Как сделать безопасным общение подростков в социальных
сетях:
инструкции для родителей
Родители напуганы всё большим количеством детей, вовлекаемых в «группы смерти» в
социальных сетях. Подростков психологически обрабатывают и заставляют совершить суицид некие
«кураторы».

Как родителям заметить, что ребёнок находится в рискованной группе соцсети:
Есть несколько признаков, свидетельствующих о суицидальных намерениях подростка. Бить
тревогу необходимо, если одновременно совпало несколько симптомов:
1. Беспричинное изменение поведения. Был спокойным — стал нервным. Или был агрессивным,
задиристым, а стал «тормозным» или нарочито вежливым.
2. Нарушение сна: сонливость или бессонница. Поверхностный сон: ребёнок вроде бы спал
достаточно долго, но просыпается невыспавшимся.
Администратору «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте» предъявили обвинение
3. Общительный подросток становится вдруг замкнутым, использует в общении односложные
ответы.
4. Пренебрежительное отношение к своей внешности у подростков, которые раньше не были в
этом замечены: сын или дочь перестаёт умываться, чистить зубы, одевается неопрятно.
5. Публикация на своей страничке мрачных образов или цитат, связанных со смертью.
6. Употребление спиртного и наркотиков теми, кто ранее не злоупотреблял ими.
7. Явная замедленность темпа речи, монотонность.
8. Действия, которые можно трактовать как прощание, завершение: непривычные разговоры о
любви к родителям, попытки закончить проекты и дела, раздаривание любимых вещей друзьям.
Как оградить ребёнка от странных вирусных игр
Интернет — это как улица. Перед тем как разрешить ребёнку самостоятельно гулять во дворе без
родителя, его нужно просветить на тему техники безопасности. Например, объяснить, что, если к нему
будет подходить незнакомая тётя и предлагать пойти с ней за конфеткой или посмотреть щенка, нужно
ей отказать и идти домой. Так же и с интернетом. В том возрасте, когда вы разрешаете ребёнку «гулять»
в сети без вашего присмотра, ему и нужно объяснить, какие возможности и опасности там водятся. Про
то, как реагировать на интернет-травлю, про настройки приватности, про манипуляции руководителей
опасных групп. Нужно объяснить, что с детьми всякие маньяки и сумасшедшие используют сладости, а с
подростками — играют на желании быть особенным и сделать что-то необычное и азартное. Также
необходимо объяснить, что есть разные виды озорства и безобразничания с обратимыми последствиями.
Например, можно сильно поссориться с близким человеком, но потом помириться. Или даже можно не
прийти домой ночевать, но потом вернуться. А есть эксперименты, которые имеют необратимые
последствия. К числу таких экспериментов относятся эксперименты со здоровьем и жизнью. Некоторые
переломы и отравления не лечатся, а мёртвого человека невозможно вернуть к жизни. Некоторые
подростки этого реально не понимают.

