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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Социальные сети и  
пропаганда детского суицида 

Что можно сделать и куда обращаться? 

При обнаружении двух и более 

признаков надвигающейся трагедии надо 

срочно принимать меры. 

Нет смысла ругаться, кричать и выяснять 

отношения, требуя объяснений его 

поведению в социальной сети. Это только 

усугубит ситуацию, и оттолкнет от вас. 

Подобные действия способствуют 

доведению до самоубийства намного раньше 

назначенного срока. 

Если ребенок еще на начальных этапах, 

то необходимо проконсультироваться с 

ОПЫТНЫМ психологом. А параллельно 

обратиться в полицию. Это первое что 

можно сделать и куда обращаться если 

вашего ребенка пытаются довести до 

самоубийства. 

Поговорите с ребенком по душам. 

Договоритесь, что временно у вас не будет 

интернета, а сим-карту можно просто 

заблокировать. Тогда никакой куратор до 

него не доберется. Возьмите отпуск за свой 

счет и посвятите себя наконец-то ребѐнку. 

Будьте постоянно рядом с ним. Но не с 

претензиями, а с любовью, заботой и 

вниманием. Не пускайте в школу. Все это 

мелочи. Да и работу новую найти не 

проблема. Зато пропаганда суицида в 

социальных сетях обойдет вашего ребенка 

стороной. 

https://vk.com/club71809443
https://ok.ru/group/54834314346598/topics
https://ok.ru/group/54834314346598/topics
https://www.facebook.com/groups/616586738863540/
https://www.facebook.com/groups/616586738863540/
https://www.instagram.com/rcdov86/?hl=ru
https://www.instagram.com/rcdov86/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCDuwPrtbH_sDUbxZQbV7GGg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCDuwPrtbH_sDUbxZQbV7GGg/playlists


Как происходит пропаганда суицида 

в социальной сети? 

Например, человек в расстроенных 

чувствах набредает на парочку групп в ВК 

с депрессивным контентом, погружается в 

атмосферу, подписывается. Далее он 

гуляет по ссылкам, опубликованным на 

стене паблика, пока не попадает в 

закрытую группу "для избранных". Игра 

началась, обратный отсчет включен. 

Теперь доведение до самоубийства вопрос 

принципа любого куратора. 

Второй способ попасть на крючок - 

публикация хеш тегов #хочу в игру, #кит, 

#разбуди в 4:20 #я в игре. Специальная 

программа - бот выискивает по ним 

аккаунты и рассылает сообщения. В 

зависимости от ответов администраторы 

закрытых групп социальной сети решают 

кого взять в игру. 

Наиболее нашумевшие паблики в ВК 

"море китов", F57, F58, "разбуди в 4-20" и 

пр. В качестве иконы своего движения 

поставили Рину. Считается, что она стала 

первой жертвой. 

Признаки, которые должны 

насторожить взрослых: 

Если ребенок вдруг внезапно проявил 

любовь к рисованию это отлично. Но если 

он рисует только китов и бабочек, 

слушает депрессивную музыку, то это 

должно насторожить родителей. 

Периодически проверяйте в каких 

группах состоит ребенок. Если 

обнаружили чадо подписчиком групп 

"Рина", "Тихий дом", "Ня.пока", F57, F58, 

F75, "Разбуди в 4-20", 50 дней, "Три кита"; 

Появление хеш тегов я в игре, хочу в 

игру, кит, море китов, млечный путь; 

Появление обратного отсчета до 

определенной даты; 

Ребенок спать ложится вовремя, но 

систематически не высыпается. Если 

подобное повторяется изо дня в день, 

следите чем ваш ребенок занят с 4-00 до 6-

00 утра. Обычно кураторы именно в этот 

промежуток времени выходят на связь и 

дают задание на день, плавно подводя к 

черте доведение до самоубийства. 

Внезапная любовь к черному цвету 

(одежда, лак для ногтей, волосы); 

интерес к фильмам ужасов, 

мистическим триллерам выступают как 

пропаганда суицида; 

Порезы, царапины на коже; 

Перемены в поведении, замыкается в 

себе или нарочито веселится. 

Социальные сети тоже могут быть 

полезными для родителя и педагогов в 

выявлении опасных симптомов. Очень часто 

подросток заводит себе либо фейковую 

новую страницу, либо открыто не публикует 

суицидальные посты на стене. Внимательно 

присмотритесь к подписчикам страницы 

ребенка. Если друзей всего пара десятков, а 

подписчиков сотни, вполне возможно, что 

подросток пиарится как суицидник. Анализ 

списка интересных страниц, на которые 

подписан ребенок, покажет что его заботит 

более всего. Обязательно посмотрите 

новостную ленту, нажав кнопку "новости" 

около вкладки "друзья". 


