Как контролировать ребенка в Интернете
Самую большую угрозу для детей
представляют соцсети, где можно любому,
независимо от возраста, зарегистрировать
собственную страницу. Несмотря на то, что
изначально

соцсети

были

ориентированы

исключительно на взрослую аудиторию, они
буквально

наводнены

анкетами

детей

школьного возраста. Стоит отметить, что
знания границ дозволенного, способность правильно пользоваться имеющейся
информацией и строить коммуникацию, присущи только совершеннолетнему
человеку. Тогда как ребенку очень сложно сориентироваться во всем этом.
В Интернете на каждом шагу встречается обилие нежелательного для детского
восприятия контента – это и порнография, пошлые шутки, нецензурная лексика,
агрессивная музыка, а также быстрый и прямой поиск любой информации.
Правильно «фильтровать» информацию в младшем возрасте представляется
достаточно сложным, при том, что любопытство и половое созревание подстегивают
интересоваться абсолютно не пригодным материалом для юных умов.
Вседозволенность – это, пожалуй, главная проблема, с которой может
столкнуться ребенок. Ни для кого не секрет, что в интернете стираются все грани,
поэтому любой человек независимо от возраста может писать что угодно и кому
угодно. Кроме того, детям порой бывает очень сложно правильно реагировать на
комментарии и предложения. Злоумышленники могут воспользоваться наивностью
ребенка, чтобы вытянуть у него личные контакты. Таким образом, диалоги с
подозрительными людьми могут явиться причиной опасности за жизнь и здоровье.
Огромнейший поток обновлений контента в интернете позволяет каждому
скрываться за маской вымышленных персонажей, при этом никто не никого не
заставит нести ответственность за собственные слова и действия.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕБЕНКА В СЕТИ
Полностью ограждать ребенка от новых технологий не стоит, однако лучше,
если вместо сидения за компьютером он свое детство будет проводить, играя с
ровесниками в ролевые, настольные, спортивные игры. Компьютер или планшет в
раннем возрасте рекомендуется использовать в качестве развлечения. В идеале
можно установить прямо на устройство несколько развивающих игр и отключить его
от возможности выхода в Интернет. Существует даже специальная программа
«родительский контроль», которая помогает оградить доступ к нежелательным
ресурсам и сайтам.
Рано или поздно ребенок попросит у вас позволения для регистрации профиля в
какой-либо соцсети, поскольку они есть у большинства его друзей и одноклассников.
В принципе ничего в этом страшного нет, если вы изначально оговорите с ним все
правила поведения в сети. Родителям будет гораздо спокойней, если анкету они
создадут вместе со своим чадом, совместно подобрав фотографии для публикации.
Желательно также иметь доступ к его профилю, чтобы предотвратить любую
возможную опасность.
Большую свободу в действиях ребенку можно будет давать, как только он
достигнет возраста 14-ти лет. Разумеется, все дети развиваются и взрослеют
индивидуально, поэтому ответственность за все запреты и вольности лежит
исключительно на родителях, которые лучше кого бы то ни было знают особенности
характера и психики своего ребенка.

