
Информация для родителей об опасных интернет-играх, сообществах в 

социальных сетях склоняющих детей к самоубийству 

Ни одного дня не проходит без новых известий об игре, состоящей из 50 

заданий, главная цель которой – подвести человека к решению о 

самоубийстве. Названия игр или групп могут быть разными - «Синий кит», 

«Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20», «Я в игре» и пр. 

Открывая собственную страницу в социальной сети «ВКонтакт» наши, 

дети попадают в огромный мир информации и, к сожалению, не только 

полезной и обучающей, но и призывающей к суицидам. 

Что толкает подростков к участию в опасных интернет-играх? 

• Элементарное любопытство 

• Новые ощущения, адреналин 

• Проблемы в общении со сверстниками 

• Конфликты в семье, отсутствие взаимопонимания 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА 

В случае если Ваш ребенок оказался вовлеченным в «группу смерти» 

или содержание его страницы в сети Интернет вызывает у Вас тревогу, 

запомните несколько важных правил. 

1. Соблюдайте деликатность. Не пытайтесь обвинять ребенка, выяснять 

с ним отношения, запрещать, бесцеремонно вторгаться на его страницу и 

требовать объяснений. Эти действия лишь отдалят его от Вас еще больше, он 

предпримет дополнительные меры конспирации, либо Ваши действия могут 

ускорить принятие решения уйти из жизни. 

2. Помните, ребенок напуган. Так называемые «кураторы групп смерти» 

запугивают ребенка, если он отказывается от выполнения заданий или 

пытается покинуть группу. 

3. Присмотритесь к поведению своего ребенка. Любые его изменения 

должны Вас насторожить. Помните, это только казалось, что дети, 

совершившие суицид, не выглядели подавленными, замкнутыми, у них не 

было проблем в семье и школе, а потом неожиданно уходили из жизни. У всех 

детей наблюдаются изменения в поведении, были, так называемые, признаки 

суицидального поведения. Вот лишь некоторые из них. 

• Любые внезапные изменения в поведении и настроении, особенно 

отдаляющие от близких (грубые слова, протест, игнорирование, порча 

имущества и т.д.). 

• Дети, вовлеченные в «группы смерти» подолгу сидят за компьютером, 

постоянно «ныряют» в телефон, обеспокоены чем-то, теряют интерес к 

любимым занятиям, перестают общаться с друзьями. 

• На будильнике установлено время 4:20. Возможно, время будет 

установлено иное, но будильник обязательно прозвонит под утро. На вопросы 

взрослых о причине раннего пробуждения ребенок говорит о срочном задании 

в школе, об общении с другом, живущем далеко, об интересной книге и т.д. 

Он обманывает Вас. 



• Весь день у ребенка утомленный, заспанный вид. Под глазами круги, 

внимание рассеянное, на вопросы отвечает невпопад. Настроение 

подавленное. Потеря аппетита. 

• На руках появляются неглубокие порезы в виде насечек, порезы в виде 

кита, бабочек, иных форм. 

• Дети совершают опрометчивые и безрассудные поступки (например, 

прыжки с обрыва, ходьба по перилам балкона на высоте, пробегание перед 

быстро движущейся машиной, исчезновение на длительный период времени – 

до 24 часов и т.д.). 

• Возможно чрезмерное употребление алкоголя или таблеток. 

• Посещение врача без очевидной необходимости, частые жалобы на 

головную боль, боль в животе («медвежья болезнь») без видимых оснований. 

• Расставание с дорогими вещами или деньгами (раздаривает). 

• Приобретение средств для совершения суицида (например, в доме 

появилась крепкая веревка. На вопрос зачем, дети находят убедительные 

ответы. Могут прямо сказать: «Вешаться». Родители в первом случае, 

безоговорочно, верят, во-втором случае, принимают слова за шутку). 

• Подведение итогов, приведение дел в порядок, приготовления к уходу 

(завершают все ранее оставленные дела, приводят свои вещи в порядок, 

стирают всю информацию с компьютера, планшета, телефона и т.д.). 

• Пренебрежение внешним видом (перестают следить за собой. 

Особенно хорошо проявляется у чистюль). 

• «Туннельное» сознание (не видят и не пытаются найти вариантов 

решения проблемы, думают только о проблеме). 

• Уверения в беспомощности и зависимости от других. 

• Разговоры или шутки о желании умереть. 

• Сообщение о вовлеченности в «группу смерти», в «игру», о 

конкретном плане суицида. 

• Двойственная оценка значимых событий (например: «это очень 

плохо, что так хорошо») 

• Признаки депрессии: нарушение сна или аппетита, повышенная 

возбудимость, отгороженность, отсутствие удовлетворения, печаль, потеря 

вкуса к жизни, интереса к любимым занятиям и т.д. 

• Рассеянность или растерянность и другие. 

Наличие в поведении ребенка вышеперечисленных признаков не 

означает, что ребенок обязательно совершит самоубийство. Но они могут 

стать сигналом для более внимательного отношения к нему. 

Что делать, если опасения подтвердились, и Вы обнаружили, что 

Ваш ребенок в «игре» или в опасном сообществе? 

Если «игра» только началась и ребенок на первом этапе, если у него 

наблюдается 3 и более признака суицидального поведения, то Вам необходимо 

срочно обратиться за консультацией к психологу. 

Обязательно обратитесь к опытному психологу для организации 

дальнейшей длительной психолого-педагогической помощи и сопровождения. 

https://сайтобразования.рф/


«Группы смерти» меняют названия, адреса страниц, сайты, хэштеги. 

Поэтому будьте бдительны, интересуйтесь реальной и виртуальной жизнью 

своих детей, любите их безусловной любовью, прощайте, хвалите, 

содействуйте, поддерживайте, подбадривайте, учитесь слушать и слышать, 

дружите с ними. Будьте с ними «ВКонтакте» и в контакте! 

Контролируйте их время за компьютером и содержание занятий. 

Предлагайте альтернативные формы совместного проведения досуга. 

Приучите детей всегда советоваться с близкими. Немедленно сообщать 

о появлении нежелательной информации подобного рода. 

Спрашивайте об увиденном и прочитанном в Интернете. 

Объясните детям – можно закрыть игру, выйти из социальной сети, 

удалить свою страницу и через время создать новую! 

Запретите размещать в сети Интернет персональные данные: фамилию, 

дату рождения, адрес проживания, номер личного телефона, школу и класс, 

сведения о родителях! 

Уважаемые родители! Если вдруг Вы обнаружили подобную 

информацию в телефоне, айпаде или в компьютере своих детей, необходимо 

обратиться за помощью к психологу или классному руководителю. 

 


