Сетевое - значит, хорошее?
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Лет 20 назад, когда компьютер и Всемирная паутина стали достоянием не только
отдельных лиц, но и всего мира, возник вопрос: насколько вредно влияние всех этих
нововведений. Однозначного ответа не могут дать и сейчас. Как показывает время,
большинство все же любят акцентировать свое внимание на негативных сторонах
вопроса.
Однако сегодня мы постараемся обрисовать преимущества интернета для подростков.
Ведь сейчас почти каждый умеет им пользоваться, более того – активно использует как
средство общения и кладезь каких-то знаний. Понятное дело, что такого слова, как
«цензура», для мировой сети не существует, а потому на ее просторах скапливается
множество всякой информации, которая по-разному влияет на умы детей. С другой
стороны, давайте обратим внимание на требования к ученикам в образовательной
системе.
Раньше ведь требования к ученикам были значительно меньше. Твердую пятерку
ставили любому ученику, который зазубрил материал из учебника. Сейчас же без
дополнительных знаний высшей оценки не дождаться. Что делать? Библиотеки в
основном снабжены старыми энциклопедиями, которые хранят уже устаревшую
информацию. А, значит, искать что-то интересное в интернете придется.
Откроем еще одну тайну: во всемирной паутине не только сплошные порнографические
сайты и негативные картинки. Существует масса полезных ссылок, которые хранят в
себе разного рода любопытную информацию. Притяжение к подобным сайтам только
расширит кругозор ребенка.
Переходный возраст – самое проблемное время для юношей и девушек. Они становятся
более агрессивными, замкнутыми и неприветливыми. Никакие психологические уловки
не воссоздадут вам прежнего общения. В этом плане может стать преимуществом
общение в сети. Другое дело – где устроить это общение. Современные социальные
сети, к огромному сожалению, совершенно не фильтруют количество грязи и пошлости,
поэтому «впитать» подросток может не самое лучшее. Другое дело, если каким-то
образом организовать полноценное интернет-общение на тематических форумах. В
таких местах всех ребят объединяет одна тема – предстоящее поступление, увлечение
автомобилями, хэндмэйдом и прочее. Как утверждают психологи, общение в сети
исключают в подростке многие комплексы, в том числе комплекс неполноценности.
И помните еще один постулат – запретный плод сладок, поэтому если вы настойчиво
будете твердить детям, что «там ничего хорошего не будет», первое, что сделают
ребята в ваше отсутствие – займутся поиском того «нехорошего» на просторах
интернета.
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