
Системное и планомерное подстрекательство 
подростков к суициду в сети 

«группы смерти» 
 

На фоне привлекательности цифровых технологий за счет  
многочисленных возможностей пока еще единичными кажутся трагедии, 
ставшие сигналами надвигающейся опасности. 

Нельзя недооценивать важнейшую современную проблему – 
информационную безопасность пользователя ИТ.  

Общество не готово и еще только приходит к осознанию необходимости 
ориентироваться в безграничном и, подчас, неуправляемом информационном 
пространстве,   не выработало защитных механизмов от навязывания 
недостоверной информации. 

Еще предстоит и взрослым, и детям научиться (получить знания и 
выработать навыки) безопасно пользоваться информационными ресурсами. 
Знание – как понимание, что  «здесь может быть опасно» и навык ухода с 
площадки и исключение дальнейших контактов. 

В чем опасность и трудности выявления преступных сайтов, 
организующих «группы смерти»? 

Подстрекание к суициду подростков в интернете - это не стихийное 
движение, которое может пойти на спад со временем. Здесь работают 
профессионалы – профессионально сделанные закрытые для общего доступа 
сайты и профессиональные психологи, манипулирующие сознанием.  

Алгоритм их деятельности: 

- Поэтапная проверка на готовность (интерес к теме). Отбор только тех, 
кто определенным образом «среагировал» на зацепку. 

- Укрепление и развитие установки на смерть. Приучение к 
исполнительской дисциплине. Поощрение послушности.  Предоставление за 
лояльность интригующих материалов. 

- Привлечение молодых людей за счет сочетания исключительности (от 
общества) и приобщения к избранному тайному сообществу. 

- Раздувания ценности «осознанного ухода» выше ценности самой 
жизни.  

- Системность и дозированность воздействия. 

 



 
 

Почему интернет может быть опасным для подростков? 

Животрепещущая проблема подростков -  самоидентификация, осознание 

и появление своего личного «я». Они ищут разные формы самовыражения, 

иногда неадекватные, а иногда рискованные. Социальные сети для подростка - 

подходящий канал, чтобы заявить о себе и своих проблемах. 

Благодаря анонимности они могут проявлять «ненаказуемое» творчество, 

надевая разные личины. И эта игра, эта легкость скрывает опасность вовлечения 

в криминальное общение даже благополучных детей. 

А тем более, детей, которым не хватает равного общения с родителями и 

друзьями, у которых обостренное чувство одиночества и не сформирован 

правильно досуг, социальные сети затягивают в ущерб учебе и живому 

общению. В результате формируется созависимое поведение.  

Именно такое поведение и должно привлечь внимание родных и близких.  

Если время, проводимое с компьютером, становится все более 

длительным и ценным, игнорируются другие занятия и обязанности,  

то такое поведение уже должно служить поводом для обращения к 
специалисту-психологу!  

Будьте внимательны к занятиям ребенка. Узнавайте, 

что он смотрит, слушает, как это оценивает! 

 
Телефоны психологических служб:  

- Кризисно-адаптационный центр «Мир ребёнка» (ул. Жигура, 50А),       

тел. 8 (423) 220 65 73, 8 (423) 207 70 75; 

- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи г. Владивостока» (Океанский проспект, 41; ул. Толстого, 54),            

тел. 8 (423) 264 85 46, 8 (423) 264 85 41; 

- Клинико-диагностический центр г. Владивостока (ул. Уборевича, 22), 

тел. 8 (423) 240 15 62. 

 

 


