Безопасный интернет
детям
Трудно защитить наших детей,
когда они играют в интернете,
создают странички в социальных
сетях и просто ищут информацию.
Специально
разработанные
для
этого
программы,
родительский
контроль позволяют им продолжить
играть, искать информацию не
беспокоясь за их безопасность.
Более 80% детей в возрасте от 7 до
11
лет
ежедневно
сидят
в
интернете.
Точно так же, как дома, в школе, на
детских площадках наши дети порой
принимают не правильное решение.
Обеспечить безопасность на детской
площадке - сложная задача. Рядом
нет мамы, папы которые могли бы
проконтролировать, проследить.

Как же можно обезопасить
ребёнка?
Далеко не секрет, что не все сайты
разрешены для просмотра детям.
Ребёнок может случайно наткнутся
на
сайт
с
не
надлежавшим
контентом просто через запрос в
поисковой системе или пройдя по
ссылке
которую
прислал
недоброжелатель.

Как обеспечить детям безопасный
интернет и тем самым не оказать
на них давление.
Ответ
прост
функция
родительского контроля.
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Не скачивайте вирус
Киберпреступники знают, что дети
часто ищут в Сети бесплатное ПО,
музыку и игры. Они также знают,
что дети часто доверяют ссылкам и
вложениям электронной почты.
Если ваш ребёнок пройдёт по одной
из этих ссылок, он может загрузить
вирус, который поставит под угрозу
безопасность
не
только
его
компьютер, но всей вашей сети.
Ребёнок
может
сделать
это
непреднамеренно: он всего лишь
кликнул на рекламный баннер,
а вредоносное ПО уже незаметно
загружается
на
компьютер
и
угрожает его безопасности.
В любом случае, лучшая защита это надежное защитное решение,
которое блокирует небезопасные
ссылки
и
проверяет
каждую
скачиваемую программу на наличие
признаков вредоносного ПО.
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Не вступайте в разговоры с
незнакомыми людьми
Ваш ребёнок с удовольствием играет
в онлайн-игры с друзьями, общаясь с
ними через чаты?
Но в этих чатах также есть
киберпреступники,
которые
прячутся за аватарами, стараясь
обманом вынудить детей раскрыть
личную информацию.
В последующем эта информация
может использоваться для кражи
ваших личных данных и денег.
Игра в известные игры или игры на
проверенных сайтах может помочь
защитить вашего ребёнка.
Но даже в этом случае вам будет
сложно защитить своего ребёнка в
Интернете, просто отслеживая, с
кем и о чём он разговаривает
онлайн.
Защитить
помогут
такие
продукты как Avast Antivirus, Avira
Prime,
Kaspersky
Total
Security,
которые не позволяют ребёнку
отправлять
через
чаты
и
мессенджеры личную информацию,
например, номер банковского счёта,
имена и адреса.
И в этих чатах «обитают» не только
киберпреступники. К сожалению,

как
и
в
реальной
жизни,
в
Интернете ребёнок может стать
жертвой онлайн-издевательств.

Не поддавайтесь онлайнбуллингу
На игровых
сайтах
некоторые
участники играют, просто чтобы
провоцировать и издеваться над
другими игроками. Таких людей
(детей) называют «кибербулли».
Контролировать и предотвращать
интернет-травлю
в
видеоиграх
сложно. Как правило, модераторы
пытаются блокировать хулиганов,
но при большом количестве игроков
невозможно уследить за каждым.
Здесь на помощь придут функции
родительского
контроля.
Они
отслеживают, с кем ваш ребёнок
общается онлайн, и позволяют вам
блокировать любые нежелательные
контакты.
Вы
также
можете
получать
предупреждения, когда какое-либо из
обозначенных слов используется в
онлайн-коммуникации.
Обратите внимание: даже при
такой защите всё равно невозможно
полностью
контролировать
действия
своего
ребёнка
в
Интернете.

Безобидные на первый взгляд сайты
могут
содержать
вредоносные
ссылки,
поставят
под
угрозу
безопасность всей вашей сети.

Обеспечение безопасности
детей в интернете приоритет номер один
Ничто
не
заменит
участие
родителей, когда дело касается
безопасности детей в Интернете.
Просто разговаривайте с вашими
детьми, научите их не нажимать
автоматически кнопку «да» и не
поддаваться на провокации киберхулиганов
или
потенциальных
киберпреступников.
Защитные решения дополняют эту
работу,
контролируя
поведение
ребёнка
в
Интернете,
что
обеспечивает безопасность игровой
онлайн-площадки.
Комплексные защитные решения
также
позволяют
удаленно
контролировать и управлять всеми
компьютерами в вашей домашней
сети с вашего устройства.
В конце дня детям нужно поиграть.
Наша задача - следить за тем,
чтобы они были в максимальной
безопасности на игровой онлайнплощадке.

