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Психологическая безопасность- это состояние

защищенности психической деятельности человека.

Психологическая безопасность создает условия для

нормального функционирования психических процессов и

исключает антиобщественное поведение человека.

Психологическая безопасность



Компьютерные игры, вызывающие аддиктивное поведение 

(аддииктивное поведение – это одна из форм поведения, которая 

выражается в стремлении к уходу от реальности) путем изменения 

своего психического состояния

 Сообщества и ресурсы, содержащие и распространяющие 

материалы экстремистского и противоправного характера

Виртуальное мошенничество, утечка персональных данных

Сообщества и мероприятия, виртуальные «игры», провоцирующие 

суицидальное поведение среди несовершеннолетних

Источники угрозы психологической безопасности

в виртуальной среде



Виды суицидов:

- Демонстративно-шантажный суицид.

- Аффективный суицид.

- Истинный (спланированный) суицид.

- Виды суицидального поведения:

- демонстративно-шантажное суицидальное поведение;

- аффективное суицидальное поведение;

- истинное (спланированное) суицидальное поведение.

Суицидальное поведение



1.Переживание одиночества, отчужденности и непонимания.

2.Действительная или мнимая утрата любви родителей, не 

разделенное чувство, ревность.

3.Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом 

родителей из семьи.

4.Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия,

самообвинения.

5.Боязнь позора, насмешек или унижения.

6.Страх наказания, нежелание извиниться.

7.Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность.

8.Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство.

9.Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, 

избежать неприятных последствий, уйти от трудной ситуации.

10. Сочувствие или подражание  героям книг или фильмов.      

Основные мотивы суицидального поведения 

несовершеннолетних:



Словесные признаки.

1. Часто говорят о своем душевном состоянии:  

- «Я решил покончить с собой». 

- «В следующий понедельник меня уже не будет в живых…» 

- «Лучше умереть» 

- «Пожил и хватит» 

- «Ненавижу свою жизнь!» 

- «Единственный выход - умереть!» 

- «Я не могу так дальше жить»

- «Больше ты меня не увидишь!» 

- «Тебе больше не придется обо мне волноваться» 

- «Я больше не буду ни для кого проблемой»

2. Много шутят на тему самоубийства.

3. Проявляют нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Признаки готовящегося самоубийства



Поведенческие признаки.

1. Приведение дел в порядок

2. Прощание.

3. Демонстрируют радикальные перемены: питание,  сон, 

внешний вид, активность, стремление к уединению, агрессия, 

бунт, неповиновение, саморазрушающее и рискованное 

поведение или внешняя удовлетворенность.

4. Проявляют признаки беспомощности, безнадежности и 

отчаяния.

Признаки готовящегося самоубийства



Ситуационные признаки

Ребенок может решиться на самоубийство, если он:

1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только 

одного друга), чувствует себя отверженным;

2. Живет в нестабильном состоянии (серьезный кризис в семье, 

в отношениях к родителям или родителей друг с другом);

3. Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального 

или эмоционального. 

4. Предпринимал попытку суицида ранее.

5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно 

совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи.

6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод 

родителей).

7. Участник  «Суицидного квеста» – виртуальной игры в 

интернете.

Признаки готовящегося самоубийства



 Группы смерти – сообщества, в которых детям «кураторами» в 

рамках «игры» даются различные задания, постепенно 

доводящие ребенка до суицида

 Реализуются в форме сайтов, сообществ в социальных сетях, 

чатах в мессенджерах

 Распространенные названия: 

 Разбуди меня в 4:20,

 Море китов,  

 F57, F56, 

 Тихий дом, Кит,

 Избранные и др.

Суицидальные игры и группы



Основные признаки, по которым можно распознать игрока:

 изменение в поведении, в круге общения;

 агрессия;

 отчужденность;

 размещение записей с хэштегами #я в игре, #хочу в игру, #тихий дом , 

#разбуди меня в 4:20, #ищу куратора и другие; 

 появление в списке друзей, в социальной сети  людей со странными 

именами (или) «аватарками» (главной картинкой пользователя);

 в подписках наблюдаются группы с упомянутыми названиями;

 размещение на своей странице депрессивной информации (стихи, музыка, 

картинки) и (или) информацию со сказочными, мультипликационными 

героями; 

 ребенок не спит ночью и проводит много времени в социальных  сетях.

