Консультация для родителей
Тема: О защите детей от негативной информации
Все родители хотят обезопасить ребенка от негативного влияния, обеспечить ему
нормальное, полноценное детство и юность. Однако, в век современных технологий,
оградить ребенка от доступа к негативной информации становится все труднее и труднее,
ведь в мире появилась такая вещь, как интернет, да и по телевидению свободно вещают о
таких вещах как секс, насилие и о других вещах, в этом духе. Вопрос лишь в том,
насколько будет огражден ребенок от доступа к такой информации и насколько будет он к
ней подготовлен, когда такую информацию получит. В этой статье будут описаны
основные виды негативной информации и способы защиты ребенка или же подростка от
их воздействия.
Секс и порнография
Прежде всего, конечно же, вред психике ребенка могут нанести материалы
откровенного характера. Разумеется, если девочка, учащаяся, скажем, в первом классе,
ища в интернете полезную информацию, наткнется на фото красивых обнаженных
мужчин, может ничего плохого и не произойдет, но представьте, если она обнаружит сайт,
с материалами более извращенного содержания? У одних такой материал может вызвать
шок, а другим даже возможно захочется попробовать увиденное, а вот во что это может
перерасти в раннем возрасте (речь идет не только о девочке первокласснице) думайте
сами.
Наркотики, сигареты, алкоголизм
Опять же, обратим свое внимание на интернет пространство. Возможно реклама
сигарет по телевидению и не вызовет у вашего ребенка желания попробовать сигарету, но
как насчет «лестных» отзывов о курении других людей в сети? На форумах и блогах,
можно найти записи, провоцирующие к курению или даже употреблению наркотиков. В
качестве примера, можно взять запись блоггера N, который попробовал наркотическое
вещество и описал ощущения от действия этой «замечательной» таблетки в сети, где
гарантии, что после прочтения такого материала ваш ребенок не захочет попробовать
данное наркотическое вещество? Ну, об алкогольных напитках, и речи быть не может,
информация о том, какие напитки кто пробовал на праздники, и какие они были на вкус
присутствует практически на любом сайте.
Секты
Заманить в секту ребенка могут как на улице, так и в онлайн пространстве.
Обезопасить ребенка на улице вы конечно сможете, если будете находиться рядом, а вот с
интернетом дела обстоят сложнее. Обычно вербовщики приглашают посетить свои
интернет ресурсы, где имеется очень много информации «поучающего» характера, это
могут быть какие-либо техники, медитации, заповеди и многое другое. Все это выглядит
довольно безобидно, но обычно там оставляют и адрес какого-либо дома, где находит
секта и приглашают его посетить. Если это обычная секта, то заманивать они будут к себе
ребенка без вашего ведома, а после потихоньку начнут просить деньги на «развитие секты
и благие дела». Некоторые сектанты действуют и более профессионально, например, они
могут убедить вас, что ваш ребенок наделен даром ясновидения и взять его на «обучение»
в липовую «школу экстрасенсов», тут уже нужно быть осторожными и родителям. Это

были, конечно, безобидные примеры, однако существуют и некоторые сектантские
движения, которые направлены на терроризм и разжигание войн.
Онлайн игры
Я бы сказал, даже еще более опасны, чем те же наркотические средства или секты.
Вы не сможете полноценно защитить ребенка от интернета, упустив из виду игровую
индустрию. Почему это опасно? Довольно много детей, увлекшись онлайн играми
забывают про учебу, да и вообще забывают про все на свете, наносят вред своему
здоровью и портят свое будущее. Кроме того, некоторые онлайн игры бывают вовсе не
бесплатны, например, за тот же «WoW» нужно платить ежемесячную плату, а в
некоторых онлайн играх присутствует такая вещь, как покупка игровых предметов за
реальные деньги. Поэтому не удивляйтесь, если ваш ребенок любит играть в онлайн игры,
и у вас вдруг начнут регулярно пропадать денежные средства в неизвестном направлении.
Этот список можно продолжать бесконечно, а методы борьбы с таким родом материалов в
среде интернет довольно просты. Чтобы защитить ребенка от интернета достаточно зайти
в «панель управления» - «свойства обозревателя» - «содержание» и включить фильтры на
ограничение доступа к информации, получаемой из интернета, или же воспользоваться
такими сервисами как «чистернет». От онлайн игр можно избавиться, удалив их с
компьютера (клиентские программы). Однако что делать с телевидением и реальной
жизнью? Запомните, ограничив доступ к чему-либо ребенку, вы не убережете его от этого
на 100%, так как рано или поздно ребенок где-нибудь сможет самостоятельно
познакомиться с такой информацией. Поэтому лучше не ограничивайте своего ребенка, а
поговорите с ним обо всех этих вещах, расскажите, какую опасность они в себе таят и что
нужно делать, чтобы себя уберечь.

