Эссе «Безопасности детей в Интернете-пространстве»
Интернет постепенно стал неотъемлемый частью жизни каждого
человека. Без него невозможно представить обучение, отдых и общение с
друзьями. Интернет позволяет получить «тонны» информации в одно
мгновение. Мы используем его по-разному: для одних это средство
получения информации, для других - средство развлечения, а кому-то

-

источник зарабатывания денег. Сейчас с развитием различных сервисов
Интернетом

легче и удобнее пользоваться. С одной стороны, это очень

хорошо, но если подумать, это может вызвать много проблем.
Например, в интернете выкладывают страшные видео, это опасно для
слабой человеческий психики, и тем более детей. Маленькие дети могут
выдать незнакомцам важную информацию о себе и родителях. От таких
соблазнов не застрахованы даже подготовленные взрослые.
Таким образом, Интернет - быстро, доступно, комфортно, но он несёт
большую опасность для детей. Проблема информационной безопасности
детей в сети одна из самых актуальных на данных время. Поэтому важно
обеспечить безопасность детей в Интернете. Для этого существуют много
«Антивирусных» программ. Сейчас очень много современных сервисов,
имеющих серьезный уровень защиты от вредоносных программ

и

небезопасной для детей информации.
Я думаю, что сейчас ученику не составляет труда найти любую
информацию в Интернете. Ребята ищут информацию для проекта,
дополнительные материалы к урокам, участвуют в конкурсах, играют в
развивающие игры, используют в учебе образовательные платформы. Раньше
для того, что бы найти какую-либо информацию, требовалась потратить
очень много времени.
Я считаю, что многие дети легкомысленно относятся к личной
информации в Интернете, не понимая возможных последствий. Прежде чем
что-то публиковать у себя в социальной сети, надо подумать и не размещать
информацию, которая может кого-либо оскорблять или обижать. Так же

нельзя скачивать нелицензионный контент. Нужно периодически менять
пароли и проверять компьютер.
В будущем я хочу стать программистом, и создать новые программы.
Это профессия привлекла меня, когда я училась в средних классах.
Информатика - мой любимый предмет. Мне интересно все, что касается
этого предмета. Я интересуюсь о работе с разными программами, об основах
программирования. Также люблю играть в разные компьютерные игры, мне
интересно история их создания, как их создавали, какая работа этому
предшествовала. Поэтому, на сегодняшний день, профессия программиста одна из наиболее популярных и востребованных во всем мире. Я думаю, что
стану

великим

программистом,

разработаю

программы

защиты

злоумышленников, которые смогут защитить детей в гиперпространстве.
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