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Рекомендации по проведению мероприятий с родителями  по 

предупреждению деструктивного (суицидального) поведения детей и 

подростков 

 

 Основной  целью мероприятий с родителями становится  информирование о  

признаках суицидального риска в подростковом возрасте,   возможностях 

получения психологической, медицинской помощи в решении проблем ребенка. 

Вопросы, рекомендуемые к  обсуждению с родителями:  

1. Факторы риска вовлечения детей в группы суицидальной направленности в 

социальных сетях.  

2. Поведенческие признаки суицидального  риска. Как распознать проблему. 

3. Эффективное общение с детьми и подростками: как разрешать проблемы  

подросткового возраста. 

4. Стратегии действий родителей в ситуациях суицидального риска: 

психологическая поддержка ребенка, службы помощи. 

 

Информационный блок 

В настоящее время крайне остро стоит проблема вовлечения детей и 

подростков в так называемые «группы смерти» в Интернет - пространстве.  В 

«игре» ребёнок должен выполнить ряд заданий, которые позволяют перейти на 

следующий уровень. Задания могут быть совершенно жуткими: например, 

сфотографировать свою руку с порезами. После прохождения таких заданий 

ребёнку присваивается номер, а также сообщается дата и способ самоубийства. 

По некоторой информации,  для вовлечения ребёнка в подобные игры 

используются те же механизмы, что и для вовлечения людей в деструктивные 

религиозные секты.  

Почему подростков привлекает тема смерти? 

Подростки отличаются высоким уровнем эмоциональности, но при этом в 

данном возрастном периоде часто присутствуют депрессивные мысли и 

переживания.  

Как правило, основные факторы, представляющие угрозу для ребенка 

подросткового возраста следующие: 

 депрессивные настроения; 

 влюбленность, виртуальная или реальная; 

 невозможность контроля свободного времени ребенка родителями; 

 конфликты в значимых социальных группах, виртуальных или реальных; 

 проблемы в семье. 

В целом, данные проявления периодически возникают у большинства детей 

и подростков. Достаточно часто во время конфликтов у подростков могут 

появляться мысли о смерти, и тогда они начинают представлять собственную 

смерть как бы со стороны - как окружающие будут переживать, просить 

прощения за свои слова и поступки. Но одного подросток не понимает - он умрёт 

по-настоящему. Причиной этого непонимания является вера в персональный 

миф - характерное для подростков сознание того, что они уникальны и являются 
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исключением из обычных законов природы, поэтому будут жить вечно. Тем 

самым подросток даёт о себе знать окружающим, что он нуждается во внимании, 

а также хочет напугать взрослых своими действиями.  

Как понять, что ребенок состоит в «группе смерти» 

1. Обычно «играющие» дети получают задания ночью. Если ребенок постоянно 

сонный и плохо высыпается - это повод для проверки. 

2. Ребенок внезапно стал молчаливым, замкнутым, закрытым, перестал общаться 

с друзьями, проявляет нежелание идти в школу, наблюдается снижение 

успеваемости из-за трудности концентрации внимания и нарушений 

запоминания. Одно из правил «групп смерти» — ни с кем не общаться 

и никому ничего не рассказывать. «Куратор игры» ежедневно рассказывает 

ребенку о ничтожности жизни, о том, что он никому не нужен, тем самым 

вводит подростка в депрессивное состояние. 

3. Символы игры: бабочка (живет всего один день) и кит (выбрасывается 

на берег). Если ваш ребенок постоянно их рисует — это повод насторожиться. 

4. Проверьте руки вашего ребенка. Порезы или нацарапанные рисунки могут 

быть одним из «заданий» (большинство из них заключается в нанесении себе 

боли или вреда). 

5. Обязательно проверьте странички в соцсетях вашего ребенка: ВКонтакте 

и Instagram (недавно «игра» добралась и до этой сети). Признаки того, что ваш 

ребенок в «игре» — в статусе на его странице стоит число, и оно ежедневно 

увеличивается (идет «отсчет»); ребенок вступил в группы суицидального 

характера (в их названиях есть слова «кит», «синий», а в сообщениях — тэги 

#морекитов #тихийдом #150звезд #млечныйпуть #хочувигру 

#ждуинструкцию). 

 

Как строить  беседу педагогу с родителями  

 В разговоре с родителем следует говорить о реальных фактах (порезы, 

участник группы), избегать излишней эмоциональности, нагнетания 

ситуации, критики и обвинения в адрес родителей 

 Родителям нужно следить за изменениями в поведении ребенка 

Резкое падение успеваемости, круга общения, появление новых 

увлечений – ко всему этому нужно относиться внимательно и обязательно 

разговаривать с ребёнком. Жизнью ребёнка следует интересоваться, а не 

контролировать и не нарушать личные границы подростка.  Возможным 

проявлением депрессии может быть отклонение от общепринятых норм 

поведения: показная бравада, грубость, агрессия. 

