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Варианты рассылки и распространения информации



Механизм негативного информационного воздействия

Точечный вброс
информации по 
адресатам с 
учетом их 
потенциального 
интереса к 
содержанию

Стихийное 
распространение 
неподтвержденной 
шокирующей 
информации 
между родителями 
и педагогами

Вовлечение в 
состояние паники, 
страха и тревоги 
максимального 
количества лиц

Страх, вызванный шок-
контентом, порождает 
желание разделить это 

состояние, искать 
союзников и 
поддержку

Результат:
Огромное количество людей, 
вовлеченных в обсуждение 

психотравмирующей 
информации.

В том числе, дети и подростки!



Влияние смс-рассылок на количество обращений в службу неотложной 
психологической помощи



Источники негативной (недостоверной) информации

Для родителей

- смс-сообщения
- мэссенджеры
- социальные сети
- СМИ

Для подростков

- социальные сети
- СМИ
- взрослые и сверстники

Результат стихийного распространения

Паника, слухи, 
повышение интереса



Минимизировать стихийное
распространение информации и
предотвратить развитие панических
настроений среди обучающихся и
родителей, то есть

Снизить эффект негативного
информационного воздействия

Цель 
руководителя 

образовательной 
организации



Что рекомендуется руководителю ОО?

Точки организационного и педагогического 
воздействия

Педагогический 
коллектив

Родители Обучающиеся



1. Внепланово проводить тренинговую или иную
профилактическую работу с обучающимися

(это может стать провокацией и пропагандой
суицидальных форм поведения)

2. Организовывать родительские собрания всей
школы, параллели и т.д.

(это способствует распространению слухов,
панических настроений и сопротивления
адекватным мерам среди родителей)

Крайне 
нежелательно:



Рекомендации родителям

1. НЕ способствовать распространению!

2.   НЕ провоцировать интерес у собственного ребенка!

3. Если у Вас появляются вопросы, связанные с угрозой жизни и здоровью 
Вашего ребенка, его включенностью в деятельность деструктивных 
виртуальных сообществ, Вы можете обратиться за помощью:
к школьному психологу;
в территориальные отделения Городского психолого-педагогического центра 
(gppc.ru);
на телефон доверия ГППЦ  8 800 250 11 91 (по будням с 10.30 – 21.00);
на всероссийский телефон доверия 8 800 2000 122 (круглосуточно)



Контакты

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы

«Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы»

Официальный сайт: http://gppc.ru

E-mail: gppc@edu.mos.ru

Единая справочная ГППЦ: (495)730-21-93

http://gppc.ru/
mailto:gppc@edu.mos.ru

