические
ресурсы посещают 11% несовершеннолетних
пользователей
• Исследования показали, что 90% детей сталкивались в
сети с порнографией, а 65% искали ее целенаправленно.
При этом 44% несовершеннолетних пользователей
Интернета хотя бы раз подвергались в сети сексуальным
домогательствам.

• Дети и подростки нуждаются в самовыражении.
Если нет других средств поделиться своими
мыслями и энергией, они обращаются к
компьютеру.

Как помочь детям безопасно пользоваться Интернетом?

•
Будьте в курсе занятий ребенка. Говорите об Интернете: с
кем познакомился, что узнал, ….
•
Помните «предупрежден – значит вооружен».
•
Проверяйте компьютер на наличие материалов , которые
могут причинить вред вашему ребенку.
•
Контролируйте доступ к средствам онлайн-общения.
•
Не вините детей, если, несмотря на меры
предосторожности, они познакомились в Интернете со
злоумышленником, примите меры для прекращения контактов с
ним.
•
Если ребенок получает откровенные фотографии или
подвергается сексуальным домогательствам, сохраните всю
информацию, чтобы ознакомить с ней представителей власти.

Как помочь детям безопасно пользоваться социальными
сетями?
• Поговорите с детьми об опыте их общения в соцсетях.
По статистике, 80% российских детей имеют профиль в соцсетях, а
23% сталкиваются в Сети с агрессией и унижением.
• Установите правила пользования Интернетом.
• Проследите, чтобы дети соблюдали возрастные ограничения на
сайте. Узнайте, есть ли на сайте контроль публикуемого
содержимого.
• Настаивайте, чтобы дети не встречались с тем, с кем общались
только по Интернету, и просите их общаться с теми, кого знают
лично.
• Убедитесь, что дети не указывают полные имена, следите за
деталями на фотографиях.
• Расскажите об интернет-угрозах (если детям кажется, что им
угрожают, то сразу надо сообщить родителям).

Советы родителям
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Обсудите с детьми опасные последствия предоставления личной информации. Личную
информацию рекомендуется скрывать во многих различных ситуациях.
Пользователям никогда не следует сообщать пароли никому, даже давним друзьям.
Кроме того, пароль необходимо регулярно менять.
Интернет является общественным местом. Перед публикацией любой информации или
своих фотографий (а также фотографий других людей) следует помнить, что любой
сможет получить доступ к этой информации.
Детям должна быть предоставлена возможность поговорить с родителями об
отрицательном опыте, полученном в Интернете.
Электронная почта представляет собой широко распространенный способ отправки
сообщений через Интернет, но важно использовать ее с осторожностью.
В папку входящих сообщений электронной почты может попадать спам, часто в форме
рекламы, которая не предназначена специально для пользователя. Кроме риска
получения вирусов через сообщения электронной почты такого типа, в спаме может
также содержаться неуместный материал или ссылки, которые непригодны для детей.
Через Интернет могут также распространяться анонимные сообщения электронной
почты с целью оскорбления, запугивания или преследования.
В Интернет-чатах дети могут общаться с другими детьми и заводить новых друзей, что
подразумевает обмен определенной личной информацией. Не следует разглашать в
Интернете личную информацию, по которой можно установить личность ребенка, или
контактную информацию (полное имя, почтовый адрес и номер телефона).

Что следует делать, если ребенок увидел в Интернете
неприятные или неуместные материалы?
• Не реагируйте слишком остро: ребенок не должен
чувствовать излишнего смущения, чтобы он мог
свободно говорить о подобных случаях в будущем.
• Акцентируйте внимание ребенка на том, что это не его
вина.
• Удалите любые следы, оставшиеся от неуместного
материала, включая ссылки из кэш-памяти
обозревателя, файлы cookie и журнал просмотренных
веб-страниц.
• Поговорите с ребенком о том, как избежать подобных
ситуаций в будущем, включая использование детских
поисковых модулей и удаление сообщений
электронной почты от неизвестных людей.

Лучшей защитой является
руководство собственным здравым смыслом.
Наиболее важной задачей является
предупреждение детей об опасностях
Интернета, чтобы они вели себя осторожно.
Кроме того, необходимо обсуждать с детьми
все вопросы, которые могут у них возникнуть
при использовании Интернета.
Помните «предупрежден – значит вооружен»