 Подростку важно иметь в кругу общения авторитетное лицо. 

(антикураторов). Таким человеком может стать социально значимый 

авторитет среди взрослых, педагогов, тренеров, сверстников. Взрослым 

попробовать найти такое  авторитетное лицо и через него действовать, 

особенно если нарушены контакты с родителями. 
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 Родителям необходимо продумать занятость ребенка, структурирование 

свободного времени – важный фактор. 

 Педагогу необходимо настроить родителей, чтобы они воспринимали 

проблемы и переживания ребенка серьезно, какими бы несущественными 

они ни казались. Родителям важно поддерживать в ребенке уверенность в 

том, что если что-то не получается, то они всегда готовы прийти на помощь. 
 

Справочная информация для педагогов 

 

Ответы на актуальные вопросы родителей  

1. Как и когда говорить с детьми о суицидах?  

Постоянно говорить с детьми о фактах подросткового суицида, когда 

поднимается ажиотаж в СМИ и социальных сетях, неэффективно. Не нужно 

транслировать это во всевозможных источниках. Это может вызвать обратный 

эффект, который называется синдромом Вертера - подражательный эффект 

самоубийств. Дети могут заразиться этой идеей, решиться на трагедию, даже не 

осознавая, хочется им этого или нет.  

Педагогам и родителям необходимо говорить с детьми о суицидах только в 

случаях, когда у них наблюдаются суицидальные проявления. В этом случае, 

ребенок подает взрослым сигнал о своем внутреннем неблагополучии тем, что не 

хочет жить. Не нужно оставлять без внимания любые выпады ребенка, когда он 

говорит родителям фразы: «Я вообще повешусь», «Я вам покажу, как это жить без 

меня!», «Меня вообще не станет скоро...». К сожалению, родители не научили 

детей безопасному поведению в Интернете, а информация негативного характера 

активно распространяется в соцсетях. 

2. Как реагировать родителям на распространение в социальных сетях 

информации о планируемых массовых суицидах среди подростков 

 Порой в социальных сетях, СМИ идет сознательное привлечение внимания 

к суицидальной тематике, к группам смерти. Родителям не следует поддаваться 

паническим настроениям, тем более делать репосты о планируемых массовых 

суицидах среди подростков. Находясь под влиянием эмоций страха и тревоги, 

родители неосознанно передают свое состояние ребенку, порой усугубляя 

проблемы детско-родительских отношений. 

3. Как определить, что у ребенка возникают суицидальные мысли? 

Во-первых, меняется настроение - ребенок становится апатичным, его 

перестает интересовать то, что интересовало раньше. Возможно, он постоянно 

тревожится без повода и проявляет агрессию. Ребенок может намекать - прямо 

или косвенно, что ему плохо, что он не хочет таким образом жить дальше. Во-

вторых, важным сигналом является то, что подросток может наносить себе 

травмы: делать насечки и порезы, к примеру, на руках. Педагоги, заметив это, 

начинают  говорить с родителями, а они, в свою очередь, могут отнестись к 

первым сигналам совершенно несерьезно, говоря, мол, «ну и ладно, насечки еще 

не значат, что ребенок хочет уйти из жизни». 
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Следует иметь в виду, что когда ребенок наносит себе травмы, делает 

насечки или режет руки, то у него, таким образом, снимается табу на чувство 

сохранения собственного тела.  

Родители иногда говорят, что порезы и насечки у детей могут быть некой 

манипуляцией. Однако, этой манипуляцией ребенок кричит самым значимым 

людям: «Помогите мне!». Он ищет поддержки у родных, которые его примут 

таким, какой он есть. 

Одним из признаков наличия суицидальных мыслей является то, что 

ребенок говорит открыто, что хочет уйти. Встает рано утром (в 4-5 утра), заходит 

в социальную сеть и общается онлайн. Ребенок может предупреждать, что его 

скоро не будет в Сети. Еще важным моментом является его нестандартное 

поведение - он начинает отдавать другим людям свои самые любимые вещи. Это 

явные признаки того, что человек готовится уйти, поэтому родителям стоит 

обратить на это внимание.  

4. Почему школьники так легко доверяют незнакомым людям в 

«группах смерти»?  

