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Памятка
для родителей по безопасности в интернет-пространстве

Очень часто дети ищут в интернет-пространстве искреннего общения, 
которого им так не хватает с родителями и близкими друзьями в течение дня. 
Ребенок, предоставленный сам себе, к вечеру часто хочет рассказать близким о 
своих достижениях и успеха или, наоборот, о неудачах и трудностях.

Но не секрет, что МЫ, родители, не можем уделить должного внимания 
своему ребенку. У нас так мало времени! Поговорить с ребенком, просто 
почитать, полежать на диване и посмотреть телевизор.

Дети, которые не получили внимание от своих родителей, часто ищут 
поддержки у других. И они находят эту поддержку в суицидальных группах, 
где подобные ему сверстники могут высказаться в «ленте» обо всех своих 
проблемах, наболевшем.

Но это не поддержка, а «манипуляция». Детей используют, благодаря их 
чувству одиночества и неуверенности в себе. Когда ребенок не может 
самовыразиться, его реакция на мир проста - он изолируется! Ему'нечего 
сказать этому миру, ему нечего показать и предъявить! А значит, - он ищет 
способ обозначить себя в этом мире. Детская психика не стабильна, нет четких 
и устойчивых убеждений. Еще не сформирован стержень жизнестойкости (в 
силу возраста не сформировано представление о ценности жизни и нет 
должного набора выходов из сложных ситуаций).

Если ребенок не приобрел этот опыт в семье...
То тогда «на помощь» приходят создатели групп «смерти» и призывают 

таких детей совершить «аффект - эффект», совершить то, что привлечет 
внимание множества людей.

Именно внимания ищет подросток в период формирования 
личности.

Миф о том, что ребенок «герой», подобен Гераклу - бессмертен, 
Александру Македонскому - великому завоевателю. Эти слова подкупают 
ребенка и греют ему душу и дают надежду на нужность обществу.

Играя на чувствах детей, мошенники внушают им:
в этом мире ТЫ ниКто и ниКому не нужен!
И взамен предлагают подростку СЛОГАН нового фантастического 

мира: «В ТОМ МИРЕ ТЫ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ И ПРЕКРАСЕН!».
Мы способны уберечь детей от манипуляций и провокаций, которые так 

сложно распознать нашим детям, ведь они'не знают, что такое «хорошо», а что 
такое «плохо»!

Что для этого необходимо?