Признаки вовлечения в суицидальные игры



Хэштэги «Групп смерти»      («Вконтакте», Instagram)



С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ?

Ребенок, находясь в подавленном состоянии, бродит по 

интернету и натыкается на такие картинки или видео, 

импонирующие его внутреннему миру.

Все это выстроено таким образом, что сначала ничего 

не понятно. Какие-то странные знаки, аббревиатуры, 

надерганные из различных богословских и 

каббалистических источников цитаты...

Интерес в свою очередь приводит к тому, что эта 

ловушка затягивает очередную «жертву».

Он кликает по ссылкам или хештегам и попадает в 

группы смерти ВКонтакте или Инстаграме.

Там они сначала делятся между собой переживаниями, 

начинается разговор, прощупывается психика ребенка, 

и потом уже планомерно готовится к тому, чтобы 

ребенок совершил непоправимое – выполнил 

последнее задание (акт суицида).



Алгоритм вовлечения  в «Группы смерти»

1. Подъем в 4.20

2. Специфическая музыка и фильмы со сценами 

смерти и насилия.

3. Усложнение заданий: нарисуй у себя на руке 

что-нибудь – поднимись на самый верхний 

этаж, поднимись на крышу, подойди к краю 

крыши, сядь на край крыши, свесив ноги

4. Обращение как ко взрослому (обращение по 

имени)

5. Ореол избранности

6. Угрозы



Обращаем внимание родителей на

модную среди подростков игру

«Пропади на сутки», «Прятки на

сутки», "Исчезновение на 24 часа"

Смысл этой затеи прост: пропасть на

сутки так, чтобы тебя не нашли, а потом,

как ни в чем не бывало, прийти домой.

Почему-то считается, что это "круто".

При этом игрок остаётся без средства

связи.

В российских соцсетях новый 

всплеск интереса к суицидальной 

тематике.

Вместо некогда популярного 

хештега #F15 появились другие, 

например #L13 и #YG4 ), а 

также #тихий лес и #сова никогда 

не спит.

Чтобы принять участие в новой 

волне «Синих китов», нужно 

разместить на аватаре картинку с 

красной пентаграммой на черном 

фоне, опубликовать на «стене» 

хештеги, позвать в игру пятерых 

друзей, а затем ждать,

когда куратор  напишет и 

вышлет задания

Новая волна «Синего кита»



Правила игры «Красная сова»
Суть квеста проста – участник должен выполнять 

задания, за которые он получит какую-то награду. 

Новая игра «Красная сова» по концепции ничем не 

отличается от «Синего кита». В качестве приза 

детям обещают то, что они больше всего хотят или 

сами заказывают (ноутбук, смартфон, планшет и 

другие вещи). Перестать играть в игру «Красная 

сова» участникам строго запрещается. Желающим 

прекратить выполнять задания поступают угрозы 

(«тебя найдут», «твои родители умрут» и 

аналогичные). 

Последним этапом квеста должен стать суицид, по 

возможности 

зафиксированный 

на фотографиях 

или видео.

«Зелёный Кот!»
Правила: Если хотите 

играть напишите в 

Комментарии: 

#ЯГОТОВ(А) не 

рассказывать родителям 

Новая волна «Синего кита»

https://ok.ru/group/54262251257925?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile




 ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ

Установите заботливые взаимоотношения с ребенком

Будьте внимательным слушателем

Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво 
спрашивайте о тревожащей ситуации

Помогите определить источник психического дискомфорта

Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить 
конструктивно

Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы

Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в 
настоящем и помогите

Определить перспективу на будущее.



Родителям специалисты полиции                         

рекомендуют:

Больше уделять времени общению с ребенком, 

интересоваться его жизнью;

Проверять кожу ребенка на наличие повреждений и всегда 

выяснять происхождение ран;

Быть внимательными к активности ребенка в социальных 

сетях и личных чатах;

Обращать внимание на друзей ребенка;

Пытаться занять свободное время ребенка спортивными 

или культурными секциями;

Установить функцию «родительский контроль» на всех 

гаджетах ребенка.



1.Обсудить правила использования гаджетов и пребывания за компьютером.

Результатом таких переговоров может быть подписание СЕМЕЙНОГО ДОГОВОРА,

регулирующего взаимоотношения между родителями и детьми.

2.Если разговоры неэффективны, или ребенок не согласен идти на контакт,

придется применять контент-фильтры.

