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Ребенок XXI века – это ребенок, окруженный массой опасностей. Как не

потерять подрастающее поколение в этом непростом мире и как справиться с

влиянием  на  детей  отрицательных  факторов  современности?  Эти  и  другие

вопросы волновали родителей и педагогов во все времена. Но особенно остро

эти вопросы стоят сегодня.

С  развитием  технологий,  с  внедрением  Интернета  и  цифровизации  в

обычную повседневную жизнь,  в  том  числе  и  в  детскую среду,  дети  стали

испытывать  на  себе  влияние  социальных  сетей,  сталкиваться  с  ложной

информацией, а зачастую, и с информацией, приводящей к гибели.  Давно уже

не секрет, что ребенок с малых лет зависим от гаджетов.  Значительная часть

детства проходит в виртуальном мире. Поэтому задача родителей и педагогов

оградить  ребенка  от  пагубного  влияния  Интернета.  Дети,  общаясь  в

социальных  сетях,  легко  поддаются  влиянию  мошенников.  Ребенок,  не

подозревая об опасности, может поделиться своими персональными данными,

номером телефона или сообщить адрес, рассказать о своих планах даже людям,

которые ему не знакомы. Как следствие, преступники могут не только списать

деньги со счета, но и ограбить квартиру. (Шишковец Т.А., 2019).

Стали  распространены  вредоносные  сайты,  так  называемые  «группы

смерти»,   которые  приводят  к  совершению  подростками  необдуманных

поступков,  приводящих  к  смерти,  или  подталкивают  детей  к  суицидальным

действиям.  Дети  могут  попасть  в  секту  под  влиянием  профессиональных

психологов и манипуляторов.

 Часто  дети  в  сети  Интернет  видят  информацию,  которая  развращает,

воспитывает  жестокость,  подталкивает  к  совершению  противозаконных



действий. Современные дети, общаясь в социальных сетях, зачастую не умеют

общаться  в  реальной  жизни.  Это  может  приводить  к  возникновению

конфликтов,  которые  детям  трудно  решить  самостоятельно.  Часто  дети  и

подростки  сталкиваются  с  кибербуллингом,  что  негативно  сказывается  на

психическом состоянии ребенка: неуверенность в себе, страх, нервозность.

Зависимость  от  компьютерных  игр  стала  болезнью  XXI века.  Когда

ребенок зависим от виртуальных игр, то случается так, что он проецирует игру

в реальную жизнь, то есть в его сознании смешиваются два мира, смываются

границы. Участились случаи расстрелов, когда подростки берутся за оружие,

убивают  людей  на  улице  и  в  школе,  даже  не  задумываясь  о  человеческих

жизнях и о последствиях совершенных действий. Нужно объяснять детям, что

если в компьютерной игре количество жизней не ограничено,  то в реальной

жизни  это  далеко  не  так,  и  за  каждое  совершенное  преступление,  человек

должен нести наказание. 

В наше время Интернет просто пестрит порнографической информацией.

Под ее влиянием, дети стали слишком быстро взрослеть. Речь идет о ранних

половых связях. Всем известно, что ранние половые связи подростков приводят

не  только  к  распространению  венерических  заболеваний,  но  также  и

провоцируют раннюю беременность. (Шишковец Т.А., 2019).  

Чтобы  избежать  отрицательного  влияния  Интернета,  родителям

совместно  с   учителями  следует  отслеживать  посещаемые  сайты,  проверять

социальные  сети,   контролировать  и  ограничивать  время  пребывания  своих

детей  в  интернете,  учить  детей  правильно  и  с  пользой  пользоваться

Интернетом, быть примером для детей.

Но, даже успешно ограждая ребенка от Интернет-опасностей в квартире,

нудно  помнить,  что,  выходя  на  улицу,  ребенок  подвергается  еще  большим

опасностям  в  социуме.  Давно  уже  наркотики  стали  привлекать  не  только

взрослых, но и детей. И не смотря на то, что в школах проводят беседы на эту

тему, дома тоже каждый родитель объясняет о пагубности и последствиях этой



страшной зависимости. Мода на наркотики никуда не исчезает вот уже много

лет. 

Что  толкает  детей  к  употреблению наркотиков?  Конечно,  это  влияние

взрослых  –  распространение  наркотиков  ради  прибыли.  Это  и  желание

подростка выглядеть взрослым, быть своим в компании,  стремление острых

ощущений, риск. Каждый подросток, оказавшись в ситуации, когда предлагают

запрещенные  вещества,  стоит  перед  выбором,  но  чаще  всего  он  не  может

отказаться  из-за  любопытства  или,  чтобы  не  выглядеть  в  глазах  друзей

слабаком и не терять  свой авторитет.  Родителям стоит всегда  быть на чеку:

быть внимательными к психическому и физическому состоянию своих детей,

чтобы не упустить возможность вовремя им помочь. (Марков В.В., 2018).

Также все еще не потеряла актуальности тема доверчивости и наивности

детей.  Случаи  исчезновения  детей  часто  связанны  с  доверчивостью  к

незнакомцам.  Обаятельность  педофила  вводит  в  заблуждение  ребенка.  Как

правило, эти люди быстро и легко втираются в доверие детей. Поэтому нужно

учить  детей  не  терять  бдительности:  запрещать  общаться  с  незнакомыми

людьми, не садиться в чужой автомобиль, не впускать посторонних в дом, и,

конечно же,  объяснять,  как  вести  себя,  оказавшись рядом с  подозрительной

личностью. (Шишковец Т.А.., 2019).

Таким образом,  чтобы  оградить  детей  от  подстерегающих опасностей,

нужно просто быть внимательными родителями по отношению к своим детям,

любить детей и помогать им противостоять негативному влиянию современной

действительности.
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