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Что такое Киберпространство? Что мы понимаем под этим словом? 

Как оно может влиять на мир, на личность, эмоциональное состояние 

человека, подростка? 

Киберпространство - это не что иное, как символическое и образное 

пространство, существующее в рамках Интернета. 

Подросток и киберпространство. В первую очередь, здесь стоит 

понимать и принимать связь подросток и социальная сеть. В каком 

количестве социальных сетей у нас зарегистрированы и общаются 

подростки?  А мы? Что они ищут в них? Ради чего они погружаются в них с 

головой? 

В подростковой среде социальные сети часто служат средством,  

формирующим статусное положение в группе сверстников: количество 

виртуальных друзей, членство в закрытых группах, число «лайков» на 

фотографиях –являются показателями популярности или непопулярности 

подростка. Нередки случаи, когда оценки к фото, возможность внести 

пользователя в «черный список», удалить из списка друзей используются для 

шантажа и манипуляций. 

Вспомним также, что подростковый возраст (от 10-14 до 15-16 лет) 

важнейший период для становления самостоятельности. Во многом 

успешность достижения самостоятельности определяется тем, как 

осуществляется процесс отделения подростка от семьи. Под отделением 

подростка от семьи обычно понимается выстраивание между подростком и 

семьей нового типа взаимоотношений, основанного уже не на опеке, а на 

партнерстве. Но не всегда семья может стать и становится партнером, тогда 

велик риск того, что подросток ищет партнеров вне семьи. Социальная сеть-  

идеальный партнер на тот момент. Что он находит в сети? Понимание, 

принятие его и его личности ( со всеми хорошими и плохими качествами), 

поддержку, единство и т.д.  

Как происходит манипуляция в соцсетях и как это приводит к 

депрессивным и суицидальным состояниям детей и подростков? 

1 Этап Изучить. Администрация Деструктивных групп активно изучает 

страницу ребенка, его вкусы, предпочтения, интересы, фото и т.д. 

2 этап. Соблазнить, завлечь. Предлагают ребенку выполнение простых 

заданий с учетом его способностей и интересов (сделай фото, порисуем, 

напишем стих) 
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3 этап. Оторвать от родителей, друзей и реальной жизни. Депрессивные 

группы (депрессия, когда у восьмиклассника депрессия, депрессич и др) 

4 этап. Разрушит личность. Обесценивание основных ценностей,  

обезличивание. 

5 этап. Манипулирование. (Деструктивное /преступное, девиантное, др) 

Виды деструктивных групп, которые могут спровоцировать 

депрессивные и суицидальные состояния: 

- разрушительный музыкальные и видеоконтент 

- антишкола 

- группы ЛГБТ 

- ВПИСКА 

- ПОЗОРНО 

- депрессивные группы (+ группы психологического характера) 

- суицидальные группы 

- СЕЛФХАРМ 

- КИБЕРбуллинг 

- группы порнографии, педофильские группы, аниме (хентай, 

лолликон, сётакон и др.)  

К сожалению, это не весь список деструкции в социальных сетях, 

которые могут разрушить не только личность подростка, но и взрослого 

человека. 

Знаете ли вы, что на территории ПК работает большой отряд 

киберконсультантов?  

Цель работы кк - обезопасить интернет-пространство от тех, кто 

вредит подрастающему поколению, кто показывает жизнь в неприглядном 

свете, кто внушает, что больше нет радости и жизнь не стоит борьбы. Кк 

приходится работать и с мошенниками, и с троллями. Но главное 

направление работы - помощь подросткам и их родителям, а так же молодым 

людям в трудных ситуациях. Знаете, в каких ситуациях вы можете 

обратиться к кк? КК консультируют, оказывают помощь в трудных 

ситуациях, связанных с дестурктивом в сети интернет.  

Более подробно мы поработаем над этой проблемой в рамках 

дискуссионной площадки. Рассмотрим варианты выявления, предотвращения 

и профилактики суицидальных и депрессивных состояний.  
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