Безопасная информационная среда ребенка.
Воспитатель Симонова О.В.
В наш век развитых информационных технологий остро стоит проблема
отбора информации, получаемой детьми. В связи с этим в 2010г.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Принятый закон устанавливает правила медиа-безопасности детей при
обороте на территории России продукции средств массовой информации,
печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ
для ЭВМ и баз данных, а также информации, размещаемой в информационно
- телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи.
Согласно статье 5 данного закона, к информации, запрещенной для
распространения среди детей, относится вся информация
Негативно влияющая на детей (наркотики, суицид и т.п.) и в том числе
отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи.
Современные дети гораздо быстрее усваивают информацию, ведь они с
самого рождения находятся в информационной среде. Однако негативного
воздействия от чрезмерного увлечения просмотра телевизора, играми на
компьютерах, планшетах, мобильных телефонах, свободного доступа к сети
Интернет все же оказывается слишком много для ребенка дошкольного
возраста. Поэтому первостепенной ролью взрослых, в т. ч. родителей,
является контроль получения ребенком информации из различных
источников.
Об информационной среде детей мы с вами сегодня и поговорим.
Информационная среда является одной из составляющих всей
социокультурной сферы ребенка. В неё так же входят и когнитивная сфера –
это все, что связанно с познавательными процессами и сознанием,
включающая в себя знания человека о мире и о самом себе и физическая
сфера – это все что связано с развитием и здоровьем человека. Все эти три
составляющие формируют мировоззрение ребенка, его идеалы и
устремления.
Основные факторы влияния на человека делятся на внешние и внутренние.
Как раз к внешним факторам относится та среда, которая нас окружает.
Рассмотрим её подробнее.
Телевидение.
Семейка Симпсонов вышла за пределы экрана. Её изображают на одежде, в
игрушках и т.п.
Игры и игрушки. Беременная Барби, Куклы – монстры, куклы в гробиках.
Игра - это тренировка будущей взрослой жизни. "Дочки-матери" готовят
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девочку к будущему материнству, в играх "В больничку" или "В магазин"
кто-то является доктором или пациентом, кто-то продавцом или
покупателем. Но чему может научить девочка из гроба? Тому, что можно
красиво умереть, а потом проснуться? А потом общество удивляется, почему
повысился процент суицидов среди подростков.
Компьютерные игры: Чаще всего они содержат сцены насилия и убийства.
Международная классификация болезней до сих пор не содержит такого
недуга, как игровая зависимость. Официально проблемы как бы не
существует, или она признается решаемой и не приносящей особых
неудобств. Но достаточно взглянуть на увлеченно играющего малыша –
напряженная поза, красное лицо, крики, порой даже слезы, чтобы понять, что
такое увлечение может нести психике ребенка огромный эмоциональный
вред. Психологи давно уже бьют тревогу – целый ряд учёных полагает, что
игры вызывают зависимость наравне с алкоголем и наркотиками.
Литература. Все больше появляется книг, направленных на пропаганду
однополых отношений, попрание семейных ценностей. Книги шведской
писательницы Перниллы Стальфильд изучают в Швеции в начальной школе.
Чего стоят только её названия книг: «Книга о смерти», «Маленькая книга о
какашках», «Книга о любви». Российский писатель Григорий Остер написал
книгу, которую продают в Макдональдсе, «Котлеты от жадности». В ней
папа представлен таким плохим и жадным, потому что не разрешал своей
красивой жене гулять с разными мужчинами.
«Жадина-говядина! — кричали вслед папе знакомые. – Жила, жмот!». Папа
обернулся, показал им язык. Мальчик из окна все слышал и видел. Дома,
когда нахохотавшаяся мама ушла на кухню жарить котлеты, мальчик
подошел к папе, подошел ему руку на колено: «Ты поступил неправильно, —
сказал мальчик, — пожадничал. Это некрасиво. Друзья не будут тебя
уважать». «И пусть! – насупился папа. – Сам буду с мамой гулять, один».
«Жадность – отвратительная черта характера, — вздохнул мальчик. – С ней
надо бороться».
Искусство: Например, в Перми в 2015г. состоялась выставка современного
искусства. Сейчас там идет прокурорская проверка, так как многие
экспонаты, представленные на выставке, откровенно пропагандируют
насилие, сексуальную и моральную распущенность, педофилию, детскую
порнографию. При этом выставка не имеет возрастных ограничений. И
многие посетители приходили с детьми.
