Конкурсная работа по направлению информационная безопасность в рамках противодействия
идеология экстремизма и терроризма «Галактика информационной безопасности» в номинации
«Лучшая публикация» (март) - рассказ, очерк, эссе, сказка, письмо, дневник, репортаж, рецензия и
т.д. на тему безопасности детей в Интернет – пространстве

Выполнила: ученица 10 класса МБОУ «СОШ №3» г. Мензелинска РТ
Руководитель: учитель истории и обществознания: Ильина С.В.

Эссе на тему: «Безопасность детей в сети Интернет»
Он отключил телефон, удалил страницу в Фейсбуке... Он теперь свободный человек!
(Цитата из фильма «Любовь с риском для жизни»)

Сегодня ни один человек не представляет себе жизни без Интернета. Блокирование Инстаграма,
например, многих застало врасплох. Казалось бы, он имеет только положительные моменты.
Благодаря Интернету, не надо часами сидеть в библиотеке и искать нужную информацию, ее мы
можем получить здесь и сейчас, не выходя из дома. И информация эта не будет ограничена
возможностями городской библиотеки или материальными возможностями человека ( можно
посетить библиотеку Москвы, например, поехав туда, но это затратно ).
Немаловажным плюсом является и возможность общаться в социальных сетях с абсолютно
любым человеком, из любой точки мира, здесь и сейчас. Можно познакомиться или найти старых
друзей, с которыми вы потеряли связь.
Интернет дает возможность заработать: в нашем городе подростки в городском паблике
предлагают свои трудовые услуги: кто-то почистить снег, кто-то оформить рисунками одежду, ктото услугу по написанию рефератов и т.д. Для взрослых возможности в этом плане еще более
широкие, можно, например, иметь свой интернет-магазин.
НО! Интернет таит и много угроз. И если взрослые еще как-то могут противостоять этим угрозам в
силу опыта и возраста, то детям и подросткам это сделать сложно.
Итак, информация, получаемая из Сети не всегда бывает достоверной, ее надо уметь
«фильтровать», критически относиться ко всему, что здесь предлагают узнать, ведь информация
об одном и том же событии бывает диаметрально противоположной. Пользование
недостоверной информацией может привести к нехорошим последствиям.

Общение в интернете также небезопасно. В интернете полно тематических форумов, на которых
можно общаться на всевозможные темы. Но и во всем этом есть огромный минус. Дело в том, что
виртуальное общение начинает заменять реальное. Люди все больше времени проводят возле
компьютеров, не выходят из дома, боятся знакомиться в живую и пытаются выдать себя за кого-то
другого, прячась за аватарку. Интернет навязывает множество стереотипов и идеалов, к которым
стремятся люди, теряя свою индивидуальность. Также можно познакомиться с мошенником,
аферистом, и это также приведет к нехорошим последствиям.
Таким образом, пользуясь Интернетом необходимо придерживаться определенных правил,
правил безопасности.

