Об опасных виртуальных играх.
В социальных сетях информационной сети «Интернет» регулярно
появляются опасные игры, которые провоцируют суициды среди
несовершеннолетних, одной из таких стала «игра», по правилам которой ребенку
нужно перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта
«игра» популярна по всей России.
Просим водителей быть предельно внимательными, когда видят детей у
дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься прямо под колеса.
Другая «игра», которая словно вирус захватила социальные сети,
распространена на просторах информационной сети «Интернет» с 2013 года. Суть
игры заключается в выполнении «заданий» под присмотром «кураторов».
Последнее задание куратора — покончить с собой. В результате мониторинга
информационной сети «Интернет» установлено, что в сети периодически
появляются посты детей из сел и городов республики, в которых говорится об их
желании принять участие в «игре».
"Кураторы" шантажируют подростков, желающих покинуть игру. Они
показывают осведомленность об их частной жизни: указывают IP-адреса,
геолокацию, озвучивают имена родных.
Все эти данные можно легко получить из данных, указанных ребенком на
своей странице в социальной сети, однако, указанные угрозы носят лишь характер
запугивания и ничего более.
По мнению психологов и психотерапевтов, участие детей в суицидальных
«играх» происходит из-за нескольких проблем, а не какой-то определенной.
Основные причины заключаются в отсутствии родительского внимания и любви,
а также в недостатке социализации ребенка в обществе. Причем, как отмечают
психологи, дефицит внимания со стороны родителей дети ощущают именно в
общении с ними.
Если родитель заметил, что ребенок увлекся этой игрой, важно понять, что
запретительная мера, хоть и не отменяется, но не может быть основной. По
словам психологов, лучшее, что можно сделать в такой ситуации — поговорить
с ребенком о вере, надежде, любви, о ценности жизни, дать понять своему
ребенку, что его любят и принимают таким, какой он есть. Очень важно при этом
говорить с ним не свысока, а на равных.
Прокуратурой района, органами внутренних дел на постоянной основе
проводится мониторинг информационной сети «Интернет» с целью выявления
информации, которая может причинить вред несовершеннолетним гражданам.
Управлением образования района в учебных заведениях организована
разъяснительная работа с педагогами и родителями с целью информирования
о различных опасностях социальных сетей, проводятся общешкольные собрания
совместно с фондом «Нам по пути». С начала года указанные собрания уже
проведены более чем в 10 образовательных учреждениях. Проводятся
семинарские совещания с психологами по профилактической работе с детьми.

Родителям рекомендуется обратить внимание на поведение на следующее:
«Ребенок не высыпается, даже если ложится спать рано, рисует китов, бабочек,
переписки с подозрительными лицами, замыкается, начинает меньше общаться с
друзьями – больше времени проводит с «виртуальными друзьями».
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