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С  детства  маленьких  мальчиков  и  девочек  учат  умываться,  чистить  зубы, 
запрещают грызть ногти и есть немытыми  руками. Как правило, несоблюдение гигиены 
приводит к глистам и другим проблемам. Чистота – залог здоровья. 

Почему же этот принцип не применяется к источникам информации? Все знают, 
что нельзя кушать немытые, грязные яблоки или протухшие продукты. Но именно это и 
допускается  при  оформлении  безлимитного  Интернета  и  кабельного  с  неисчислимым 
количеством каналов. 

Каждый родитель заботится о безопасности своего ребёнка. Мой папа до сих пор, 
уходя, говорит свою коронную фразу: «никого не впускать, никого не выпускать». Каждого 
ребенка, когда оставляют одного, предупреждают, чтобы он никому не открывал. Также, 
когда он идёт на улицу один, родители говорят, чтобы он не брал у незнакомцев что-то и 
по возможности не вступал с ними в разговор.

Но по какой-то причине сегодня родители распахнули настежь двери своего дома 
огромному виртуальному миру. Каждый день в их квартиру входит множество дядь и 
теть,  которые  разговаривают  с  их  детьми  и  влияют  на  них.  Входу  разных  людей,  их 
разговорам сложно препятствовать, сложно их выгнать.

Ребёнок же чувствует свободу: он попал в мир, где никто не может ему что-либо 
запретить.  Уставший от родительских «нельзя»,  он с головой окунается в мир,  полный 
информации, ресурсов, возможностей, развлечений.

Что  же  это  за  мир?  Изобретение  виртуального  мира  считается  одним  из 
величайших достижений XX века. Ещё никогда человечество не имело столь свободного 
доступа к информации.  После создания первой системы объединенных компьютерных 
сетей 29 октября 1969 года у большей части населения Земли появился доступ в Интернет.  
Теперь гораздо легче заявить о своей идее, распространять её. Теперь два человека могут 
мгновенно обмениваться посланиями, находясь в разных частях света.  Глобальная сеть 
открыла возможности, которые нашим предшественникам даже не снились. Вопрос лишь 
в том, как мы будем использовать эти возможности.

По наблюдениям за ситуацией сегодня можно сказать,  что  эти возможности  не 
всегда используются во благо. Отчего-то на самых посещаемых сайтах-файлообменниках 
находится большое количество сплетен, желтой прессы, порнографии. Расскажу пример 
из  жизни.  Маме  нужно  было  скачать  книгу  по  конструированию  одежды.  Пока  мы 
пытались загрузить её через разные файлообменники, мы насмотрелись грязи, пошлости, 
предложений купить что-то или сыграть в онлайн игру. Естественно, все предложения мы 
отклоняли.  Будучи взрослым человеком можно устоять,  сдержаться,  но когда ребёнок 
или подросток  гуляет  по  просторам  глобальной  сети,  эта  самая  сеть  может  легко  его 
утянуть.

Один мой знакомый мальчик уже в 6 лет запросто скачивает файлы и загружает их 
в свой мобильный телефон. Сколько же непристойных картинок он увидел, пока дошёл 
до  заветной  ссылки  на  скачивание?  А  также  компьютерные  игры,  которые  вводят  в 
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зависимость,  мешают  нормальному  развитию,  учебе,  портят  зрение,  присутствуют  в 
жизни детей с самого раннего возраста. 

А  потом  представители  старшего  поколения,  отдыхая  на  лавочках  во  дворах, 
говорят: «Какая нынче молодежь пошла!». 

Свобода  доступа  сыграла  с  нами  злую  шутку.  Свобода  привела  к  хаосу  в 
информации, хаосу в ценностях. Социальные сети, онлайн игры, файлообменники в своем 
большинстве не несут здоровых, нравственных, общечеловеческих ценностей. Они лишь 
вводят  молодых  людей  в  заблуждение,  говоря,  что  секс  до  брака  –  это  нормально, 
осуждать  власть,  хамить  взрослым,  плевать  на  правила,  делать,  что  хочешь  –  вот 
настоящая жизнь.

Я  не  хочу  рисовать  мрачную  картину  Интернета.  Несомненно,  есть  полезные 
положительные образовательные сайты, порталы, сети, но, честно говоря, они не очень 
популярны среди молодых людей. Давайте смотреть правде в глаза: негатив «выползает» 
на экран гораздо чаще.

Почему же добрая вещь послужила не во благо? Почему же нравственность детей, 
пользующихся Интернетом, снижается?

Плохое, запретное гораздо привлекательнее. И запретный плод в Эдеме казался 
вкуснее, и концепция «секс, наркотики, рок-н-ролл» привлекает больше, чем «верность,  
чистота и классика». Как в сказке, как в любом произведении, как и в жизни, в Интернете 
идет борьба добра и зла. Кажется, что зла больше, оно на поверхности, на всех страницах. 
До добра же нужно глубже копать в поисковых системах.

Я  считаю,  что  родителям  нужно  учить  детей  быть  избирательными:  учиться 
выбирать,  а не следовать всем предлагаемым ссылкам.  И это ответственность  именно 
родителей. И не стоит думать: пусть ребёнок играет, смотрит – зато не мешает. Не нужно 
возлагать бремя воспитания ребёнка на СМИ.

А  взрослым  пользователям,  особенно  тем,  кто  работает  в  сфере  СМИ  нужно 
использовать этот колоссальный инструмент влияния в положительную сторону. С каким 
успехом можно доносить до народа моральные ценности, принципы! Можно говорить об 
отношениях, построении семьи, воспитании детей, профессиях, целях, смысле жизни!

Я думаю, информационный прогресс произошел не зря,  и добро, как известно,  
всегда побеждает.

Поэтому  будьте  чисты,  несите  свои  ценности,  учите  этому  своих  детей  и  не 
теряйтесь в сети!


