Министерство народного образования (Schulamt)
по региону Райнгау-Таунус-Крайс
и столице федеральной земли Висбаден

В центре внимания – защита молодѐжи от средств массовой информации (СМИ)
В повседневной жизни Вы оберегаете своих детей от опасности!
Почему Вы не поступаете так по отношению к интернету?
Дигитальные СМИ, такие как комьютер, интернет и мобильный телефон, открывают перерд детьми и молодѐжью большие
шансы и возможности, но и содержат также большую опасность. Но «компетентное обращение со СМИ» означает для
родителей и работников школ прежде всего знания в области техники (техническое ноу-хау). Тема защита молодѐжи от
СМИ лишь постепенно проникает в сознание поколения воспитателей, которое в основном не имеет ни малейшего
представления о затаѐнных уголках дигитального мира. Следствия неверного и чрезмерного пользования компьютером,
интернетом и мобильным телефоном относятся ко многим жизненным областям подрастающего поколения и могут
оказать влияние на их развитие и школьную карьеру в плане:
социально /психическом, плане сексуальности, школьной / профессиональной подготовки, в плане здоровья, юридическом
/ финансовом.
80%...
... родителей не считают проблематичным пользование их детьми компьютером и мобильным телефоном.
...12-19-ти летних говорят: «Мои родители не имеют представление, что я с этим делаю!»
... 12-19-ти летних уже имеют негативный опыт пользования СМИ: вскрытие данных, порнография, сексуальное насилие,
видео и игры с элементами насилия, онлайн-моббинг, экстремизм, наркотики, страницы по теме «Истощение»,
«Зависимость от компьютера» итд.

Лишь 8% детей рассказывают своим родителям об этом негативном опыте
В большинстве случаев мы имеем дело с вызывающей тревогу неосведомлѐнностью родителей, которые были бы хотя
бы чуть-чуть в курсе того:
 что вообще их дети могут натворить с компьютерами, интернетом и мобильным телефоном,
 что они на самом деле с этим делают, какие сайты они посещают, с каким содержанием знакомятся, какие личные
данные они разглашают, в какие игры они играют и каким опасностям себя подвергают,
 в какое время, как долго и с кем они это делают,
 какие отягчающие последствия имеют неправильное или чрезмерное пользование СМИ для развития детей и
молодѐжи,
 какие правовые последствия грозят при неосторожном и неопытном пользовании новыми СМИ.

Что Вам необходимо знать о компьютере, интернете и мобильном телефоне:










Подрастающее поколение живѐт в настоящее время онлайн. Каждый второй молодой человек имеет в
собственной комнате комьютер с выходом в интернет, даже уже каждый пятый моложе 13 лет.
Зачастую родители не знают, что их дети зарегестрированы на порталах как SchülerVZ.de, Knuddels.de, Wer-kenntwen.de oder Facebook.com и коммуницируют через такие программы как MSN, ISQ и Skype.
На этих порталах они легкомысленно, не отдавая себе в том отчѐт, опубликовывают личные данные и
фотографии.
В SchülerVZ (www.SchülerVZ.de) в настоящее время зарегестрировано 6 млн. детей и молодых людей! При этом
каждый второй профиль не защищѐн, потому очень легко при помощи определѐнных данных составить общий
профиль личности многих детей и молодых людей и получить представление о том, как они проводят свой день,
например о дороге в школу и проведении ими свободного времени. Особенно девочки подвергают себя большой
опасности.
Каждая /каждый второй помещает в интернет фотографии родственников без их на то разрешения.
Весь спектр данных, представляющий большую опасность для молодѐжи, влияющий на их развитие и
содержания, влекущие за собой наказания, может каждый найти в интернете без особых усилий.
Такие опасные для молодѐжи действия как Хардкор порно и видео с элементами убийства в интернете свободно
доступны и передаются по мобильному телефону.
Каждый второй молодой человек (каждый юноша с 15 лет) смотрит в сети порнографические фильмы, каждый
третий знаком с фильмами, содержащими реальные элементы убийства.















