
 

 

 

Памятка по проявлению суицидальных наклонностей у детей 

 

В связи с участившимися случаями суицидального поведения подростков, 

спровоцированного «Группами смерти в ВК», необходимо знать информацию: 

 

администраторы «Групп смерти» используют определенный набор действий манипулятивного 

характера: жесткая привязка подростка к группе в ВК, через вербальный контакт (переписка в ВК, 

связь по скайпу); 

регламент выхода в Интернет: ребенка заставляют просыпаться или под звонок администратора, 

или под свой будильник, в раннее утреннее время (4.00-4.20 и до 5.00-5.20); 

ребенок находится под угрозой исключения из группы в ВК, вынужден просматривать видео 

агрессивного и депрессивного содержания, аудиофайлы с неприятными звуками; 

для подтверждения своих намерений (суицидальных), подросток должен выложить администратору 

скриншоты с самопорезами.  

 

В связи с этим, необходимо организовать мероприятия по выявлению подростков, состоящих в 

«Группах смерти в ВК»: 

1. Определить время пребывания подростка в сети Интернет (по журналу, по запросу к 

провайдеру, по выписке сотового оператора) (родители); 

2. Как следствия ночной активности – необходимо обращать внимание на сонливость ребенка 

при проведении занятий, рассеянное внимание, «отсутствующий вид» (родители, классные 

руководители, педагоги). 

3. Выявлять следы самоповреждений на руках (родители, классные руководители, учителя 

физкультуры, медицинские работники «под прикрытием» проверки чистоты кожных 

покровов или профилактический осмотр на наличие ветряной оспы). 

4. Т.к. в группе используется особая символика, для определения принадлежности ребенка к 

группам смерти следует обращать внимание на рисунки в тетрадях, на полях, на партах, на теле 

(рисунки китов, бабочек).  

5. При мониторинге сети Интернет обратить внимание на «аватарку» подростков, т.к. 

характерным проявлением принадлежности к таким группам является отсутствия на ней 

фотографии ребенка, взамен которой как правило подростки выставляют графические или 

символические знаки, либо лицо подростка спрятано. 

 

В случае выявления данных признаков у ребенка, следует организовать индивидуальную работу 

школьными специалистами (классный руководитель, социальный педагог, школьный психолог) с 

участием семьи и родителей. 

При необходимости, прибегать к услугам служб экстренного реагирования в рамках существующих 

регламентов по организации взаимодействия субъектов профилактики всех уровней. 
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