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Ни для кого не секрет, что сегодня главное развлечение для ребенка –
компьютер. Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением
пользоваться компьютером». С одной стороны, это хорошо: виртуальный
мир сегодня оказался, по сути, главным источником информации, не нужно
идти в библиотеку, стоять перед полками в магазине. Кроме того, с
введением новых образовательных стандартов, современная школа отходит
от привычных моделей обучения, ребенок теперь сам должен научиться
добывать информацию. И в данном случае Интернет становится просто
незаменимым орудием для образования. Но с другой стороны, психологи и
врачи говорят о появлении новой болезни - компьютерной зависимости.
Общение по Интернету не проходит даром, ни для взрослых, ни для
детей. В Сети человек чувствует себя спокойнее, здесь думать о внешности и
всем остальном не надо, поэтому коммуникативные и другие умения не
имеют значения. Справедливо отмечают, что для некоторых это место, где
можно отдохнуть и сбежать от реальной жизни, можно сказать все, что
вздумается, не заботясь об ответственности.
Наибольший урон учебе, карьере, дружеским и семейным отношениям
наносит увеличение времени, проведенного в он-лайн, и, как следствие,
оттеснение реальной жизни на второй план.
Одна из новейших Интернет - угроз – так называемы «киберсуицид»
или согласованные самоубийства. По Интернету подростки и молодые люди
договариваются о совместном самоубийстве. В Сети довольно много сайтов,
где подробно описаны и проиллюстрированы способы свести счеты с
жизнью. Подростки, которых интересует подобный опыт, говорят о том, что
вместе уйти из жизни проще, чем поодиночке, в сети находят поддержку
своим
суицидальным
наклонностям,
вступая
в
контакт
с
единомышленниками, которые как и они сами, думают о самоубийстве.
В социальных сетях через программы мгновенного обмена сообщений
ребенок может стать жертвой педофилов. Преступники представляются
сверстниками и выманивают у детей адрес или маршрут следования из
школы. Пострадать ребенок может и от поведения других детей. В России
набирает обороты киберхулиганство: подростки снимают на видео сцены
унижения или избиения сверстника и выкладывают этот ролик в Интернет.
Так об этом факте узнают десятки, а то и сотни ровесников жертвы, и
начинается его настоящая травля.
Еще одной из проблем, подстерегающих в сети Интернет, является
пропаганда жестокости, экстремизма и нетерпимости. Ни для кого не секрет,
что широкие возможности Интернета уже давно и активно используют
экстремистские и террористические организации по всему миру.
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Вывод: Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической,
нравственной и антитеррористической безопасности важны сегодня, как
никогда. В России около 8 миллионов пользователей глобальной сети - дети.
Они могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от взрослых, в
виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность защитить их от негативного контента.
Как защитить ребенка от интернет - зависимости
1. Как можно больше общаться с ребенком
2. Приобщать ребенка к культуре и спорту, чтобы он не стремился
заполнить свободное время компьютерными играми.
3. Не сердиться на ребенка за увлечение компьютерными играми и ни в
коем случае не запрещать их. Исключение составляют игры с насилием
и жестокостью.
4. Совместно просматривать игры и сайты, в которые играет и которые
посещает ребенок.
5. Объяснять ребенку разницу между игрой и реальностью.
6. Не давать ребенку забыть, что существуют настоящие друзья, родители
и учеба.
7. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера.
8. Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть
уверенным, что его обязательно поймут и поддержат.
9. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете.
Посещайте Сеть вместе с детьми
10.Научите детей доверять интуиции.
11. Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить об этом
вам.
12.Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают
о том, что правила хорошего поведения действуют везде — даже в
виртуальном мире
13.Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного
обмена сообщениями, играют или занимаются чем-то иным,
требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и
убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации
14.Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в Интернете.
Объясните, что незаконное копирование чужой работы — музыки,
компьютерных игр и других программ — является кражей.
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15.Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из
Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за
кого себя выдают.
16.Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, —
правда.
17.Приучите их спрашивать вас, если они не уверены.
18.
Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью
современных программ. Они помогут отфильтровать вредное
содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он делает
на них.

Способы защиты детей от вредной информации в Интернете:
1. Использование
лицензионного
программного
обеспечения
(оперативная система, антивирусная программа)
2. Использование специальных интернет-фильтров (интернет –
цензор - http://icensor.ru/soft/ - бесплатная программа). В основе
программы лежит технология «белых списков», гарантирующая
100% защиту от опасных и нежелательных материалов.
3. Использование детских интернет-браузеров (например, детский
интернет-браузер Гуголь 4. Использование детских поисковиков
5. Входите в Интернет совместно с детьми. По возможности находите
совместные дела, интересуйтесь предпочтениями вашего ребенка.
Если вы обнаружили зависимость вашего ребенка, не ждите чуда,
начинайте действовать сегодня!
Бурментьева Н.В.
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