
Уважаемые родители! 

 

Предлагаем ознакомиться с информацией о рисках и угрозах цифровой среды и 

рекомендациями по установке родительского контроля над своими детьми в сфере 

использования Интернета, мобильной связи и ограничении времени пользования 

компьютерными технологиями.  

Выделяют четыре сферы жизнедеятельности человека, в которых в полной мере 

проявляются как возможности, так и риски интернет-пространства: 

 информационная (контентная) среда (создание, поиск, отбор, критическая оценка 

контента); 

 сфера коммуникации (создание, развитие, поддержание отношений, идентичности, 

репутации, процессы самопрезентации); 

 сфера потребления (использование Интернета в потребительских целях: заказы, 

услуги, покупки и др.); 

 техносфера (владение компьютером и программным обеспечением, обеспечение 

технической безопасности). 

На сегодняшний день наиболее серьезную угрозу безопасности детей представляет 

Интернет. Например, социальные сети, где современные дети проводят большое количество 

времени, влекут за собой целый комплекс рисков. 

Это риски, связанные с общением, начиная от рекламы платных подписок до общения с 

посторонними, которые нередко присылают контент порнографического содержания или 

пропагандируют материалы, повышающие риск подросткового суицида. 

Вот несколько серьезных рисков, которые благодаря потоку информационной 

продукции, обрушивающемуся из разных каналов, вторгаются в жизненный мир 

современного ребенка: 

 риск быть вовлеченным в секты, терроризм; 

 искажение нравственных ценностей на основе увиденного контента; 

 нанесение вреда физическому здоровью (избыточный вес, нарушения сна, 

проблемы со зрением); 

 негативные эмоциональные состояния (страх, ужас, паника, тревога); 

 киберзависимость (привыкание к online-играм, интернету); 

 проблемы, связанные с сексуальным поведением (установление подростками 

беспорядочных связей благодаря сомнительным сайтам знакомств, киберпедофилия); 

 поведение, связанное с риском для жизни или опасное для здоровья (психическая 

анорексия, суицидальное поведение, потребление психотропных препаратов, 

легкодоступных для приобретения посредством специальных сайтов); 

 кибербуллинг (травля, неоднократное умышленное причинение психологического 

вреда с помощью средств электронной коммуникации, таких как: мобильные телефоны, 

блоги, вебсайты). 

В связи с этим остро встает проблема защиты несовершеннолетних от воздействия 

агрессивной и негативной информации. 

 

Отсутствие цензуры и безнаказанность зачастую приводят к неприятным, порой 

трагичным, инцидентам. Некоторые сети снабжены системами современной контекстной 

рекламы, с использованием которых можно без труда навязывать молодежи чуждые мысли и 

идеи и делать это максимально эффективно (распределение рекламы по целевым 

аудиториям: возраст, место жительства, учебы и др.). 

В связи с этим необходимо приучать детей с ранних лет заботиться о своей «цифровой 

репутации», понимать, что можно, а что нельзя выкладывать в сеть, какие это несет 

последствия. 

Подрастающему поколению важно понимать, что количество персональной 

информации о себе в интернет-пространстве стоит ограничить, чтобы не стать 

потенциальной жертвой злоумышленника. 
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Возможностью для атаки могут послужить: фотографии дорогих приобретений, видео с 

близкими людьми, паспортные данные, адрес места жительства или регистрации, семейное 

положение, образование, сведения о доходах, номера мобильных телефонов друзей и 

родственников и т. п. 

Получив доступ к такого рода информации, злоумышленник может использовать ее не 

только против конкретного человека (ребенка), но и против его близких. 

Анализируя роль современных информационных средств, их влияние на развитие 

ребенка, психологи выделяют не только их позитивные функции, но и негативные 

последствия, к которым приводит неконтролируемое качество информации, поступающей 

детям и подросткам. 

К позитивным функциям средств массовой информации в процессе социализации 

традиционно относят: 

 введение подростка в мир культуры; 

 трансляцию социальных ценностей, задач, смыслов, норм и правил; 

 ориентацию подростка в системе социальных и межличностных ролей и отношений; 

 формирование коммуникативной культуры, обеспечение подростка переживаниями 

чувства принятия и безопасности. 

К следствиям воздействия негативного контента информационного потока, 

следует отнести следующие: 

 деформация образа мира и образа человека под воздействием развлекательных 

программ; 

 синдром глянцевого журнала, когда задается «правильный» образ жизни, не 

имеющий отношения к реальности; 

 технология глобализации технологий как добровольно-принудительное навязывание 

системы стандартов, правил, ценностей значимой деятельности; 

 манипуляция сознанием человека, что выражается в таких характеристиках, как 

высокая интенсивность информационного потока, сочетание правдивой и неправдивой 

информации, привлекательность подаваемой формы информации, однозначность 

предлагаемой оценки происходящего. 

Кроме того, обнаружены следующие эффекты негативного воздействия 

информационной продукции на развитие и психическое и психологическое здоровье 

ребенка: 

 мотивационный – побуждение к осуществлению действия асоциального, 

противоправного характера, действия, представляющего угрозу жизни, безопасности, 

здоровью, как самого ребенка, так и других лиц; 

 ценностно-смысловой – формирование у ребенка системы ценностей, 

несовместимых или вступающих в конфликт с общечеловеческими нравственными 

ценностями и нормами, искажение картины мира; 

 эмоциональный – депрессия, тревожность, страхи, неуверенность; 

 познавательный – деформация, искажение, нарушение образа мира у ребенка, 

ограничение детской любознательности и исследовательской деятельности, побуждение к 

ригидному, стереотипному действию, закрепление познавательной пассивности, выученной 

беспомощности. 