Дети, как правило, ищут человека, который сможет оказать им моральную 

поддержку, принять их с теми убеждениями и мировоззрением, которые уже 

сформировались. Если они не находят этой поддержки у родителей или 

сверстников, то легко могут довериться чужому человеку. В Интернет-

пространстве детей вовлекают в «игру», которая предполагает прохождение 

нескольких уровней. Особенно это мотивирует детей 11-14 лет, которые могут 

преодолевать препятствия, продвигаясь на более высокий уровень, не осознавая 

опасности и последствий. 

     5. Что делать при первых симптомах суицидального настроя у 

ребенка? 

Если родители заметили, что поведение ребенка изменилось, то ни в коем 

случае не нужно критиковать, ругаться или кричать. Это только отдалит ребенка 

от  родителей. 

Если ребенок совершает какие-то протестные поступки, то родителям важно 

понять одно: таким способом он хочет, чтобы его услышали значимые ему люди, 

приняли и сказали, что он нужен родителям, что они его любят.  

Необходимо вывести  собственного ребенка на контакт и диалог. В 

монологе важно слушать все, что говорит ребенок. Он будет упоминать события 

из своей жизни, людей, чувства, которыми, скорее всего, ему сложно управлять.  

Примеры ведения диалога родителя с подростком, находящимся в 

кризисном состоянии: 
1. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Ненавижу учебу, школу и т.п.», СПРОСИТЕ: «Что 

именно тебя раздражает?» «Что ты хочешь сделать, когда это 

чувствуешь?...». НЕ ГОВОРИТЕ: «Когда я был в твоем возрасте... да ты 

просто лентяй!» 

2. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Всем было бы лучше без меня!», СПРОСИТЕ: 

«Кому именно?», «На кого ты обижен?», «Ты очень много значишь для нас, 

и меня беспокоит твое настроение. Скажи мне, что происходит». НЕ 
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ГОВОРИТЕ: «Не говори глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь 

другом». 

3. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Вы не понимаете меня!», СПРОСИТЕ: «Что я 

сейчас должен понять? Я действительно хочу это знать». НЕ ГОВОРИТЕ: 

«Кто же может понять молодежь в наши дни?». 

4. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «Я совершил ужасный поступок...», СКАЖИТЕ: 

«Давай сядем и поговорим об этом». НЕ ГОВОРИТЕ: «Что посеешь, то и 

пожнешь!». 

5. ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ: «А если у меня не получится?», СКАЖИТЕ: «Если 

не получится, ничего страшного. Мы вместе подумаем, почему не 

получилось в этот раз, и что можно сделать, чтобы получилось в 

следующий». НЕ ГОВОРИТЕ: «Если не получится, значит, ты недостаточно 

постарался!» 
 

Если в процессе разговора (или просто по результатам своих наблюдений) 

родители обнаруживают у подростка признаки наличия депрессивного состояния, 

не стоит трактовать их как возрастной кризис, необходимо незамедлительно 

обратиться за консультацией к детскому психиатру, медицинскому психологу для 

оказания своевременной помощи. 

 

6. Как  защитить ребенка от подобных мыслей?  

У каждого есть так называемые якоря, которые держат нас в этом мире. У 

ребенка это  отношение с родителями, общение со сверстниками и другими 

близкими людьми. Еще нужны цели, которые подросток хочет достичь в 

будущем. 

Согласно российской статистике, родители со своими детьми говорят всего 

21 минуту в день. При этом общение в большинстве случаев – формально: «Как 

дела в школе?», «Кушал?», «Уроки сделал?» и все. Родителям важно показывать 

ребенку свою любовь иначе. В течение рабочего дня можно позвонить ему и 

спросить не о том, как у него дела в школе, а о том, какое у него настроение.  

Порой родителям спокойно за ребенка, когда он находится дома. Казалось 

бы, вот он, на глазах, хотя при этом он занят чем-то своим, возможно, ведет 

переписку в социальных сетях. Родителям нужно  разделить с детьми позитивные 

интересы. Таким образом, между родителями и детьми выстраиваются 

доверительные отношения.  

Помимо этого, родителям важно обсуждать с ребенком жизненные  планы. 

Спрашивайте ребенка: кем ты хочешь стать, что хочешь делать, может, ты хочешь 

научиться делать что-то новое? Ребенок не будет думать о суициде, когда у него 

будут жизненные цели. 

Родителям подростков можно предложить тест с вопросами:  

1. Вы знаете топ-5 любимых музыкальных групп вашего ребенка, вы слушали его 

любимую музыку и не критиковали ее. Ваш ребенок сам делится с вами 

любимой музыкой. 