1. Google Family Link — универсальный родительский контроль

2. Kaspersky SafeKids - программа от авторитетного создателя антивируса

3. Бесплатная встроенная функция «Родительский контроль» в iOS

4. KidsPlace - программа родительского контроля для ограничения времени,

проведенного за гаджетом

5. Norton Family Parental Control — бесплатное надёжное ПО для родителей

6. Screen Time - родительский контроль, который не позволит тратить время зря

7. KIDOZ - весёлое приложение для всей семьи

8. Mobile Fence Parental Control — удобный контроль для родителей

9. mLite - простое бесплатное приложение с родительским контролем

10. Teen Time - программа для отслеживания действий ребёнка

Как уберечь ребенка от суицидальных игр в группах смерти?



Сделать скриншот странички, на которой обнаружена информация

Сообщить в Межрайонную прокуратуру города Москвы 

(территориальную).                                  

Сообщить в Отдел полиции (ОМВД) по району города Москвы 

(территориальный).

Сообщить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор):

 (495) 987 68 00, (495) 987 68 01  http://eais.rkn.gov.ru

Уведомить об участии ребенка в группах смерти представителей школы 

(классного руководителя), обязательно обращение к психологу экстренной 

помощи  ГППЦ ДОгМ, или педагогу – психологу школы.

Обращение для закрытия ресурса в социальной сети (функция 

«пожаловаться» или «сообщить о нарушении».

Алгоритм действий родителей в случае выявления факта 

участия обучающегося в группе смерти

http://eais.rkn.gov.ru/


1 шаг: найти страницу ВКонтакте или Инстаграмм, 

платный сервер https://sms.area.org

2 шаг: изучить ленту страницы , обратить внимание 

на хештеги (ссылки)

3 шаг: изучить раздел «Фотографии», «Сохраненные 

фотографии», «Альбомы», кликнуть на фото 

Аватара, обратить внимание на картинки, изучить 

видео и аудио,картинки с подписями «одиночество», 

«предательство», «боль», «надоело», «сдохнуть», 

«умирай», «вскрывайся», «зависай». Фоном служат 

депрессивные пейзажи, панельные многоэтажки, 

мосты, лестницы, поезда, рельсы, окна и т.д. 

Обратите внимание на то, с кем ребенок общается в 

мессенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram);

Осуществление контроля 

за социальными сетями  ребенка



 Подписи к фото в форме высказываний, обесценивающие такие понятия 
как любовь, уважение, дружба, доверие, семья и т.д. Например:

 «Чем шире ты раскрываешь объятья, тем проще тебя распять»,

 «Потеряв доверие к одному, сомневаешься во всех»,

 «Делай вид, что живешь»

 «Нас всегда заменяют другими», «Никому нельзя доверять»,

 «Чувствуешь себя опустевшим? Ты просто отдал всего себя и остался ни с 
чем», «Я любил тебя по-настоящему, а ты предала меня».

 - изображения рук, протянутых вдаль, лиц, прикрытых ладонью;

 - лезвий, ножей, веревок, крыш, падающих людей, виселиц, таблеток, 
ножей, пистолетов и прочих атрибутов суицида;

 - летающих китов, различных оккультных и сатанистских символов, 
пентаграмм, различных вариаций числа 666, планет и т.д.;

 - часов, показывающих время 4:20;

 - известное имя Рины Паленковой,  

4 шаг



 Интересные страницы

Особое внимание нужно обращать внимание на группы:

 «тихий дом», «киты», «море», «смерть», «мертвый», «суицид», «грусть», 
«выход», «ад», «4:20», «разбуди», «шрамы», «порезы», «вены», «кровь» и 
т.д.;

 с названиями на английском и любом другом языке, в том числе с 
иероглифами, ивритом, арабской вязью, санскритом, любых других 
экзотических языках и т.п.;

 с изображением оккультных и сатанинских символов и знаков;

 тематические группы, посвященные книгам «50 дней до моего 
самоубийства», «Сказка о самоубийстве», либо культовым в этой среде 
фильмам, например, «Зал самоубийц», «Девственницы-самоубийцы» и др.;

 группы, посвященные подросткам-самоубийцам и подросткам-
преступникам;

 группы, пропагандирующие расизм, неонацизм и фашизм.

5 шаг



Друзья и подписчики

 Опасным сигналом является наличие в нем фейковых страниц. 

