«Группы смерти»: что нужно знать о них родителям?
В настоящее время в средствах массовой информации активно обсуждаются так называемые
«группы смерти» - это группы в социальных сетях, в которых подростки играют в своеобразную игру.
Ее итогом является, как правило, суицид.
Сегодня социальная сеть «ВКонтакте» насчитывает множество подобных групп. Распознать их
несложно. Обычно в названиях этих групп присутствуют метафоры про китов («Море китов»,
«Синий кит» и тому подобное), а в содержании находятся депрессивные песни, мрачные картинки с
порезанными венами или изображением китов, а также грустные цитаты. Кит здесь представлен как
мудрое и величественное животное, которое бесконечно одиноко и, не вынося терзающей душу грусти,
выбрасывается на берег.
Становясь участником этой группы, подросток попадает в игру. Ему предлагается выполнить ряд
заданий, которые позволяют перейти на следующий уровень. Задания могут быть разными: от
поручения сходить в магазин и купить что-нибудь, сделать «селфи» с какими-нибудь предметами до
совершенно жутких - сфотографировать свою руку с порезами, выпить снотворное, сделать
предсмертное фото. После прохождения таких заданий ребенку присваивается номер, а также
сообщается дата и способ самоубийства. Дети начинают вести обратный отсчет на своих страницах
в социальных сетях. Тема суицида, как правило, привлекает подростков тем, что таким образом они
пытаются дать знать о себе окружающим, привлечь к себе внимание, а также напугать своими
действиями взрослых. Однако они не понимают, что из жизни они уйдут по-настоящему.
Как уберечь ребенка от «групп смерти»?
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 ребѐнка есть
чѐтко 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 еѐ, 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 ребѐнком что-то происходит.
Резкое падение успеваемости, изменение музыкальных пристрастий, круга общения, появление новых
увлечений – ко всему этому нужно относиться внимательно и обязательно разговаривать с
ребѐнком. Жизнью ребѐнка нужно искренне интересоваться, а не контролировать. Важно не нарушать
личные границы подростка, не читать его переписки и не проверять группы в социальных
сетях, ребѐнок сам всѐ 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 ребѐнка есть твѐрдая уверенность в своей
семье, то «группы смерти» ему не будут интересны.
Если же случилось так,что ребенок отдалился от вас, стал потерянным, замкнутым, начал
отказываться от еды и не спать по ночам, но при этом не хочет обсуждать с вами свою жизнь, то вам
стоит присмотреться внимательнее к его поведению.
Вас должно насторожить:
- появление порезов и шрамов на теле ребенка;
- желание подростка дарить и раздавать свои вещи, в том числе и те, что особенно памятны для
него;
- поведение ребенка, похожее на поведение перед отъездом (например, он наводит порядок в
комнате, спешит закончить какие-то дела, встретиться с родственниками, которых давно не видел,
раздать долги).
Так что если ребенок внезапно изменил свое поведение, попытайтесь вспомнить, а звучали ли от
него раньше угрозы покончить с собой.
Что нужно делать родителям?
1. Попробуйте вывести ребенка на разговор
Ни в коем случае нельзя шпионить за ребенком и тайно читать его личные сообщения в
социальных сетях. Зато можно попробовать вывести подростка на разговор «окольными»

путями: посмотреть фильм о самоубийстве или рассказать о книге на эту тему и потом предложить
ребенку поделиться своим мнением.
2. Всегда поддерживайте разговор с ребенком, о чем бы он ни был
Если ребенок не хочет говорить с вами о своих проблемах, но хочет говорить о какойнибудь компьютерной игре или о музыке, то поддерживайте эти разговоры. Если вы будете искренне
интересоваться жизнью подростка, то вам будет легче вернуть его доверие.
3. Придумайте ребенку занятие
Если ваш сын или дочь проводят в Интернете слишком много времени, засыпают с
телефоном,сидят в социальных сетях во время завтрака и ужина, и, как вам кажется, совсем выпадают
из реальности, то не ругайте его за это, а попытайтесь придумать ему альтернативное занятие:
предложите вместе сходить на пробный урок по скалолазанию или в турпоход, на мастер-класс по
украшению тортов или созданию моделей – а вдруг ребенка «затянет» новое увлечение сильнее, чем
виртуальная реальность? Тогда у него не будет необходимости искать единомышленников
в социальных сетях.
4. Чаще обедайте вместе
Подумайте, а давно ли вы собирались семьей за одним столом или же каждый ужинает в разное
время, когда ему удобно? В семьях, где принято вместе принимать пищу, дети реже чувствуют себя
одинокими и, следовательно, реже задумываются о самоубийстве. Для подростка важно быть частью
чего-то целого, так пусть этим целым будет для него семья.
5. 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 800200-01-22. Он
бесплатный и анонимный. Позвонить туда может как взрослый,так и ребенок, поэтому поделитесь этой
информацией с дочерью или сыном. У детского телефона доверия есть свои сайт – http://telefondoveria.ru.Если вам трудно говорить о проблеме по телефону, то на сайте вы можете пообщаться с
психологом в чате.
Куда обратиться, если вы обнаружили «группу смерти»?
Если вы обнаружили в Интернете группу или сайт, призывающий к самоубийству, то можете
сообщить
об этом
в
Роскомнадзор.
Чтобы
сделать
это,
нужно
зайти
на
сайт https://eais.rkn.gov.ru/feedback/ из заполнить все необходимые графы.
По закону Роскомнадзорне может осуществлять самостоятельный мониторинг, но должен
реагировать на обращения граждан, поэтому безопасность наших детей – в наших руках.
Можно
обратиться
к
специалистам
из
Лиги
безопасного
интернета http://www.ligainternet.ru/hotline/suicide.php
Современное общество очень любит перекладывать ответственность на Интернет в общем и на
социальные сети в частности. На самом же деле, проблемы кроются гораздо глубже. Запомните, не
информация находит ребѐнка, а ребѐнок – информацию. Общение в виртуальной реальности может
послужить триггером, своеобразным спусковым крючком в совершении какого-либо страшного
поступка – преступления или суицида, но винить в этом лишь социальные сети не стоит. Проблема
всегда кроется в семье и семейном воспитании. Открытость в обсуждении проблем, тѐплые дружеские
отношения, доверие, уверенность в близких – всѐ это базис, на котором должна строиться семья. Если в
семье этого нет, то, разумеется, ребѐнок будет искать это в социальных сетях. А вот что он там найдѐт и
на чѐм остановится – это вопрос его самосознания, наличия критического мышления и чѐткого
представления о понятиях «хорошо»/«плохо».