Понятия само собой разумеющиеся для подростков, такие как Happy Slapping, Snuff Videos, Filesharing или
Bluetooth являются для большинства взрослых иностранными словами.
Установлена абсолютно доказанная связь между использованием СМИ и школьными проблемами. Термин: кризис
юношей.
Согласно исследованию за 2007 год учащиеся, провалившиеся в ПИЗЕ являются жертвами пользования СМИ.
15-летние девочки проводят в среднем ежедневно 6, а мальчики даже 7,5 часов перед экранами. Этот возраст как
раз не оправдал надежды в исследованиях в ПИЗЕ.
15-летние юноши проводят в среднем ежедневно 141 минуту за компьютерными играми, каждый третий даже
более 180 минут.
8% 15-летних ношей (37 000) попали в зависимость от компьютерных игр или подвергнуты этой опасности.
Чрезмерное пользование видеоиграми, особенно с элементами насилия, влияет на развитие мозга
подрастающего поколения: из-за постоянного стресса мозг быстрее созревает и не достигает своей
окончательной работоспособности.
Переносные игровые автоматы (например Gameboy, iPod Touch, а также мобильные телефоны) уже через
несколько месяцев негативно отражаются на успеваемости учащихся начальных классов.
На более чем 1000 страницах на немецком языке восхвалаются истощение и булемия.
Каждый третий подросток имеет опыт онлайн-моббинга. На онлайн-порталах имеются «группы ненавистников» по
отношению к нелюбимым одноклассникам и учителям.
Онлайн-мошенники нацеленно заманивают неопытных пользователей интернета в финансовые ловушки. Будучи
неосведомлѐнными в правовом плане (§108 BGB kein Vertragsschluss durch Minderjährige), родители в каждом
втором случае выплачивают издержки.
Нелегальное скачивание музыки, фильмов и софт-продуктов при помощи программ обмена строго преследуется
по закону и может привести к пятизначным требованиям по возмещению ущерба и штрафным санкциям.
Возраст, в котором дети начинают пользоваться новыми СМИ, в настоящее время снижается за календарный год
ровно на один год жизни. По исследованию, проведѐнному за 2009 год, интернетом регулярно пользуется 71%
учащихся начальных классов. Начиная с 4 класса, почти все ученики имеют мобильный телефон (1998: 8%).

Эта большая проблема требует интенсивного просвещения и обучения детей и молодѐжи, родителей и учителей. Для
этого необходима повсеместная программа, которая могла бы быть использована уже в начальных классах, а также
на начальном этапе дальнейшего обучения. В области министрества народного образования (Schulamt) Висбаден
Райнгау-Таунус-Крайс эта программа уже действует, планируется еѐ использование по всей земле Гессен.

Так Вы можете защитить своего ребѐнка!










Экраны и онлайн-выходы не должны находиться в детской комнате!
Помогите ребѐнку выбрать хобби, не зависящее от экрана: спорт, музыку, искусство итд.
Обратите внимание на онлайн-активность Вашего ребѐнка, не позволяйте ему бесконтрольно и неограниченно
находиться в интернете и играть.
Не позволяйте детям бесконтрольно и неограниченно пользоваться мобильными приборами, особенно теми,
которые подключают к сети (WLAN, Bluetooth, например в iPod Touch).
Используйте софт-продукты для защиты детей и молодѐжи такие как например:
fragfinn.de-jegendschutzprogramm.de
sruf-sitter.de-salfeld.de
Не давайте ребѐнку права распоряжаться ПК.
Ознакомтесь с функциями компьютера и мобильного телефона.
Оговорите правила пользования и будьте при этом последовательны.
Придерживайтесь возрастного цинза и закона о защите молодѐжи.

Дальнейшие рекомендации, помощь , информацию и дискуссионный форум Вы найдѐте на

www. medien-sicher.de
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