Чем опасен подростковый секстинг?
Вокруг темы подросткового секстинга не утихают споры. Интимная переписка с использованием фотографий
сегодня пришла на смену играм на раскрепощение — «бутылочке», «кис-брысь-мяу» и другим. Сами подростки не
всегда осознают, чем может обернуться их «забава».
Зачем?
Надо сказать, что мальчики и девочки по-разному объясняют себе секстинг, как, собственно, и отношения вообще
в этом возрасте. Мальчики хотят признания среди друзей, а девочки — среди мальчиков. Поэтому чаще всего это
именно мальчики оказывают давление на девочек, уговаривая их прислать свои «голые» фото, чтоб предъявить
потом как доказательство собственной «крутости». Но это не единственный сценарий. Случается и так, что девочки
просят мальчиков присылать откровенные фотографии, чтобы использовать это как инструмент буллинга.
Последствия
Последствия донести до ребят очень сложно. Во-первых, мало кто знает, как данная проблема регулируется в
правовом поле. И фактически публикация и любое другое обнародование переписки возможны лишь при
согласии всех ее участников.
А, во-вторых, далеко идущих последствий для развития личности дети просто не в состоянии увидеть. Закон
Литвы, предусматривает необходимость наличия согласия человека, изображенного на фотографии, на
публичный показ фотографий с его изображением. Так что следует объяснить ребенку, какими могут быть
последствия за «невинные» фото.
В-третьих, дети не всегда понимают, что их фото почти гарантировано будут загружены в интернет и
распространятся со скоростью света. Они думают, что посылают фото всего лишь одному человеку, но в считанные
минуты, это фото или видео могут увидеть сотни людей. А с помощью программы распознавания лица кто угодно
может узнать, кто на фото, где живет, где учится, начать шантажировать или преследовать. Чаще всего для
секстинга подростки используют Snapchat, потому что они уверены, что там изображение сотрется, а они сразу
узнают, сделал ли получатель скриншот их сообщения. Но это не всегда так, есть уловки, помогающие сделать
скриншот незаметно для отправителя.
Как говорить об этом с дочерью
Разговор с девочками — совсем не то, что разговор об этом с мальчиками. Тут недостаточно сказать «не делай
этого». Нужно говорить открыто и часто именно о давлении, которое на дочь могут оказывать другие люди, чтобы
получить ее фото. Задайте ей вопрос: «А как бы ты себя чувствовала, если бы знала, что это изображение будет
переслано другим людям?» или «Ты уверена, что получатель не покажет или не пошлет твое фото кому-то еще?»
А если ваша дочь настаивает на том, чтобы какой-то мальчик прислал ей свое фото, то попросите ее объяснить
причины: «Зачем тебе фото голого тела этого парня, что ты с этим изображением собираешься делать?»
Как говорить об этом с сыном
Молодым парням действительно сложно выбирать между тем, что правильно, и желанием выглядеть круто перед
друзьями. Они могут понимать, что просить у кого-то обнаженное фото, а потом пересылать его кому-то другому
— это большая ошибка. Но понимание этого факта отступает перед искушением показать себя самым популярным
среди девочек или самым сексуально активным. В разговоре с сыном обязательно подчеркните момент о
правовой ответственности за распространение чужих обнаженных фото. А если у мальчика просят обнаженные
фото, то спросите его, насколько оно того стоит в свете возможных последствий.
Что делать родителям
Если ситуация вышла из-под контроля и фото вашего ребенка уже в сети, первое, что нужно сделать, это написать
администрации соцсети и попросить удалить изображение. Далее — обращение в киберполицию. Детям надо
постоянно повторять, что нужно держаться подальше от секстинга и тех, кто просит прислать обнаженные фото,
точно так же, как мы убеждаем их держаться подальше от алкоголя и наркотиков. Ведь будучи более
импульсивными, чем взрослые, подростки не видят, какую опасность таят в себе эти действия. Говорите также о
том, как минимизировать ущерб, если уж они решили отослать кому-то свое фото: лучше, если на фото будет не
видно лица, например. Но это не значит, что вы им даете «добро» на подобное поведение, это просто
предупреждение такого явления, как порноместь, а также серьезных эмоциональных травм в случае
неконтролируемого распространения изображений.

