
 

 

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА  

И СОХРАНИТЬ ЕМУ 
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СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ: 

• Причины и факторы суицидального поведения 

• Факторы антисуицидальной направленности и 

формирование антисуицидальных  установок 

• Защитные факторы семьи и личностные защитные 

факторы подростка 

• «Группы смерти» в сети Интернет  

• Что делать и что нельзя делать? 

• Куда обратиться, если Вы заметили признаки 

суицидального поведения? 

• Советы Родителям по гармонизации отношений с 

подростком 

 



«Группы смерти» 

 



Роль и ответственность государства 

 

«Для всех смельчаков, которые до сих пор считали 

себя безнаказанными, могу сказать, что по 

совокупности преступлений, которые они совершают, 

уровень ответственности может быть до 12 лет 

лишения свободы.  

Поэтому им стоит оценить, стоит ли продолжать эту 

опасную «игру».  

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая 

 

 Ужесточить законодательство за преступления по ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства» 

 Обязать социальные сети фиксировать всех разработчиков 

программного обеспечения 

 Выдавать электронный ключ только юридическим лицам 

 Запретить разработку программного обеспечения физическим лицам 

 Ввести лицензирование производителей и разработчиков 

программного обеспечения для социальных сетей 

 Усовершенствовать и механизм информирования правоохранительных 

органов 



Что для этого 

необходимо знать 

родителям? 



Что это такое «группы смерти»? 

 

Группы смерти: 

•  «Синий кит», «Море китов», 

 «Летающий кит» …  

Суицидальные хэштеги: 

•  #тихийдом, #синийкит, #млечныйпуть,  

• #хочувигру, #морекитов, #явигре, #f57,  

• #f58, #f53, #домкитов и многие другие.  

  

14 февраля 

• Синей дом, что стоит на волнах 

• Синей кит, что плывет в облаках 

• Забирай меня кит к себе 

• Я жду инструкций. Я в игре 

• #синий_кит 

 

 

24 февраля 

• #синий ? пришел, в бесшумное #море 

увел. 

• молочное небо, и дом, в котором нет 

живой души. 

• они ждали меня долго. 

• я в игре, а значит всем будет больно. 

• #я_в #игре 

 

Группа поддержки: 

•  «Дельфины против китов» 

• Антисуицидальные хэштеги: 

•  #яневигре и #громкийдом,  

• #противсуицида, #язажизнь, 

#дельфиныпротивкитов, #нехочувигру  

 





• Дорогой друг, если ты попал на эту страницу – значит, ты где-то 

услышал о синих китах и странных группах в вк, где подростков 

склоняют к суициду. Мы знаем, что все таинственное и странное – это 

очень заманчиво, особенно, если тебе 14 лет, поэтому хотим 

рассказать, что скрывается за этими магическими знаками на самом 

деле. 

• Так вот, на самом деле, это совершенно не важно. Да, вышла статья в 

Новой газете, в которой рассказывается о так называемых «группах 

смерти», где подросткам дают задания, а в итоге заставляют покончить 

с собой. Статья вызвала много шумихи – родители ужасно испугались, 

группами занялась полиция, в результате чего многие из них были 

заблокированы. Но кого мы обманываем: сегодня запретить что-либо в 

интернете практически невозможно. Закрывается одна группа – и на ее 

месте появится десять новых. Поэтому для нас важно другое – 

рассказать, почему именно тебе эти группы не нужны. 

 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18


Задание 

•  Включить комп в 4.20 утра, выполнять задания.  

• Что происходит?  

• Ломаются  механизмы защиты психики. 

• Из-за недостатка сна слабеет воля.  

 



Задание 
нанести себе порезы или сделать 

рисунок кита 

• Что происходит?  

• Это акт принятия в сообщество и 

обет послушания жертвы. Если 

ребенок этого не сделает, то его 

отвергнут.  

• Жертва должна доказать свою 

покорность, куратор отбраковывает 

ненужных.  

• Социальный инстинкт заставляет 

ребенка соответствовать критериям 

сообщества. 

 



Задание 
пойти на крышу и стоять на краю 

• Что происходит?  

• Это не борьба со страхом, это 

манипуляция ценностями, 

смыслами, и  еще одна 

демонстрация покорности 

куратору 



Задание 
весь день смотреть страшные 

видео 

• Что происходит?  

• Снижение чувствительности к 

неприятным картинкам и снятие 

барьеров восприятия 



Задание 
слушать присылаемую 

куратором музыку 

• Что происходит?  

• Музыка «медитативная» — тут и 

ореол тайны, и продолжение 

подчинения воле куратора. 

Происходит отъем 

индивидуальности, подавление воли 

ребенка.  

• Итог — дата смерти и смирение с 

ней. 



• НЕТ. В этом возрасте еще не каждый Ребенок способен 

оценивать свои поступки и нести за них ответственность. 

Многие подростки не понимает этой игры, их легко 

обмануть. Достаточно «дать согласие», а дальше идет 

отбор. От куратора зависит, доведет ли он подростка до 

конца. А «группа смерти» создаст «ореол героя», 

дошедшего до конца и не струсившего. 

• Жертва не ощущает  

себя жертвой.  

 

Понимает ли Ребенок, вступающий в такие игры, что 

это путь в один конец? Что возврата не будет? 



• Первое, что должно насторожить родителей, – 

резкие изменения в поведении подростка, которые 

происходят вслед за изменением мышления и 

мировоззрения.  

• Далее - ребенок встает в нестандартное время. 

• Замыкается  

• На теле имеются рисунки или порезы.  

 

Как уберечь ребенка  

от «групп смерти»? 

 

А как заметить симптомы?  



• Сразу, после вебинара, вызвать своего Ребенка «на ковер» 

и напрямую, директивным тоном, спросить о группе китов, 

бабочек, тихом доме.  

