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^Опасности Интернет

Представить
современную жизнь без Интернета невозможно. И
наши дети порой разбираются в этом лучше родителей. С одной сторо
ны, хорошо, что ребёнок может воспользоваться мировой сетью для полу
чения знаний, но с другой, Интернет может негативно сказаться на психоло
гическом, эмоциональном состоянии детей.
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• Встреча с опасны
ми людьми в чатах или других
областях. По статистике это самый боль
шой риск. Дети могут войти в компании, о
которых им не стоило бы даже и думать.
Это радикальные политические группы,
сатанинские культы... Конечно, эти
группы существуют и в реальном мире,
только ребёнку намного легче принимать
участие в их сборищах, сидя за компью
тером у себя дома.
• Оскорбляющий, аморальный кон
тент. Речь идёт не только о порнографии.
Помимо этого существуют сайты, посвя
щённые пиротехнике, суициду, обсужде
нию действия тех или иных наркотиков.
Отсюда может последовать увлечение
наркотиками, алкоголем, курением и дру
гими опасными вещами.
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• Серьёзная опасность начинается
тогда, когда ребята собираются на реаль
ную встречу со своими онлайновыми
друзьями. В некоторых сообществах
взрослые могут притвориться детьми,
чтобы снискать расположение юных
товарищей. Такой злоумышленник по
ощряет ребёнка к обсуждению личных
проблем, старается эмоционально при
вязать к себе. Это тот же тип стратегии,
которым пользуются злоумышленники в
обычном мире. Особенно уязвимы в
этом плане дети, у которых нарушен
дружеский контакт с родителями.
• Вовлечение в азартные игры. Даже
простые он-лайн игрушки, нанося непо
правимый вред, занимая у ребёнка пода
вляющую часть времени, отвлекая его от
занятий и спокойного отдыха, вредят пси
хическому и физическому здоровью.
• Увы, но дети могут начать угрожать
людям и нарушать закон.

За/\умаижесь, увяжсссмыс

По материалам сайта www.greenmama.ru
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Полезно знать родителям
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