 

Мы живем в новом обществе, которое принято называть информационным. При этом 

сложился и оформился ряд мифов, которые, в свою очередь формируют представления, 

которые ведут к недооценке необходимости присутствия взрослых в онлайн-мире детей и 

снижают степень важности систематического изучения вопросов безопасного поведения в 

Интернете. 

Миф 1: «Высокий уровень владения цифровыми технологиями у детей и подростков». 

Этот миф основан на предположении о том, что дети с раннего детства погружены в 

цифровую среду, а значит, знают ее тонкости. 
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Погружение в цифровую среду и осуществление деятельности в Интернете по 

ознакомлению, самостоятельному созданию и размещению контента, общение в социальных 

сетях является необходимым для формирования навыка владения цифровыми технологиями, 

но недостаточным условием формирования цифровой компетентности. Часто подростки – 

всего лишь «продвинутые» пользователи цифровых устройств и сервисов, не более того. 

 

Миф 2: «Цифровой разрыв между детьми и взрослыми». 

Это распространенная в средствах массовой информации констатация факта 

«цифрового разрыва между старшим поколением, отличающимся невысоким уровнем 

владения цифровыми технологиями и молодежью, полностью интегрированной в цифровой 

мир». Во-первых, этот разрыв, хоть и существует, сокращается с каждым годом. Во-вторых, 

не этот разрыв является причиной разности взглядов детей и взрослых, а истинной причиной 

является – дефицит общения взрослых и детей, недостаток внимания взрослых к жизни 

детей, т.е., прежде всего, – разрыв коммуникационный, а не технологический. 

 

Миф 3: «Новое образование: не нужно ничего заучивать, все можно найти в 

Интернете». 

Современное информационное общество способствует формированию у детей 

клипового мышления и недооценке важности культуры создания знаний, замене его поиском 

в Интернете. При этом необходимость систематического освоения знаний, рассматриваемого 

как целенаправленный поэтапный процесс, требующий усилий, концентрации, напряженной 

учебы ставится под сомнение. 

Однако, это миф. Найти достоверную и качественную информацию в интернете – 

непростая задача, чтобы ее выполнить необходимо обладать определенными знаниями и 

навыками в рамках цифровой среды. 

Часто и дети и взрослые верят в эти мифы и потому не обсуждают происходящее в 

сети. Взрослые по умолчанию считают, что дети и сами в курсе, а дети заранее убеждены, 

что взрослые ни в чем не разбираются. Это заблуждение. Взрослые должны объяснять детям, 

что такое цифровая среда, какие в ней есть опасности и как им можно противостоять. 

Безусловно, Интернет принес собой дополнительные опасности и угрозы для детской 

психики и здоровья. С одной стороны, Интернет прочно вошел в жизнь общества, и в связи с 

этим необходимо развивать и повышать доверие пользователей к предоставляемым с его 

помощью услугам. С другой стороны, активизация использования Интернет требует решения 

новых задач по обеспечению безопасности пользователей, в особенности детей и 

подростков. 

Нам не нужно демонизировать Интернет. Интернет - не зло, в нем много полезного. Но 

все же нужно помнить, что любое публичное место может быть потенциально опасным. 

Поэтому, чтобы безопасно пользоваться возможностями Интернета, стоит соблюдать 

цифровую гигиену. 

 

Предлагаем Вам ознакомиться с предлагаемой информацией.  

Возможно она поможет Вам в дальнейшем не оставить своих детей без так нужных 

им внимания и заботы!  

1. Раздел-путеводитель по утилитам для родительского контроля 

https://www.ixbt.com/soft/parental-control.shtml 

Обзор программ родительского контроля, предназначенных для создания фильтра web-

сайтов, обеспечивающих безопасность ребенка 

2. Раздел «Не ходите, дети: обзор приложений для родительского контроля на 

Android» https://3dnews.ru/901898 

Обзор приложений для родительского контроля на операционной системе Android 

3. Линия помощи «Дети онлайн» http://detionline.com/ 

Бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн консультирования для детей и 

взрослых по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи. На Линии 

https://www.ixbt.com/soft/parental-control.shtml
https://3dnews.ru/901898
http://detionline.com/
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помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку оказывают 

психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет 

4. проект АНТИСПАМ.РУ http://www.antispam.ru/ 

Статьи по тематике спама, способы защиты от спама на разных уровнях, способы 

реагирования на те или иные формы спама 

5. Сайт «Компьютер и здоровье» http://comp-doctor.ru/ 

Сайт о профессиональных заболеваниях пользователей компьютеров, способах 

профилактики и методах лечения этих болезней, о выборе компьютера и программного 

обеспечения, безопасных для здоровья человека, организации рабочего места 

6. Безопасность детей в Интернете http://www.nachalka.com/bezopasnost 

Раздел со статьями тематике безопасности детей в Интернете в сообществе для людей от 6-и 

лет и старше, имеющих отношение к начальной школе 

 

http://www.antispam.ru/
http://comp-doctor.ru/
http://www.nachalka.com/bezopasnost