• Устроить «очередной спектакль», трижды вызвать скорую,  

«погибнуть» на его глазах от сердечного приступа. 

Это делать НЕЛЬЗЯ!!!! 



• Обвинять всех вокруг, говорить, что все «злобные чудовища» 

неуклонно воздействуют на Вашего ребенка с целью его уничтожить. 

• Снять с себя СВОЮ ответственность за построение гармоничных 

отношений с Ребенком 

• Найти «волшебную палочку», которая может изменить Ваши отношения 

с Ребенком и сделает их доверительными и искренними. 

• Начать «срочно бить тревогу» и возглавить родительскую истерику в 

школе или в соцсети.  

    

 

Это делать НЕЛЬЗЯ!!!! 



Решение этой проблемы потребует  

Ваших ресурсов:  

 

Сил 

Времени  

Внимания 

Терпения 

Умения учиться,  

вникать, узнавать 

Смены Вашего образа жизни 

 

Что же  делать? 
Устранить причины, чтобы не бороться с последствиями 

 

 



ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 

ПОПАДАЕТ  В 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И 

ГРУППЫ СМЕРТИ??? 

• Социальные сети удовлетворяют сразу несколько 

потребностей подростков:  

• потребность в общении,  

• Потребность в познании,  

• Потребность в отдыхе и развлечении, 

• потребность в принятии и психологическом комфорте 

Наибольшую опасность социальные сети представляют 

для тех подростков, которые не могут удовлетворить ни 

одну из перечисленных выше потребностей в реальной 

жизни  

 

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/sotsialnye-seti-nuzhno-li-ikh-boyatsya-roditelyam-podrostkov/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/sotsialnye-seti-nuzhno-li-ikh-boyatsya-roditelyam-podrostkov/


 



• Никакого шпионажа и агрессии 

• Аккуратный позитивный диалог 

• Разговор о смерти через искусство 

• Поиск альтернативных интересов 

• Включение здоровой критичности 

• Регуляция режима сна и отдыха 

• Следите за изменениями в поведении ребенка 

• Психологические группы для подростков 

 



Куда обратиться, если 
вы обнаружили «группу 
смерти»? 
• Не бойтесь обращаться к 

специалистам 

• Если между вами и ребенком 

нет доверительных отношений, 

а между тем перечисленные 

выше тревожные сигналы 

присутствуют в поведении 

подростка, необходимо 

обратиться к психологу. 

Экстренную помощь вам могут 

оказать по детскому телефону 

доверия 8 800 200-01-22.  

• Он бесплатный и анонимный. 

Позвонить туда может как 

взрослый, так и ребенок.  

• У детского телефона доверия 

есть свои сайт – http://telefon-

doveria.ru.  

 

http://telefon-doveria.ru/
http://telefon-doveria.ru/
http://telefon-doveria.ru/


 



Чтобы у Ребенка не возникло желания уйти из жизни, он должен 
видеть настоящую, живую, яркую жизнь — Вашу жизнь.  

Если вы сами живете безрадостно, серо и уныло — откуда у детей 
возьмется желание становиться взрослыми и Жить Жизнь? 

 



Советы по гармонизации отношений 

• Сформировать ритуалы семейного 

приветствия и прощания 

• Формировать традиции семейного общения  

• Лично общаться с Ребенком на 

философские темы  

• Дать «стержень привязанности» 

• Поощрять просьбы о помощи 

• Быть ориентиром, проводником 

 



Тест в помощь 

1. Вы знаете топ-5 любимых музыкальных групп вашего ребенка, вы слушали его любимую 

музыку и не критиковали ее. Ваш ребенок сам делится с вами любимой музыкой. 

2. Вы знаете топ-5 любимых видеоблогеров вашего ребенка, вы смотрели их ролики, вы в 

курсе их тем, философии, приколов. Ваш ребенок сам иногда показывает вам самые 

прикольные на его взгляд ролики. 

3. Вы – взаимные френды во всех соцсетях, в которых есть ваш ребенок. Вы обмениваетесь 

сообщениями, фотографиями, ссылками. 

4. Вы не критикуете содержание его страниц и содержание страниц его виртуальных друзей. 

Ребенок не закрывает вам доступ ни к одной странице в соцсетях. 

5. Ваш ребенок, приходя домой из школы, с курсов или еще откуда-то с удовольствием 

делится с вами впечатлениями. 

6. Ваш ребенок рассказывает вам о своих личных отношениях. Вы знаете, в кого он влюблен, 

знаете, кто его лучшие друзья, знаете, кого он не любит и почему. Друзья вашего ребенка 

приходят к вам в гости и считают вас «классной мамой» или «отличным отцом». 

7. Вы не раз разговаривали с вашим ребенком о смысле жизни, о проблемах социума, о 

внутренней свободе, о праве выбора своего пути, о том, что вы поддержите его, даже если 

его решения о его будущем вам не понравятся. 

8. Вы не оскорбляете и не бьете своего ребенка. 

9. Вы спрашиваете его совета, интересуетесь его мнением по разным вопросам, делитесь с 

ним своими впечатлениями и новостями, как с другом. Вы не задаете каждый день вопросы 

«Как дела в школе?», «Какие оценки?», «Что ел?» 

10. Вы рассказываете вашему ребенку о своем подростковом и юношеском возрасте, в том 

числе о проблемах, «плохих поступках», влюбленностях, конфликтах, проблемах с вашими 

родителями. 



Отношения доверительные, откровенные, дружеские, полные 

искреннего внимания к мыслям, чувствам и желаниям Ребенка  

– это и есть  главная защита от сотни опасностей,  

каким бы новыми, жуткими и коварными они ни были. 


