Семинар «Информационная безопасность для детей и взрослых в
современном образовательном пространстве»
17 мая 2019 года в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белокуриха» под
научным руководством старшего преподавателя лаборатории экономической
педагогики АКИПКРО, прошел семинар «Информационная безопасность для
детей и взрослых в современном образовательном пространстве», в котором
приняли
участие
педагоги,
педагоги-психологи
и
родительская
общественность города.

В формате «круглого стола» участники обсудили наиболее важные вопросы
данной темы:
- Возможности и опасности социальных сетей и социальных медиа
- Родительский контроль
- Приложения для обеспечения безопасного доступа детей в интернет
- Детский интернет
- Правила для детей.
- Интернет-зависимость
- Чем опасна интернет-зависимость и как ее избежать?

В ходе работы были представлены памятки, правила, которые участники
взяли с собой.

Особое внимание участники уделили интернет-зависимости, как одной из
проблем современного общества.
Наталья Владимировна подробно рассказала о формах интернетзависимости: «Зависимость от интернета возникает по ряду причин и может
проявляться в различных формах. Интернет-зависимость – это расстройство
психики, заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а
также в постоянном присутствии желания в нее зайти. Проявляется интернетзависимость в следующих формах:
- Необходимость в беспрерывном онлайн общении.
Это могут быть всевозможные социальные сети, коммуникаторы, форумы,
чаты и так далее. Главной группой риска в этом виде зависимости являются
люди, испытывающие проблемы или дефицит реального общения.
Отсутствие коммуникативных навыков погружает их в виртуальный мир,
заменяющий им круг реальных друзей.
- Информационная интернет-зависимость (онлайн серфинг). Проявляется в
непреодолимой нужде в постоянном потоке новой информации и заставляет
человека постоянно путешествовать по сети.
- Игровая зависимость. В этом случае человек подсаживается и не может
оторваться от онлайн игр. Многие игроки даже тратят реальные деньги,
чтобы развить своих персонажей или купить дополнительные уровни ради
мнимого превосходства над другими.

- Интернет-зависимость, связанная с азартными играми. Во многом схожа с
обычным пристрастием к игре на деньги. Здесь в качестве главной опасности
выступают интернет-казино, которые действуют по аналогии с настоящими».
В ходе обсуждения родители вывели, чем опасна интернет-зависимость:
- Снижением концентрации внимания
- Ухудшением памяти
- Мыслительными и психическими расстройствами
- Обострением физических заболеваний
- Потерянным и невосполнимым для жизни временем.
Подводя итоги семинара участники пришли к выводу, что необходимо
прежде всего взрослым научится жить в медиа, научится использовать их по
делу, и тем самым уберечь детей от интернет-зависимости. Слогоном
семинара стал «Никогда жизнь в медиасреде не станет интереснее жизни
вокруг Вас».