Спектакль «Все о Золушке». Сказка на новый лад, в которой сестры Золушки
– сиамские близнецы, Король – явно нетрадиционной ориентации, а сама
Золушка весь спектакль говорит о том, что «никто меня не любит, никому я
не нужна, поэтому мне лучше умереть» и в конце все-таки замерзает в лесу.
Этот спектакль рекламируется как семейный, 12+, и многие родители шли на
него с детьми. Что характерно, многие подростки были в восторге от
спектакля, им понравился его черный юмор.
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Хэллоуин в России набирает все большую популярность, особенно среди
подростков. При этом мы забываем свои народные праздники. Оказывается,
что раньше на Руси также праздновали что-то наподобие данного торжества
тёмных сил. Только он назывался по-иному – Духов день - и выпадал на
первый понедельник после светлой Троицы. Но подростки далеки от русских
народных обычаев, так как некому им рассказать.
Информация оказывает влияние и на физическую сферу жизни. Одежда, с
сомнительными картинками.
Памятники сомнительного содержания.
Когнитивная сфера. В Дании в центре скандала один из зоопарков – и это
уже традиция. В датском зоологическом парке решили на глазах у всех
желающих препарировать молодого льва, чтобы посмотреть, что у него
внутри. И можно видеть на фото, сколько детей привели на новый
аттракцион.
Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и вопросы психологической и
нравственной 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.
Начальный возраст самостоятельной работы в Интернете – 9 лет.
Многие дети просто живут в сети. При том, что ребенок находится у себя
дома, опасность виртуального мира можно сравнивать с опасностью
реального. По данным исследований, 44% детей общаются в Интернете с
родственниками, 33% с виртуальными друзьями, около 22% с незнакомыми
людьми. Выходит, что большинство контактов происходит именно с теми,
кого дети не знают.
Кибернасилие - насильники могут заниматься в сети приставаниями,
обхаживанием ребенка, могут его оскорблять, чтобы вызвать страх. Интернет
также используется для различного рода информации о сексе, в том числе
педофилами. В киберпространстве широко распространена рассылка
различной информации, которая способна выбить ребенка из состояния
равновесия. Для ее получения он необязательно должен сидеть у монитора.
Детей заманивают в клубы, дети пользуются Интернетом через мобильные
телефоны.
В Интернете широко используется кибербулинг — запугивание,
психологический и физический террор. Физический кибербулинг угрожает
ребенку физическим насилием, поведенческий булинг ставит жертву в
зависимость от определенных обстоятельств, с использованием грязных слов
и так далее. В качестве примера некорректности в сети можно привести
создание сайтов, посвященных тем или иным учащимся, анонимные
сообщения сексуального характера, размещение различных
компрометирующих фотографий, распространение неприличных слухов.
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Среди подростков стала популярной игра – в супермаркете они воруют товар,
а потом в сети выкладывают фотографии того, чего украл. Кто больше украл
– тот круче.
Через интернет легко купить спайсы, наркотики. За полтора месяца в России
от спайсов погибло более 30 человек и более 700 получили тяжелейшие
отравления. Популярные запросы в интернете: Приключения наркомана
Павлика - минисериал про Павлика и его друга Денчика, транслируемый на
Ютубе на канале Comedoz. Сериал рассказывает о приключениях друзей,
которые не особо заботятся о будущем, и любят употреблять наркотики.
Легкая наркомания. Знаменитости, красивые наркоманы – подростки
думают, что раз известный человек – наркоман, значит это круто, значит и
мне можно. Они стараются подражать кумирам.
Популярный напиток среди подростков – Ягуар. Это слабоалкогольный
сладкий энергетический (кофеиновый) коктейль с экстрактом матэ и других
добавок. Эффект опьянения совмещается с душевным и физическим
подъёмом, в результате которого употребившего нередко тянет на
героические подвиги. Сочетание стимуляторов с алкоголем плохо
сказывается на работе и состоянии сердца и центральной нервной системы,
отрицательно влияет на потенцию. По сообщениям из больницы имени
Боткина – зарегистрировано множество случаев летального исхода от
передозировки ягуара.
Дети 404 – ЛГБТ подростки. 404 – это символ ошибки. Дети 404 – это дети –
ошибки. Как они сами себя называют. ЛГБТ – это лесбиянки, геи,
бисексуалы и трансгендеры. Дети-404 (полное название «Дети-404. ЛГБТподростки. Мы есть!») — российский общественный интернет-проект
поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков.
