
Когда пора бить тревогу?
 

 Постоянная вовлеченность в 
виртуальный мир, увлеченная 
переписка в Сети (часто с 
малознакомыми людьми).

 Непонятные новые «друзья» в 
соцсетях, переписку которых ребенок 
скрывает от Вас.

 Аватарка символизирует смерть 
(зомби, кровь, кресты, мертвые 
деревья, виды кладбищ).

 Необычный сленг в переписке, 
которым ребенок раньше не 
пользовался.

 Закрытие для Вас доступа к интернет-
девайсам – смартфону, ноутбуку, 
компьютеру. 

 Установка дополнительных паролей 
на домашнем компьютере, 
использование браузеров, 
предоставляющих возможность 
посещать страницы, которые Вы не 
сможете отследить.

 Пристрастие к мобильным 
приложениям с внутренними чатами.

 Неадекватное желание похудеть, 
сильная критика в адрес полных 
людей.

 Ранний утренний подъем (если за 
подростком такого раньше не 
наблюдалось).

 Выбор черной мрачной одежды, 
возможно, с символами, 
ассоциирующимися со смертью.

 Внезапное изменение внешности: 
выбривание висков, окрашивание 
волос в неестественные тона.

 Появление на теле следов порезов, 
ожогов и иных повреждений.

 Цитаты из х стихотворений, 
посвященных смерти или цитаты из 
мистических книг.

 Признаки членовредительства.
 Рисунки странного характера 

(символы смерти, перевернутые 
кресты, сатанинские звезды, 
масонские знаки, рисунки демонов).

 Появление идеи установить в спальне 
зеркало напротив кровати.

 Увлеченность мистическими 
фильмами, фильмами ужасов и 
сценами жестокости и насилия.

 Ребенок начинает постоянно просить 
деньги, не объясняя, на что он их 
потратит.

 Неожиданное желание сделать 
татуировку со странными символами.

 Отказ от общения с родителями.
 Отказ объяснить значение странных 

символов на своих интернет-
страничках.

 Маскировка своих проблем и 
переживаний – Вы видите, что 
ребёнок или подросток переживает 
сильные эмоции, но он отрицает это, 
отказывается об этом говорить; при 
попытке разговора впадает в истерику:
слёзы, жалобы, угрозы покончить с 
собой.

Все это является признаками того,
что  Вашим  ребенком  манипулируют
через  соцсети.  Вариантов  целей  такого
манипулирования,  к  сожалению,
немного, это: 

 Склонение к экстремизму
 Склонение к суициду
 «Подсадка» на наркотики
  Получение  доступа  к  кредитным

картам,  счетам,  электронным
кошелькам и т.д.

Что делать?
Попробуйте  застать  Вашего

ребенка  в  момент  эмоционального
комфорта, расслабления и поговорить на
эту тему. Объясните ребенку, что вы не
хотите  лишать  его  доступа  к  сети,  но
беспокоитесь  о  его  эмоциональным
состоянием. 

Попросите  его  объяснить
значение  непонятных  символов  на
странице,  осторожно  расспросите  про
новых «друзей» и цели общения с ними. 

Покажите ему сайт, где раскрыты
приемы  мошенников,  действующих
через  интернет  и  бесплатные
мессенджеры.

Поговорите о ценности жизни, ее
единственности,  о  том,  что  второго
шанса  прожить  не  будет,  жизнь  –  не
компьютерная  игра,  где  можно
«сохраниться»  или  иметь  «много
жизней», все на самом деле серьезно.

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fletidor.ru%2Fpsihologiya%2Fa6-mama_-khochu-tatuirovku_-instr-10306.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fletidor.ru%2Fpsihologiya%2Fa6-mama_-khochu-tatuirovku_-instr-10306.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fletidor.ru%2Fpsihologiya%2Fa6-samopovrezhdeniya-zachem-sebe-vredyat-podrostki-8062.shtml


Если разговор не помогает:
Если разговор не помогает,  и ребенок

отказывается  идти  с  вами  на  контакт,
объяснить  свое  странное  поведение,
повреждения  на  теле,  или  зачем  ему
дополнительные  деньги,  всячески
уклоняется  от  данного  разговора  –  пора
бить обратиться к детскому психологу. 

Психолог – это специалист с большим
опытом  работы,  владеющий
специальными  техниками  и  методиками,
способными  помочь  там,  где  ваши
познания в общении с детьми кончаются.

К чему нужно быть готовым?
Психолог  может  выяснить,  что  Ваш

ребенок  употребляет  ПАВ
(психологически  активные  вещества),
заказывая  их  через  социальные  сети,
состоит в секте сатанистов или входит в
сообщество,  стимулирующее  различные
физические или психические извращения.
И здесь  все  зависит  от  того,  как  далеко
все зашло. При признаках наркотической
зависимости психолог выдаст Вам адреса
и телефоны анонимных служб помощи от
этой беды. 

Если речь идет о серьезном нарушении
психических процессов у вашего ребенка,
несомненно  стоит  обратиться  также  к
неврологу  и  опытному  врачу-психиатру.
Не надо бояться врачей, потому что речь
может  идти  о  жизни  и  психическом
здоровье Вашего ребенка! Важно успеть!

Телефоны специальных служб
в г. Тамбове:

Бесплатный телефон доверия экстренной
психологической помощи в Тамбове: 

8 (4752) 45-44-11

______________________________________

Всероссийский  бесплатный  телефон
доверия: 

8-800-100-45-84 

______________________________________

Бесплатные  психологические
консультации Центра  медицинской
профилактики Тамбовской области: 
53-89-37 
______________________________________

Кабинет  бесплатной  психологической
помощи: г. Тамбов, Моршанское шоссе, 16
б.,  поликлиника  №5,  адрес  сайта
– www.tgcmp.tamb.ru,  тел.  для  записи  на
прием к психологу: 
53-89-37 
______________________________________

Психоневрологический диспансер, 
регистратура: 
72-36-30
____________________________________
Выездная наркологическая бригада:
8910-754-42-72;  8910-754-42-70

МБУДО «Центр внешкольной работы».
Отдел социально-психологического

сопровождения.

Осторожно! 
Социальные сети

Мы  живем  в  эпоху  кибер-опасности.
Набрав  Ваше  имя,  из  сети  Internet можно
получить  исчерпывающие  сведения  о  Вас,
включая  личные  данные,  если  Вы  не
соблюдаете правила безопасности. 

То  же  касается  Ваших  детей.  Они  ещё
больше находятся под ударом и уязвимы для
различных  мошенников,  экстремистов  и
манипуляторов. 

Как  обезопасить  Вас  и  Ваших детей при
использовании социальных сетей – вы узнаете
из этого буклета.

Наш адрес:
г. Тамбов, ул. Пензенская. д.62.
Телефоны: (8 4752) 49 - 26 - 07, 

8-920-234-42-47
E-mail: cvrsps@yandex

сайт: cvr.68edu.ru

http://www.tgcmp.tamb.ru/

