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Безопасный интернет-серфинг школьника
Вирусы, находясь в организме долгое время, быстро распространяются
по нашим клеткам без чьего-либо согласия, не встречая никаких препятствий
и заражая всѐ больше и больше живых тел. Эти черви способны уничтожить
ребѐнка, взрослого, целый мир в течение часа, минуты, секунды, доли
секунды, если вовремя не остановить их, не создать условия, при которых
они не смогли бы развиваться. Оставаясь один на один с этим злом, наши
дети оказываются в ловушке, из которой невозможно будет выбраться
самостоятельно.
В настоящее время, не выходя из дома, школьник может посмотреть
фильм, включить любимую игру, послушать музыку, пообщаться с другим
человеком, написать и отправить быстро письмо, сделать красивый коллаж,
купить подарок, зайти в гости. И всѐ это возможно с помощью Всемирной
паутины без какого-либо навыка и без постороннего лица. Ребѐнок, не
подозревая о том, что рядом находится зло, которое скрывается, как вирус
человека, водит мышку и работает с клавиатурой, заходит на любимый сайт
или форум, показывает свои фотографии в контакте. Окружающие его силы
готовы в один миг поглотить этот невинный организм. Всѐ уже настроено,
отредактировано, спланировано. Вирусы, троянские и вредоносные
программы, черви способны приобрести всю информацию о пользователе,
нарушив работоспособность системы, использовав компьютер в своих целях.
Спам так и ждѐт, когда откроют письма с рекламой ничего не
подозревающие школьники. Пароли, номера кредитных карт, банковские
счета – это работа фишинга.
Общаясь в сети, ребѐнок не замечает, что рядом 10 форм
кибербуллинга (исключение, домогательство, аутинг, киберсталкинг,
фрейпинг, поддельные профили, диссинг, обман, троллинг, кетфишинг).
Школьник не может ещѐ отличить тролля от булля, и ему совершенно
безразлично, что его окружает. Подростку интересен тот мир, в котором
вращается наше любимое чадо. В виртуальном пространстве маленький
человек старается реализовать все свои мечты, которые не принесли ему
пользу в реальности.
Важно не оставлять всѐ без присмотра, ждать, когда вирус поглотит
живое существо, а помогать и объяснять правила поведения при работе с
вредоносными программами и правила поведения в сети:
использовать лицензионное обеспечение;
проверять все носители информации, которые ранее использовались на
другом компьютере;
не давать другим людям работать за вашим компьютером;

не открывать файлы от неизвестных отправителей;
необходимо чаще менять пароли;
как можно меньше реальных данных оставлять о себе в общем доступе;
как можно меньше иметь незнакомых людей;
помнить, что любая информация, попавшая в интернет, может остаться
навсегда;
никому не отправлять свои личные данные;
не поддаваться панике, если вас оскорбляют, угрожают.
Ребѐнок должен знать, что рядом всегда находится добрый помощник,
который окажет воздействие на зло. Поэтому для родителей ключевым
остаѐтся контроль над каждым действием любимца при отсутствии их дома.
В этом исключительную роль играет выбор правильного программного
обеспечения, позволяющего управлять лицензиями и устройствами
компьютера.
Kaspersky Safe Kids с помощью ресурса My Kaspersky способен
настроить безопасные правила интернет-сѐрфинга для ребѐнка и ограничить
время его пребывания в сети.
Многие родители думают, что их чадо не заденет такая болезнь, как
интернет-мошенничество, терроризм, насилие, кибербуллинг. Они стараются
всеми способами уйти от ответственности, не замечая, что подросток уже
живѐт виртуальностью. Таким образом, сами соглашаются с правилами
небезопасного интернет-сёрфинга в сети.

