
В каком информационном мире 

живут наши дети, какой контент они 

потребляют, и самое главное, как этот 

контент на них действует? 

 

Блогеры. Пропаганда мата. 

Любой блогер работает на свою 

«совесть». Всю рекламу, которую он 
выставляет своих соц. сетях питают 

ваши дети, это их главная целевая 

аудитория. 
К рекламе снюсов, вейпов, и 

прочих 

систем 
медленно

го 

убийства 
всегда 

активно 

подключа

ются блогеры, музыканты, реперы, 
короче все то, кто входит в круг 

медиапотребления у подростков (но 

об этом дальше). 
Все топовые блоггеры ничуть не 

стесняются материться на 

миллионную аудиторию, и дети с них 

берут пример.   
 

Пропаганда алкоголя, вейпов, снюсов, 

наркотиков (и вовлечение в продажу). 

Пропаганда алкоголя пожалуй на  первом 

месте во всех пабликах, без исключения, просто 

львиная доля всего юмора в ВК. Мы живем в 

сильно пьющем, и по правде говоря 

вымирающим от алкоголя обществе. За 2 недели 

у нас погибает от алкоголя столько же народу, 

сколько за 10 лет войны в Афганистане. И дети 

все это видят каждый день. 

На втором месте в подростковых группах  
реклама вейпов, курительных и жевательных 

смесей, айкосов, и прочей химии. Вейп служит 

первым шагом к обычной сигарете, ведь он 

снимает страх первого вдоха, и имитирует 

процесс курения, порождая привычку, и 

психическую зависимость. А она гораздо сильнее 

физической. В самих смесях для вейпа чаще 

всего никотина нет, но подростки 

экспериментируют и часто делают самозамесы, 

и это все кончается очень плохо. 

Вдыхание вейпа –  это ингаляция химических 

веществ сомнительного состава, и самое 

главное, ни одна смесь в России не 

сертифицирована. В случае чего вам даже 

некому будет ничего  предъявить. Тоже самое с 

кальянами. 
Жевательный табак (снюс) и его 

производные тоже продвигается через группы, 

они еще опаснее вейпа. Хотя это на самом деле 

не табак, а просто какой-то состав пропитанный 

никотином, или даже в виде леденцов. А вообще 

что туда на самом деле напихали вы никогда не 

узнаете. Доза никотина там как правило ударная, 

в разы больше чем в сигарете.  
Подростки закладывают пакетик со снюсом 

под губу. Никотин растворяется и впитывается в 

кровь, получается ровно та же самая 

никотиновая наркотическая зависимость, только 

плюсом идут страшные поражения зубов 

слизистой и желудка. 

Про аниме. Этот жанр кардинально 

поменялся буквально за 

несколько лет. 

Современное аниме 

сейчас стало самой 

большой воронкой 

вовлечения во все виды 

деструктива, которые 

сейчас есть в сети. 

Все жанры аниме (для 

детей и для взрослых) у нас в стране 

называют одним словом - просто аниме, и 

зайдя в детскую комнату, вы не сможете 

понять какой из этих жанров в данный 

момент смотрит ваш ребенок, да он чаще 

всего и сам не знает. Визуально они не 

отличимы, не маркируются, и все это 

сейчас находятся у нас в свободном 

доступе. В большинстве этих мультиков 

содержится пропаганда ЛГБТ. 

Дети в принципе больше склонны к 

общению, чем взрослые, а так как обсудить 

их новый аниме-мир как правило особо не 

с кем, то они находят братьев по разуму в 

многочисленных аниме-группах. Группы 

эти в свою очередь создают свой 

«рейтинг» аниме, «помогают» новым 

участникам сориентироваться в аниме-

вселенной. Эти сообщества можно с 

уверенностью назвать самой большой 

воронкой вовлечения в суицидальную, 

сатанинскую, садистскую и ЛГБТ тематику. 

 



Что же делать простым 

родителям? В первую очередь 

разговариват ь с дет ьми! 

Родители в такой ситуации 

иногда говорят, что у них 

установлены какие-то там 

антивирусы, родительские 

контроли, это все ерунда полная, 

которая пропускает все. А если 

ребенок зарегистрирован в 

социальных сетях, или у него 

установлены мессенджеры, то 

родительский контроль  полностью 

бесполезен, ведь он не может 

фильтровать контент  социальных 

сетей и мессенджеров. 

Антивирус от всей этой гадости 

должен быть у ребенка всегда с 

собой, и этот антивирус –  сист ема 

ценност ей и убеждений, понят ий о 

т ом, чт о т акое хорошо, а чт о 

т акое плохо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: 

педагог-психолог  

Наталья Валентиновна Галкина 

 

 
 

 

ДЛЯ ВАС, 

РОДИТЕЛИ! 
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