
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Какие изменения
происходят у ребенка:
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Подростковый возраст − это период
изменений и в организме, и в психике человека.

➢ Ф���о�о��чес��е � �ормона��н�е ��менен�я, �о�ор�е �р��о�я�

� эмо��она��но� �аб���нос��.

➢ Ребено� не �он�мае�, ч�о смена нас�роен�я �а��с�� о� рабо�� е�о �умора��но�

с�с�ем�, он �умае�, ч�о е�о нас�роен�е �а��с�� о� �не�н�х обс�оя�е��с��. (ч�о

он не хоро�, е�о не �р�н�ма��, не �он�ма�� � �.�.).

➢ Час�о э�о �р��о��� � не�а���но� �ра��о��е �не�н�х соб���� � �а������ан��

на �е�ресс��н�х эмо��ях с ре���м� �с����ам� а�ресс�� � о��ер�ен�я.

➢ Не� е�е че��о�о �ре�с�а��ен�я о себе, ран�мос��.

➢ Обос�ренное �ос�р�я��е себя, с�ое�о о�ру�ен�я.

➢ С о�но� с�орон�, с�рем�ен�е � не�а��с�мос��, с �ру�о� с�орон�

необхо��мос�� �р�на��е�а�� � �ру��е (�о�с� �ру��� ��е �он�ма��,

�р�н�ма��, �о��ер���а��). Ос�рое �е�ан�е нра����ся.

➢ Кра�нос�� су��ен��, �а�е�ор�чнос��.

➢ Очен� бо���ое �начен�е �р��ае�ся об�ен��.





КАК ПРОИСХОДИТ ВОВЛЕЧЕНИЕ
В ДЕСТРУКТИВНЫЕ ГРУППЫ В ИНТЕРНЕТЕ?

Самое простое, чем можно привлечь подростка − это игра. В игры в детстве
играли все, игры кажутся абсолютно безопасными, создается ощущение, что из них

можно беспрепятственно выйти. В этом заключается первое и самое важное
заблуждение. Иллюзия безопасности и любопытство становятся ступенькой входа

в игру.
Игра начинается после публикации сообщения «куратора» игры, который

объясняет ее правила и запреты: «никому не говорить об этой игре», «всегда
выполнять мои задания, каким бы оно не было», «за невыполнение любого задания

ты исключаешься из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия». 

Если подросток, почувствовав опасность, совершает попытки покинуть игру,
кураторы не позволяют это сделать, угрожая, что располагают сведениями о его 
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IP-адресе и могут получить полную информацию о месте жительства, телефоне

и списке родственников, причинив им реальный вред. Ребенок начинает бояться,
верить в то, что сам виноват в случившемся, и, как правило, не знает к кому

обратиться за помощью.



*По данным «Лаборатории интеллектуального анализа больших данных социальных
медиа» ЦНТИ

МФТИ, «Крибрум», разработчика платформы многофакторного мониторинга
социальных медиа врежиме

реального времени и Центра компетенций по анализу соцмедиа.
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