 Как отличить фейки от страниц реальных пользователей? У фейков на 

аватаре нет личных фото.

 В разделе о себе - минимум данных. Они имеют вычурные имена и 

фамилии: Август(ина), Октябрина, Фридрих, Ада, Рейх, Лис, Кот, Кит, 

Вайс, Тян, Енот, Шрам, Штерн, Штольц, Шульц, Сетх, Холод, 

Верховный(ая), Каспийский(кая), Топский(кая), Смертин(а) и т.д.

 Если вы выявили среди друзей вашего ребенка подозрительного «друга», 

нужно зайти на его страницу и проверить наличие суицидального 

наполнения: хештеги, тексты, мемы, фото, аудио и видео. Если обнаружили 

признаки увлеченности суицидальной романтикой на страницах реальных 

друзей ребенка, попытайтесь связаться с их родителями. 

 Просмотрите также всех подписчиков ребенка. 

6 шаг



Если ребенок зарегистрировался под вымышленным 

именем: 

Можно найти вторую страницу среди друзей и подписчиков

ребенка на его «официальной» странице. Вторую страницу

также можно найти в списках друзей у его одноклассников, или

на странице школы и класса.

7 шаг



 Инструкция как блокировать подозрительные страницы

 Нажимайте кнопку "Это спам" в сообщениях и комментариях 
этого пользователя! В первом случае надо выделить 
сообщение, а затем сверху нажать "Это спам". Во втором —
нажать на крестик в правом верхнем углу записи.

 Затем пожалуйтесь на страницу целиком (кнопка под 
аватаркой).

 Ваше действие уйдет на рассмотрение модераторам. Если они 
увидят, что пользователь действительно нарушал правила 
сайта (рассылал спам, например), то пользователя неминуемо 
настигнет блокировка            

Инструкция «Как блокировать подозрительные 

страницы»



• Записаться в кризисный кабинет: 8 (495) 954-36-53, 8(495)952-66-18 с 9 до 10

E-mail:mail@dpb6.ru Сайт: www.npc-pzdp.ru

• Единый социальный номер  телефона доверия, горячая линия: 8-800-3008-100

• Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8-800-200-01-22 (круглосуточно), 

если необходима экстренная консультация

• Московская служба психологической помощи населению:

051(со стационарного телефона),   8-495-051 (с мобильного) – круглосуточно

• Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы 8-495-624-60-01 

(круглосуточно)

• Центр безопасного интернета России   http://www.saferunet.org/, на сайте открыта горячая 

линия для электронного обращения за помощью

• РОЦИТ - общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей 

России  http://www.hotline.rocit.ru/, на сайте открыта горячая линия для электронного 

обращения за помощью

• Горячая линия «Дети онлайн»  8- 800- 250- 00- 15, на линии помощи профессиональную 

психологическую и информационную поддержку оказывают психологи факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет.  Обращаться с 9.00 до 

18.00 по рабочим дням, время московское, www.detionline.com

Полезные контактные данные

http://www.npc-pzdp.ru/
http://www.saferunet.org/
http://www.hotline.rocit.ru/
http://www.detionline.com/


 Экстренная психологическая помощь – служба доверия. 

Анонимно, бесплатно (круглосуточно). 205-0550

 Центр психологической помощи женщинам «Ярославна». 

Бесплатно, анонимно (со вторника по четверг с 10-00 до 18-

00).Группа психологической поддержки для женщин с 

проблемами в семье. 282-8450

 Психолого-медико-социальный центр «ОЗОН» для детей, 

подвергшихся жестокому обращению и насилию. Анонимно, 

бесплатно (ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 

17-00). 265-0118

 Телефон по проблемам профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних 201-7691

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

tel: 8(495)205-0550
tel: 8(495)282-8450
tel: 8(495)265-0118
tel: 8(495)201-7691


Контакты социально – психологической службы

ГБОУ школа №1580

Мельник Вадим Павлович, педагог – психолог:

8(967) 235-06-08 (WhatsApp, Telegram), vadimmelnik977@gmail.com

Вязовец Наталия Валентиновна, педагог-психолог:

8(909) 987  -81- 83 (WhatsApp, Viber), nat1580@rambler.ru

mailto:vadimmelnik977@gmail.com


Спасибо за внимание! 

Берегите своих близких!