2. Вы знаете топ-5 любимых видеоблогеров вашего ребенка, вы смотрели их 
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ролики, вы в курсе их тем, философии, приколов. Ваш ребенок сам иногда 

показывает вам самые прикольные на его взгляд ролики. 

3. Вы – взаимные друзья во всех соцсетях, в которых есть ваш ребенок. Вы 

обмениваетесь сообщениями, фотографиями, ссылками. 

4. Вы не критикуете содержание его страниц и содержание страниц его 

виртуальных друзей. Ребенок не закрывает вам доступ ни к одной странице в 

соцсетях. 

5. Ваш ребенок, приходя домой из школы, с курсов или еще откуда-то, с 

удовольствием делится с вами впечатлениями. 

6. Ваш ребенок рассказывает вам о своих личных отношениях. Вы знаете, в кого 

он влюблен, знаете, кто его лучшие друзья, знаете, кого он не любит и почему. 

Друзья вашего ребенка приходят к вам в гости и считают вас «классной

 мамой» или «отличным  отцом». 

7. Вы не раз разговаривали с вашим ребенком о смысле жизни, о проблемах 

социума, о внутренней свободе, о праве выбора своего пути, о том, что вы 

поддержите его, даже если решения о его будущем вам не понравятся. 

8. Вы не оскорбляете и не бьете своего ребенка. 

9. Вы спрашиваете его совета, интересуетесь его мнением по разным вопросам, 

делитесь с ним своими впечатлениями и новостями, как с другом. Вы не задаете 

каждый день вопросы «Как дела в школе?», «Какие оценки?», «Что ел?». 

10. Вы рассказываете вашему ребенку о своем подростковом и юношеском 

возрасте, в том числе о проблемах, «плохих поступках», влюбленностях, 

конфликтах, проблемах с вашими родителями. 

Сделать так, чтобы на каждый из 10 вопросов родители ответили «да» - и 

есть решение проблем, не только с суицидальными группами, но и многих 

других. Именно такие отношения: доверительные, откровенные, дружеские, 

полные искреннего внимания к мыслям, чувствам и желаниям ребенка, и есть - 

главная защита от сотни опасностей, каким бы новыми, жуткими и коварными 

они ни были. 

7. Куда родители могут обратиться за помощью? 

 БУЗ ВО «Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и 

репродукции» г.Вологда, Пошехонское шоссе, д.31,3 этаж.  

 Прием медицинских психологов, консультации родителей и подростков. 

Телефон регистратуры: 8(8172)71-70-50, 71-70-68 

 Телефон экстренной психологической помощи:    53-18-61, 51-35-35 (17.00 – 

7.00) 

В случае, если у родителей есть подозрение о вовлечении ребенка в группы 

суицидальной направленности следует обратиться  в Отдел организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних по Вологодской области:  начальник отдела Гудым Алексей 

Николаевич, телефоны: 8(905)296-34-33, (8172) 76-35-05.   
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При подтверждении информации о том, что подросток  участвует в «группе 

смерти», или при явных признаках суицидального риска необходима помощь  

детского психиатра.  

  Выполнение «заданий» кураторов  групп смерти, оказывающих на ребенка 

психологическое воздействие,  приводят к  изменениям (нарушениям) 

психического состояния ребенка, поэтому здесь уже требуется помощь детских 

психиатров, медицинских психологов. 

 Службы помощи, в которые могут обратиться родители:  

 БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»:  

Амбулаторное детское отделение, прием детских психиатров и психологов: 

Понедельник-пятница, 8.00-19.00, суббота: 8.00-12.00- дежурный прием.  

Адрес: г. Вологда, ул. Залинейная,  22Е.  

Телефоны регистратуры – 21-86-45, 21-75-70. 

 БУЗ ВО «Вологодский областной центр охраны здоровья семьи и 

репродукции»             г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.31,3 этаж.  

 Прием медицинских психологов, консультации родителей и подростков. 

Телефон регистратуры: 8(8172)71-70-50, 71-70-68 

 БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический  диспансер № 1» 

г. Череповца 

Афанасьев Юрий Валентинович, заведующий детским психиатрическим 

отделением, телефон  (8202)  28-15-17 
  

 В случае обнаружения групп, сайтов суицидальной направленности  

необходимо обращаться  в Управление Роскомнадзора по Вологодской области, 

которое блокирует их:  

г. Вологда, Советский проспект, д.107, 2 этаж  

E-mail: rsockanc35@rkn.gov.ru. Сайт: http://35.rkn.gov.ru/contacts/ - «Сформировать 

обращение», Телефон: (8172) 75-95-26 (приемная) 
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