
Тревожными показателями 
участия подростка 

в «закрытых группах» 
суицидальной направленности 
в социальных сетях являются:

•  резкое изменение фона настроения и поведе
ния, преобладание длительное время подавленного 
настроения, пониженный эмоциональный фон, 
разд ражител ьность;

•  значительное время пребывание в Интернете 
(практически все свободное время), переживание тре
воги, негативные эмоции при невозможности выхода в 
Интернет, даже короткое время;

•  общение в группе и просмотр видеосюжетов в 
ночное время, следствием чего является трудности в 
пробуждении, ребенок выглядит не выспавшимся;

•  сокрытие от взрослых своих страниц и действий 
в Интернете, нежелание ребенка обсуждать новости 
группы, свои действия в ней;

•  ведение в сети одновременно несколько стра
ниц под разными именами, особенно от имени и де
вочки, и мальчика;

•  выполнение различных заданий и их видео
запись, в том числе, связанных с агрессивными дейст
виями по отношению к другим (к животным, одноклас
сникам) или самоповреждениям (например, порезы на 
руках или теле);

•  появление в речи и на страницах в сети рисун
ков, афоризмов, тегов, связанных с суицидальным 
поведением, например, «Раны на руках заглушают боль 
в душе», «Лети к солнцу», «Лифты несут людей в 
небеса» и др.

Уважаемые педагоги!
Не следует озвучивать подросткам 

информацию, которая может 
вызвать у них интерес к деятельности 

«закрытых групп» суицидальной 
направленности в социальных сетях.

Значимые меры (условия) 
профилактики рисков и угроз ЖИЗНИ:

Благоприятная эмоционально-психологическая 
атмосфера в окружении ребенка, подростка (в семье, 
школе, классе).

У  Насыщенность жизни ребенка, подростка ярки
ми событиями, дающими подростку возможность до
стичь успеха, проявить себя и почувствовать свою 
значимость (социальные проекты, творческие акции и 
т.д.)

У Возможность доверительного общения подрост
ка с родителями, педагогами, искренний интерес со сто
роны взрослых к событиям жизни, к чувствам и пере
живаниям подростка.

У Помощь и поддержка в решении проблем и пре
одолении трудностей.

У  Устойчивые социальные связи, значимые для 
подростка и, прежде всего, — семейные.

У  Контроль использования ребенком Интернет- 
ресурсов.

ПОМНИТЕ!!!
В предупреждении суицидального поведения 

подростков ведущую роль играют 
социальные связи, и, прежде всего, семейные. 

Задача педагогов — грамотно 
преподнести информацию родителям 

о существующих рисках 
и угрозах жизни их детей 

и вовлечь в активную 
профилактическую работу.
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Уважаемые педагоги!
XXI век - век высоких технологий выводит на 

совершенно новый уровень развития наше общество: 
обмен информацией, общение между людьми, поиск 
работы, отдых переходят из реального мира в мир 
виртуальный.

В последнее десятилетие в Интернете наи
большую популярность завоевали социальные сети, 
веб-сайты, которые делают процесс общения более 
доступным, позволяют обмениваться различного ро
да информацией.

Несмотря на положительную сторону, Интер
нет может нести серьезную угрозу жизни и благопо
лучию подростков.

Так, в последнее время в Интернете орга
низованы деструктивные группы и сообщества, во
влекающие детей и подростков в «роковые» и смер
тельно опасные игры. Это так называемые «группы 
смерти», которые готовят детей к добровольному ухо
ду из жизни. Вот примеры таких групп: «Синий кит», 
«Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20» и т.д.

Для вовлечения подростков в такие груп
пы злоумышленники используют возрастные 
особенности подростков:

/
/

стремление к самоутверждению;
принадлежность к высокому статусу в зна

чимых группах;
интерес ко всему тайному, включая 

проблемы жизни и смерти;
склонность видеть в любой трудности не

разрешимую проблему;
эмоциональную неустойчивость, интен

сивность чувств и переживаний.

© А также они используют невнимание 
взрослых к проблемам 

подростков, неумение видеть их 
переживания, демонстрируя в свою 

очередь понимание и поддержку.

г шшшшшяяяяяшщ̂ Я
Как распознать угрозы? ^ Особое внимание следуют обращать 

на детей и подростков, образующих

Особенности подросткового суицида:
•  Нередки случаи, когда самоубийство детей и 

подростков вызывается гневом, протестом, злобой 
или желанием наказать себя и других.

•  Часто приводит к суициду эмоциональная не
стабильность подростка, а также неумение ослабить 
свое эмоциональное напряжение. Специалисты гово
рят о том, что подростки зачастую не разделяют того, 
что они хотят, от того что хотят от них другие, не мо
гут отделить переживания от мыслей и действий.

•  Детям и подросткам присуща недостаточно 
адекватная оценка последствий своих действий. Для 
подростков смерть становится очевидным явлением, 
однако они фактически отрицают ее для себя. Совер
шая суицид, зачастую прямо не предусматривают 
смертельного исхода.

•  Суицидальное поведение у подростков может 
быть подражательным, так как они копируют образ
цы поведения, которые видят вокруг себя (телевиде
ние, Интернет, подростковые субкультуры). Подрост
кам свойственна повышенная внушаемость, в силу 
которой возможны групповые суицидальные попыт
ки.

•  Наличие взаимосвязи попыток самоубийств с 
отклоняющимся поведением подростков: побегами 
из дома, прогулами школы, ранним курением, мелки
ми правонарушениями, конфликтами с родителями, 
алкоголизацией, наркотизацией, проблемами в сек
суальных отношениях и т.д.

группу суицидального риска:

*«ввННН1тВН1ЯВНННВННННННИНнн1^вм

У  находящихся в сложной семейной си
туации (высокая занятость родителей, болез
ненный развод родителей, жестокое обраще
ние в семье, психически больные родствен
ники);

У  испытывающие серьезные проблемы в 
учебе;

У не имеющие реальных друзей (при этом 
виртуальных — в Интернете — может быть 
много);

У не имеющих устойчивых интересов, 
хобби;

У  находящихся в депрессивном состоянии 
или склонные к депрессиям;

У  перенесшие тяжелую утрату;
У  остро переживающие несчастную лю

бовь (разрыв значимых любовных отношений);
У  имеющие семейную историю суицида 

(или ставшие свидетелями суицида, либо сами 
пытавшиеся покончить с собой);

У  употребляющие алкоголь, психоактив
ные вещества;

У  имеющие недостатки физического раз
вития, инвалидность, хронические соматичес
кие заболевания;

У совершившие серьезный проступок, 
уголовно наказуемый поступок (характе
ризующиеся криминальным поведением) или 
ставшие жертвой уголовного преступления (в 
т.ч. насилия);

У попавшие под влияние деструктивных 
групп, религиозных сект или молодежных 
течений.


