
Памятка родителям
«Если ребенок придает большое значение селфи...»

1. Задумайтесь о том, достаточно ли времени вы уделяете собственному чаду.
Очень часто ребенок компенсирует болезненный недостаток внимания в
семье сидением в соцсетях, онлайн-играми, а теперь и «себяшками». Он словно
кричит всему миру и прежде всего вам: «Ну вот же я, вот я какой, посмотри на
меня! Если не похвали – то хотя бы отругай!». Вполне возможно, что, если вы
станете уделять ребенку больше внимания, селфомания исчезнет сама собой.

2. Поговорите с ребенком о том, если у него настоящие друзья «в реале».
Ведь делая селфи и получая лайки, легко создать иллюзию того, что ты популярен
и не одинок. Вот только если с тобой произойдет несчастье, твой «лучший друг»,
горячо болеющий за тебя в соцсети, вряд ли помчится навещать тебя в больнице.
Помогите сыну или дочери понять эту разницу и постарайтесь вместе придумать
способ, как и где найти настоящих друзей.

3. Возможно, ваш ребенок слишком погружен в мир собственных фантазий.
Особенно это присуще подросткам, всерьез увлеченным компьютерными
стрелялками или книжками в стиле фэнтези. Возможно, вам необходимо
аргументированно объяснять уже почти взрослому человеку, что только в
придуманном мире его могут воскресить с помощью волшебного эликсира или
подарить ему десяток жизней. (Этот банальный факт, пускай и с опозданием,
нужно обязательно донести до сознания.)

Классическим примером запущенной селфомании стал случай Дэнни Боумена,
19-летнего студента из Великобритании. Он умудрялся выкладывать до 200 селфи
в день и собирал тысячи лайков. Неудача на кастинге в модельном агентстве стала
для него настоящей трагедией. После этого юноша начал делать селфи
непрерывно. В итоге он забросил школу, исхудал до прозрачности и не выходил
из дома полгода. А затем решил, что так и не сможет сделать идеальную
фотографию самого себя и попытался покончить жизнь самоубийством. Его
спасли, и теперь молодой человек пытается начать жить заново – без смартфона с
камерой.

4. В современном мире не только дети, но и взрослые частенько не в
состоянии оценить реальную опасность. Ведь они живут в тесном, со всех сторон
оберегаемом пространстве, где просто нет места для «первобытных опасностей».
Поэтому вам стоит, например, напомнить ребенку, селфи с соседской кошкой –
совсем не то же самое, что с тигром где-нибудь в национальном парке Танзании.
И далее – по списку.

5. Если ваш ребенок всерьез считает экстремальное селфи проявлением
мужественности, индивидуальности, предприимчивости, ловкости и
т.п., постарайтесь свести весь этот пафос к юмору. Например, расскажите
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реальный случай: в 2011 году британский фотограф-натуралист Дэвид Слейтер в
джунглях Сулавеси делал серию фотографий хохлатых павианов. Обезьяны
отняли у него камеру, и отщелкали настоящую селфи-сессию. Этот случай
получил дополнительную огласку из-за споров о том, кому на самом деле
принадлежат авторские права на снимки.


