Опасные игры, в которые играют дети
В современном мире среди несовершеннолетних очень популярны игры в
альтернативной реальности.
Игры в альтернативной реальности (AlternateRealityGames, иногда: игры,
изменяющие реальность) — интерактивное повествование с игровыми элементами,
использующее в качестве платформы реальный мир.
Ход игр в альтернативной реальности контролируется непосредственно
разработчиками игры, а не искусственным интеллектом, как в компьютерных или
консольных видеоиграх. Игроки напрямую взаимодействуют с персонажами игры
посредством общения в сети, помогая им решать различные задачи и головоломки. Хотя
основной платформой таких игр является интернет, часто ARG переходят в реальный мир.
Например, игрокам могут предложить собраться в определённом месте для получения
какой-либо информации.
Игры в альтернативной реальности предоставляют разработчикам полную свободу
действий, возможность экспериментировать. Существуют компании, которые
специализируются на создании подобных игр.
Руководители опасных групп в Интернете играют на желании детей быть
особенными, сделать что-то необычное и азартное. Но этот азарт может закончиться
невинно, а может иметь необратимые последствия. А некоторые подростки этого реально
не понимают.
В настоящее время в СМИ активно обсуждаются так называемые «группы смерти»
- это группы в социальных сетях, в которых подростки играют в своеобразную игру,
итогом которой является подготовленный суицид. Обычно в названиях этих групп
присутствуют метафоры про китов, а в содержании находятся депрессивные песни,
мрачные картинки с порезанными венами или изображением китов, а также грустные
цитаты. В «игре» каждый ребёнок должен выполнить ряд заданий, которые позволяют
перейти на следующий уровень. Задания могут быть совершенно жуткими: например,
сфотографировать свою руку с порезами. После прохождения таких заданий ребёнку
присваивается номер, а также сообщается дата и способ самоубийства. Дети начинают
вести обратный отсчёт на своих страницах в социальных сетях.
По некоторой информации для вовлечения ребёнка в подобные игры используются
те же механизмы, что и для вовлечения людей в деструктивные религиозные секты.
Например,
контроль еды: детям (особенно девочкам) внушают, что они толстые, и начинают
усиленно худеть, даже если не имеют проблем с лишним весом.
контроль сна: в 4:20 утра подростки, вступившие в группу смерти, обязательно
должны быть в сети. Иногда они даже просят кого-то из своих виртуальных знакомых
позвонить им и разбудить их в это время.
Отсутствие удовлетворения таких базовых потребностей человека приводит к
изменённому состоянию сознания: даже взрослый человек не в состоянии адекватно
мыслить при хроническом недосыпе и недоедании.
Как родителям заметить, что ребёнок находится в рискованной группе соцсети?
1. Беспричинное изменение поведения. Был спокойным - стал нервным. Или был
агрессивным, задиристым, а стал нарочито вежливым.
2. Нарушение сна: сонливость или, наоборот, бессонница.
3. Обычно общительный подросток становится замкнутым.
4. Пренебрежительное отношение к своей внешности: сын или дочь перестаёт умываться,
чистить зубы, одевается неопрятно.
5. Публикация на своей страничке мрачных образов или цитат, связанных со смертью.
6. Явная замедленность темпа речи, монотонность.
7. Действия, которые можно трактовать как прощание: непривычные разговоры о любви к
родителям, раздаривание любимых вещей друзьям.

Какие дети в группе риска?
В группе риска - дети, которых не обучили или не создали достаточно условий для
самореализации, творчества, озорства. В некоторых подростках бурлит особенно много
возбуждения и азарта - их нужно знакомить с «экстремальными», но безопасными видами
досуга: скалодром, картинг, пейнтбол, секция борьбы. Суицидальным мыслям в большей
мере подвержены дети, у которых не развит навык обращения за помощью.
Почему подростков привлекает тема смерти?
Самоубийство является одной из форм девиантного поведения подростков.
Подростки отличаются высоким уровнем экспрессивности и эмоциональности, но при
этом в данном возрастном периоде часто наибольший перевес имеют депрессивные мысли
и переживания детей. Мысли о том, что «я никому не нужен» посещают каждого
подростка. Часто дети думают, что без них окружающим будет легче и лучше, что их
существование лишено всякого смысла. Часто во время конфликтов подростков посещают
мысли о смерти, и тогда дети начинают представлять собственную смерть как бы со
стороны — как все будут плакать, как всем будет его не хватать, все будут просить
прощения за свои слова и поступки и так далее. Но одного подросток не понимает — он
умрёт по-настоящему. Причиной этого непонимания служит вера в персональный миф —
характерное для подростков сознание того, что они уникальны и являются исключением
из обычных законов природы, поэтому будут жить вечно. Подростки действительно не
понимают, что после всех извинений и слёз его родственников и друзей хэппи-энда не
будет, он действительно умрёт и больше никогда не оживёт. Не осознавая этого,
подростки часто решаются на добровольный уход из жизни и совершают попытку
суицида. Для подросткового возраста типичны попытки суицида, которые заведомо не
могут привести к смерти. Тем самым подросток даёт о себе знать окружающим, он хочет
внимания, а также хочет напугать взрослых своими действиями. Поэтому, если Вы
заметили у ребёнка порезы на руке, немедленно обращайтесь за помощью к психологу.
Промедление может стоить жизни ребёнка.
Как уберечь ребенка от негативных последствий игр в альтернативной реальности:
1. Разговаривайте с ребенком. Для того, чтобы подросток не попал под
влияние деструктивных групп, нужно делать только одно – разговаривать с ним о том, что
такое - «хорошо», а что такое - «плохо». Когда с детства у ребёнка есть чётко
сложившееся мнение об этих понятиях, то его не заинтересуют призывы к насилию или
суицидальному поведению.
2. Учите ребенка мыслить критически. Один из важнейших критериев, не
позволяющий попасть подросткам в «группы смерти» – наличие критического
мышления. Подросток должен уметь самостоятельно фильтровать поступающую ему
информацию, уметь анализировать её, сопоставлять с другой информацией, составлять
собственное мнение. Именно наличие критического мышления позволяет и взрослым
людям не повестись на провокации и не попасть в секты.
3. Следите за изменениями в поведении ребенка. Заботливые и внимательные
родители всегда заметят, что с ребёнком что-то происходит. Резкое падение успеваемости,
изменение музыкальных пристрастий, круга общения, появление новых увлечений – ко
всему этому нужно относиться внимательно и обязательно разговаривать с
ребёнком. Жизнью ребёнка нужно искренне интересоваться, а не контролировать. Важно
не нарушать личные границы подростка, не читать его переписки и не проверять группы в
социальных сетях, ребёнок сам всё расскажет родителям, если в семье есть доверительные
отношения. Подросток должен чувствовать поддержку родных, а родители должны дать
понять, что примут его любого, со всеми проблемами, комплексами и недостатками. Если
у ребёнка есть твёрдая уверенность в своей семье, то «группы смерти» ему не будут
интересны.

