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Тема номера: «Цифровому поколению нужна помощь»
С каждым годом сообщество пользователей сети интернет пополняется юными, далёкими от личностной и
социальной зрелости, участниками.
Практически каждый современный
школьник является активным пользователем всемирной паутины. В сети
играют, общаются, учатся, создают
свой и потребляют созданный другими контент. Взаимодействие в сети
– огромный ресурс для социализации
современных подростков, оно несёт
в себе возможность творческой самореализации, саморазвития и самообразования.
Однако, там же, в сети юные пользователи могут столкнуться с нежелательными контактами и контентом, стать жертвой
кибер-буллинга, увлечься разрушительными идеями деструктивных сообществ,
быть завербованными организованными
преступными группами, соблазниться и получить доступ к психоактивным веществам.
Умение грамотно пользоваться информационными технологиями – важная составляющая современной личной и профессиональной компетентности.
Как в любом деле, нужно хорошо потрудиться, чтобы сформировать у детей необходимые им умения и навыки безопасного
использования ресурсов, созданных цивилизацией, в данном случае – интернета, с
пользой для себя и окружающих. И роль родителей в этом незаменима. Но чтобы оказать помощь своему ребёнку, надо быть с
ним хотя бы на равных в понимании того,
что он может найти и находит в сети.
Согласно исследованию «Цифровая компетентность российских подростков и роди-

телей», проведённому в 2013 году Фондом
Развития Интернет, наши подростки уверенно обгоняют своих родителей по активности в интернете: ежедневно им пользуются 89% подростков и лишь 53% родителей
подростков. Более половины родителей
убеждены, что безопасностью их детей в
интернете должны заниматься школа, государство или интернет-индустрия.
В 2016 году «Лаборатория Касперского»
провела международное исследование поведения детей в Интернете. Выяснилось,
что больше половины школьников в России

скрывают свои нежелательные активности
в сети. При этом подавляющее большинство участников опроса (73%) признались,
что хотели бы больше разговаривать с родителями о кибер-угрозах. Оказывается,
несмотря на все попытки защитить свою
приватность, многие дети смогут чувствовать себя спокойнее, если взрослые объяснят им, какие сайты и приложения являются
доверенными и даже оградят их от небезопасных ресурсов. Итоги пятилетней работы
Линии помощи «Дети онлайн» показывают:

школьники больше всего проблем видят в
процессе интернет-взаимодействия, а их
родители – в содержании размещённых в
сети материалов.
«Мою страницу «ВКонтакте» постоянно «замораживают» за рассылку спама, но я не занимаюсь спамом! Боюсь,
что кто-то пользуется моей страницей, а я не знаю, что с этим делать»
(Илья, 12 лет).
«У меня появился знакомый в интернете. Он стал настойчиво просить
сделать для него разные фотографии.
Я ответила, что мне ещё нет 18 и это
запрещено законом. Он сразу отправил
меня в чёрный список» (Ирина, 14 лет).
Дети и подростки, сталкиваясь с нежелательными и опасными явлениями в
интернет-пространстве, накапливают негативный опыт, получают психологические
травмы, а в результате впадают в отчаяние
и даже демонстрируют суицидальные намерения. А родители как правило не обладают
достаточной готовностью поддержать детей
и подростков в виртуальном пространстве,
предпочитая малоэффективные ограничения и запреты.
Особенность сетевого общения заключается в том, что контент создаётся стихийно и владельцам интернет-платформ его
довольно сложно контролировать; любой
контент распространяется с очень большой
скоростью, и, как следствие, юные пользователи легко и быстро могут попасть в сложные ситуации, с которыми трудно справиться даже взрослым, не говоря уже о
подростках. Это необходимо учитывать и
научить их быть осмотрительнее, всегда
помнить о публичности действий и высказываний в социальных сетях, крайне серьёзно
относиться к личной информации, которую
они выкладывают в интернет.
Отличием интернет-общения является
легко доступная анонимность и отсутствие
законодательно очерченных рамок и границ
поведения в сети, что значительно осложняет обеспечение виртуальной безопасности.
Часто ребёнок может столкнуться с агрессивным поведением пользователей или деструктивными материалами. А может и сам
повести себя грубо и агрессивно.

Как же уберечь ребят от негативных
сторон всемирной паутины? Необходимо обращать внимание юных пользователей на разнообразные способы времяпрепровождения, как в виртуальном, так и в
реальном мире. Нормально, если в жизни
детей и подростков определяющую роль
играют по-настоящему близкие люди и доверительное общение с ними, а также важные для них интересы, которые и помогут
предупредить излишнюю увлечённость сетью и снизить интернет-риски.
Распространённая
ошибка
родителей – использование персональных гаджетов своих детей как инструмента для
поощрения-наказания, что лишь формирует
искажённую мотивацию и провоцирует возникновение интернет-зависимости. Особую
роль играет доверительная обстановка в семье и поддержка ребёнка. Ведь, к сожалению, часто он не делится своими интернетинтересами из опасения быть непонятым,
а сетевыми проблемами – из-за страха

быть наказанным. Но при внимательном и
грамотном подходе к этой проблеме родители имеют множество реальных возможностей помочь своему ребёнку в вопросах
интернет-безопасности. И хотя современные школьники считают себя «продвинутыми пользователями», эта уверенность во
многом носит иллюзорный характер, и они
на самом деле нуждаются в грамотной поддержке со стороны родителей.
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