
Распространение в социальных сетях  призывов  подростков к суициду 

 

В сети Интернет работают многочисленные группы , как закрытых, так 

и открытых, подталкивающих детей к суициду. С детьми работают взрослые 

люди — системно, планомерно и четко, шаг за шагом подталкивая их к 

последней черте. Работают со знанием их пристрастий и увлечений, 

используя любимую ими лексику и культуру. Работают со знанием 

психологии.Увлекают в виде интерактивных игр, с выполнением заданий и 

попаданием на новый  уровень при условии их выполнения. Создают 

чувства ложной ущербности, мнимой усталости от жизни, чувства 

жизненного тупика, одновременно с этим игра в утешение и кодирование на 

суицид. 

У подростков тысяча своих проблем и все, что угодно, может 

спровоцировать суицид, даже обычная ссора с родителями или с учителем. 

Не говоря уже о личных драмах, неразделенной любви, непризнании 

ровесников. Но если есть эмоциональный контакт хотя бы с одним значимым 

взрослым дома — все переживется.  

Вы можете быть очень понимающим родителем, но ваш ребенок 

каждый день получает свою дозу интоксикации от этих интернетовских 

сообществ. У него в руках гаджет, в ушах наушники. Он не расскажет теперь 

о том, что происходит: ему это строго настрого запретили, — это тоже одно 

из условий для приема на третий уровень интерактивной игры в закрытых 

группах. А еще запретили не отмечаться в группе на протяжении 48 часов — 

под страхом изгнания.Почему? Через 48 часов то, что в человека планомерно 

и продуманно впихивали, может отойти. Человек станет восприимчив к 

другой информации, у него может включиться критический разум.  

Будьте внимательны. Проверяйте, спят ли ваши дети? Что рисуют на 

руках? Дома ли все ножи?  Следите за страницами «ВКонтакте», которые 

посещают ваши дети, посмотрите вместе с ними ролики и видео, которые 

смотрят они. Попросите их дать вам послушать те песни, которые звучат 

сейчас в их наушниках. Будьте ближе с детьми, чтобы они доверяли вам и 

шли к вам  поделиться своей бедой , а не в социальные сети. 

За полгода в России совершено 130 детских суицидов, все эти 

подростки были подписчиками определенных групп в сети « Интернет». 

 


