Челленджи в TikTok
Что нужно знать родителям?
TikTok - одна из самых популярных платформ среди подростков. Эта платформа также
занимает
третье
место
по
количеству
примеров
агрессивного
и
саморазрушающего поведения. Почему модные тенденции в TikTok оказывают
существенное влияние на поведение детей, как правильно поддержать их интересы?

TikTok – одна из самых популярных среди подростков
интернет-платформ. Почему?
Формат TikTok - это короткие видео. Они увлекают,
выдают моментально некую информацию и тут же
уходят, сменяется другими. Сюжеты в "TikTok"
незамысловаты и обычно с юмором. Так вот, если
подросток находится в подавленном состоянии, то
просмотр клипов помогает ему расслабиться,
посмеяться. Важно, что знакомство с "TikTok"
позволяет подростку идти в ногу со временем,
среди сверстников он не "белая ворона".
Почему подростки любят челленджи и готовы ради
участия в них совершать опасные действия?
Челлендж – задание, которое необходимо
выполнить блогеру, записав на камеру и
опубликовать результат в социальной сети,
предлагая повторить это задание
всем
желающим.
Все происходит по принципу: "я смог такое, а ты
сможешь?". Мотивацией участия в челлендже
может
быть
желание
принадлежать
к
определенной группе или быть более видимым в
обществе. При этом, когда человек принимает
участие в опасном челлендже, понимает, что,
вероятно, будет иметь большую популярность.

Как распознать опасный челлендж?
Он негативно влияет на другие сферы жизни ребенка и меняет
поведение.
Ребенок не может обсуждать челлендж так же открыто, как
другие темы.
Челлендж прямо призывает к опасным действиям.
Челлендж привлекает к знакомству с людьми, личность которых
сложно установить.
Что делать, если ребенок хочет принять участие в
челлендже?
Если он, по мнению родителей,
Если челлендж опасен
безопасный и несет
положительный вызов (чтение
книг, экологические акции и т.д.) Поговорить с ребенком. Разговор
следует начинать с того, чтобы
разделить с ним ситуацию,
избегая нотаций
Поддержать ребенка, можно
предложить свою помощь в
реализации челленджа.
Прояснить цели, которые
преследует ребенок, участвуя в
челлендже
Вместе с ребенком обсудить
возможности достижения данных
целей социально приемлемым
способом. При необходимости
обратиться к детскому психологу
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