Безопасность детей в интернете.
Интернет - огромная сеть, в которой можно найти много нужной
тебе информации, завести новых друзей и знакомых. Но есть
другая часть интернета, в которую попасть можно совершенно
случайно, или же специально, но всё зависит от намерений.
Опасность есть для всех пользователей интернета, не смотря на
возраст. Детям же попасть в руки злоумышленника проще,
учитывая его неопытность в этой сфере.
Именно ребёнку может попасться нежелательный контент, который
способен навредить психике ребёнка и научить чему-то
неподобающему. Так же в сети попадается довольно много
нецензурной брани, которой можно легко узнать. От этого
помогает «родительский контроль», отслеживающий всю
активность на устройстве. Так же можно ограничивать доступ к
некоторым сайтам, что, по моему мнению, проще.
Чуть выше я привела положительный пример интернет знакомств.
Но у этого есть огромный минус. Собеседник может оказаться
ужасным человеком, который будет оскорблять и унижать, при
этом травмируя детей. Такое можно встретить в различных играх,
где из-за неконтролируемой агрессии человек легко может
накричать на собеседника. Избежать всего этого можно
игнорированием обидчика, либо пожаловаться на него
администраторам данного сайта. Если же затрагивать подростков,
сидящих на сайтах знакомств, то тут похожая история, но
добавляется опасность при попытке встречи. Это может оказаться
совершенно не тот человек, с которым переписывался до этого.
Если касаться темы безопасности компьютера, то тут уже могут
ошибаться и взрослые. Различные непроверенные сайты, ссылки и
т.д. способно установить различные вирусы на все устройства.
Таким образом, вылечить устройство будет намного сложнее. От
этого помогают различные антивирусы, да и некоторые

наставления от взрослых людей, которые хотя бы немного
разбираются в этой теме.
Так же негативным фактором являются мошенники, которые легко
способны надавить на человека и начать вымогать деньги. От
аферистов может помочь тот же антивирус.
Самой безобидной кажется недостоверность информации, которой
в интернете очень много. Ребёнок, не знающий точной информации
и не сверяющий с официальными источниками, может узнавать
недостоверную информацию, при этом быть уверенным в том, что
это правда.
Интернет удобная и полезная сеть, но нужно соблюдать
осторожность каждому его пользователю.

