
 

Уважаемые родители!!!!! 
 

Просим вас обратить внимание на то, что в 

сети Интернет появились группы, направление на 

совершение суицидов несовершеннолетними. 

Вы слышали о новом «тренде» молодежи? 

Дети «покупают» свою смерть, общаясь в 

социальных сетях. Вступая в определённую группу, 

ребёнку дается задание, за ними закрепляется 

человек, следящий за выполнением задания, 

последним этапом игры – является суицид.  

 

Присмотритесь к своему ребёнку, к его поведению. 

Подростки и без того очень внушаемые, а в подавленном или, наоборот, 

слишком возбужденном состоянии они становятся особенно уязвимы. Излишняя 

активность или меланхоличность может быть первым признаком того, что у 

подростка развивается маскированная депрессия. 

На что обязательно следует обратить внимание: 

1.  Подросток не высыпается, даже если рано 

ложится спать – проследите, спит ли он в ранние 

утренние часы. 

2.  Рисует китов, бабочек, единорогов. 

3.  Состоит в группах, содержащих в названии 

следующее: «Киты плывут вверх», «Море китов», 

«Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихий дом», 

«Рина», «Ня.пока», «50 дней до моего…», хэштеги: 

домкитов, млечный путь, 150звезд, ff33, в28, 

хочувигру. 

4.   Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с 

друзьями (на личной стене) есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». И 

совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше. 

5.   Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, 

которые дают странные распоряжения. 

 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги: 

#f53  #f57  #f58  #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть  

 

Если вы знаете, что подросток состоит в таких группах, нужно говорить об 

этом. Но говорить без ужаса. Нужно сказать ребенку, что вы переживаете об этом,  



 

беспокоитесь о нем, нужно рассказать, что эти группы на самом деле приводят к 

очень плохим вещам и предложить вместе как-то решить мучащие ребенка 

вопросы. 

Самое важное – не молчать. Суициды и побеги подростков из дома 

случаются, когда подростки не могут свои переживания выразить в словах, когда 

они боятся не получить обратной связи. 

Следите за своими эмоциями. 

Очень важную роль играет эмоциональное состояние взрослых во время 

таких разговоров. Конечно, мы, родители, пугаемся. Нас это приводит в шок, но 

нужно успокоить себя. Если мы чувствуем, что не способны это делать, наши 

тревога и страх зашкаливают, тогда важно обратиться к психологу, можно всей 

семьей.  

Если подросток переживает какую-то психическую боль, которая выражается 

в том, что его привлекают такие группы, тогда к психологу важно идти всей 

семьей, чтобы говорить и понимать, что происходит в семье.  

Сваливать все на подростка – нагружать еще большей болью. Не обвиняйте 

подростка, не ругайте его за то, что он состоит в этих группах. Главное - понять, 

почему он вступил в них. 

Эти группы влекут детей только потому, что уже есть подготовленная почва 

в психике подростка для подобных переживаний. 

Подростки и без этих групп могут совершать суициды. Очевидно, что эти 

группы подталкивают к совершению суицида, но подталкивают тех, у кого уже 

есть потребность, которые уже страдают, которые уже находятся в депрессии. 

Подростки, которые не находятся в таком состоянии, какая бы группа что бы им не 

говорила, она их не привлечет, подросток не пойдет совершать суицид. 

Аналогичным образом обстоит дело с аудио- и видеоконтентом «групп 

смерти». Блокируя подобные записи, взрослые устраняют лишь внешнюю 

причину, однако работать нужно с причинами, побудившими ребенка искать такой 

контент. 

Он может оказывать своего рода гипнотическое воздействие на подростка в 

том случае, если есть уже подготовленная почва психически невыраженных 

страданий. Если подросток справляется сам или семья ему помогает справляться с 

переживаниями, если он чувствует себя комфортно среди сверстников, то такие 

песни и клипы не будут оказывать влияния.  

Этот контент будет оказывать влияние на тех подростков, которые уже 

предрасположены к этому, которые чувствуют внутри боль, разочарование, 

которые настолько растеряны, настолько хрупки, что эти песни словно проникают 

в плодородную почву. Поэтому нужно работать с укреплением почвы, чтобы 

подобные вещи не проникали. 

 



 

Не предпринимайте запретительных мер. 

Идея запретить подросткам регистрироваться в социальных сетях звучит для 

взрослых успокаивающе, она создает впечатление, якобы мы все контролируем. 

Мы можем запретить одно, но подростки могут найти другой способ объединяться 

в группы и говорить о суицидах и совершать их, к сожалению.  

Вопрос состоит в другом: сама семья должна чувствовать, что происходит. 

Если родители замечают, что подросток сидит за компьютером все дни, не выходит 

гулять, закрывается в себе – это первые признаки того, что он, возможно, 

находится в депрессии. Значит, есть какие-то переживания, которые подросток не 

может разделить с людьми, и он будет искать такую лжепомощь в социальных 

сетях. Поэтому очень важно родителям научиться говорить с подростком и искать 

причину не в подростке, а в том, что происходит в семье.  

Например, при разводе вся семья переживает кризис, но именно подросток 

становится ротором, то есть тем, кто берет всю проблему на себя, и решает ее через 

себя, через такие «отыгрывания»: убегания из дома, желание быть в опасных 

группах, попытки суицида и так далее. 

Попытки насильно оторвать ребенка от «групп смерти» не принесут 

должного эффекта. Очень важно искоренить саму проблему, которая стала 

причиной его обращения к этим разрушающим психику объединениям. 

Подросток идет в эти группы, бессознательно, надеясь найти помощь, 

поддержку и понимание того, как он страдает. Там ему предлагают опасный 

лжепуть избавления от страданий. Поэтому нам нужно не отвлекать ребенка от 

этих групп, а говорить с ним о его страданиях, попытаться понять, что с ним 

происходит.  

Невозможно питать иллюзию, что мы можем полностью предотвратить это. 

Но мы можем как-то способствовать тому, чтобы больше переживаний 

проговаривалось, чтобы было больше тех, кто может выслушать и понять, семей, 

готовых понимать именно психическую подоплеку того, что происходит. Вот тогда 

эти группы потеряют решающее влияние, которое они имеют для подростков 

сейчас. 
 

 