На страницах проекта «Дети-404» в Фейсбуке и ВКонтакте публикуются
анонимные письма ЛГБТ-подростков, в которых они рассказывают о тех
проблемах, с которыми они сталкиваются в своей жизни из-за неприятиях
окружающих их людей — знакомых, родственников, одноклассников,
учителей и пр. Также на страницах проекта публикуются письма взрослых
людей со словами поддержки, адресованных российским ЛГБТ-подросткам.
Примеры. Дети 404. Обратите внимание на возраст.
В Интернете существуют так же и сообщества, посвященные детскому и
подростковому суициду. В них не только можно написать, но и получить
конкретный совет, как лучше закончить свою жизнь.
Переписка в группах может намеренно склонять подростков к суициду.
Всю страну в ноябре 2015-го потряс шокирующий случай, - когда 16-летняя
студентка из Уссурийска по имени Рина Паленкова из-за несчастной любви
бросилась под поезд. Ее последним предсмертным сообщением стала
фотография, где она, закутанная в шарф, демонстрирует средний палец на
фоне железной дороги с подписью «Ня.Пока». Самоубийство Рины
всколыхнуло интернет, тут же начали появляться сайты, где все желающие
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могли высказать свое отношение к самоубийце, и предположения насчет
причин самоубийства. Почему именно эта смерть вызвала такой сильный
резонанс — не совсем понятно. Зато быстро нашлись желающие
поспекулировать на смерти девушки.
Появились группы «Море китов», F57, «Тихий дом», «Синий кит».
Создатели игры «Синий кит» облекли все в форму страшной игры, суть
которой проста. Ты выполняешь задания и в конце ты умираешь. Как
правило, первое задание – нацарапать на руке синего кита и сбросить фото.
Последнее – умереть. Причем «ведущие» шантажируют участников тем, что
вычислили их IP-адреса и если самоубийство не случиться – для их близких
наступит смерть. Кто создатели этого кошмара? Больные на голову взрослые
или такие же подростки с комплексами? Это вопрос тонкой психологии, но
сначала с этим должны разобраться компетентные органы. В целом ясно
одно. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким и брошенным. Если в
его сердце не будет раны – он увидит группу «синий кит» «вконтакте»,
пожмет плечами и пройдет мимо. Смертельно опасная игра «Синий кит»
(«Тихий дом»), получившая распространение среди подростков, зашла
настолько далеко, что ей заинтересовалась верхушка МВД.
Журналисты, изучающие работу подобных "групп смерти", насчитали 130
детских суицидов. Все они – дети, которые состояли в одних и тех же
сообществах
Беги или умри: в России набирает обороты новый «смертельный» флешмоб
детей. Суть этого развлечения в том, чтобы постараться перебежать дорогу
максимально близко к движущемуся транспорту. В соцсетях звучит призыв к
водителям быть внимательнее на дороге, а к родителям - еще пристальнее
следить за подростками.
В настоящее время проблема информационной безопасности детей и
подростков стоит очень остро. И многие общественные деятели, волонтеры
уже давно бьют тревогу. В России существует Роскомнадзор ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ. Эта служба осуществляет надзор за тем, что сейчас
называют «информационным обществом», в том числе за средствами связи и
средствами массовой информации, за интернет-ресурсами. Так же
Роскомнадзор ведет деятельность по исполнению Федерального закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Благодаря этой деятельности многие сайты и группы были закрыты. На сайте
Роскомнадзора есть список сайтов, содержащих информацию,
распространение которой в России запрещено. Кроме этого, в МВД России
существует «Подразделение К», которое так же занимается преступлениями
в сети. Большую помощь оказывают волонтеры, которые следят за группами,
сайтами и сообщают о подозрительных властям.
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Но какие бы меры не принимали государственные органы, в заключение
нужно сказать о том, что из мер, предотвращающих детские и проблемы, и
суициды, конечно, стоит отметить такие как неравнодушие, внимание,
активное участие в проблемах ребенка. Обязательно проявление любви.
Иногда родители уверены, что ребенок знает, что они его любят — как само
собой разумеющийся факт — однако, мальчику или девочке, в какие-то
моменты важно чувствовать не где-то в атмосфере дома существующую
любовь, а реальную, проявляющуюся в словах и делах. А если родители сами
выстроили стены вокруг себя — ребенок перенимает такую же модель
поведения, при разных неудачах закрывается, уходит внутрь себя, вместо
того, чтобы поделиться с близкими, ведь он еще недостаточно созрел для
того, чтобы решать серьезные проблемы самостоятельно.
Чем больше дети любимы, чем больше ценны в здравых категориях для
родителей — тем удачливее складывается их жизнь в будущем.
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