
СМЕРТЕЛЬНЫЕ «ИГРЫ» НАШИХ ДЕТЕЙ 

За последнее время отмечается возросшее количество парных, а то и 
тройных самоубийств подростков. Только на днях в Москве удалось 
предотвратить трагедию с тремя подругами, 13-летние девочки находятся в 
больнице в тяжелом состоянии, до этого – Петербург. Помимо этого 
ежедневно (!) фиксируются новые случаи гибели детей, а также попытки, 
заканчивающиеся реанимацией. Так на прошлой неделе в Северодвинске 
погибла девочка-подросток. По факту смерти возбуждено уголовное дело по 
статье «доведение до самоубийства». Устанавливаются обстоятельства 
произошедшего и побудительные мотивы. Есть версии, что могли повлиять 
пресловутые «дневники» или «тетради смерти». Схожие трагедии сейчас 
фиксируются в разных регионах страны. 

Что же толкает школьников на совершение самоубийств? Об этом и 
многом другом рассуждает руководитель федерального проекта «Безопасный 
интернет» по Архангельской области, специалист Архангельской областной 
психиатрической клинической больницы Алексей Белый. 

«Вирусные игры» 

– Когда мы говорим о подобных игровых проектах или квестах в 
соцсетях, важно понимать, что Интернет – это всего лишь площадка, где 
подростки просто объединяются в группы по интересам и играют. До 
появления Интернета подростки общались в школе и во дворах, в кружках и 
секциях. Тогда опасных игр тоже хватало: беготня в заброшенных зданиях и 
на стройках, перебегание перед трамваем, опасные разборки и прочее. 

Важно помнить: подростки ищут свое место в мире, хотят проверить 
свои границы, а потому ищут адреналина и приключений. Подростку не 
хочется выбиваться из круга, он стремится быть похожим на свое социальное 
окружение. Если все друзья делают что-то (играют в интернет-игры, дерутся 
с соседним районом, выигрывают соревнования по баскетболу), подросток 
постарается быть с ними. 

Основные причины, по которым ребята начинают «играть»: 
– скучно, «нечего делать»; 
– не хватает ощущений, адреналина; 
– «все друзья играют»; 
– «друзей нет, хочу найти в игре»; 
– все вокруг об этом говорят, любопытно; 
– хочется проверить себя: я же смогу начать – и выйти; 



– есть реальные проблемы, желание расстаться с этой жизнью или 
навредить себе. 

Что привлекает? 
Распространение знаний об игре приобретает вирусный характер за 

счет реакции в Интернете и в подростковой среде, чуткой к тенденциям, а 
также благодаря СМИ. 

В подростковой среде очень сильна тенденция к подражанию, 
критически важно ограничивать распространение информации, которая 
могла бы привлечь подростков. 

Недопустимо открытое прямое публичное обсуждение с 
несовершеннолетними суицидальных случаев. Зачастую цена подобных 
мероприятий – жизнь кого-то из подростков, так как в подростковой среде 
возможно повторение суицидальных попыток по механизму подражания, 
заражения, протестной реакции и др. 

В игру может привлечь: 
– ореол таинственности и опасности, теории заговора («хочу 
почувствовать себя особенным»); 
– большой шум («все говорят – хочу попробовать»); 
– сочные подробности (это так красиво и романтично) 

Что делать? 
Основная рекомендация: сообщать об играх в спокойном, 

информативном тоне, без лишних подробностей. По возможности, избегать 
сообщений об интересных деталях игры, способах попасть в нее, деталях, 
которые могут привлечь подростков. 

Если родители, друзья или знакомые заметили на странице в соцсети 
призывные хэштеги и посты, первым шагом должен стать анализ ситуации. 
Нужно определить, к какой из двух больших групп потенциально 
принадлежит игрок. 

Первая группа – это те, кто играет из интереса – как правило, 
используют для игры свою реальную страницу, но могут заходить и с 
дополнительных «фейковых» аккаунтов. На странице, как правило, будут 
подписки на нейтральные подростковые группы и видео: шутки, смешные 
картинки, популярные сообщества по интересам. Наряду с обычным 
контентом может присутствовать несколько групп с мрачным контентом. 

Вторая группа – те, кто действительно думает о суициде или о 
самоповреждении. Они, как правило, играют с дополнительной страницы, 
возможно – анонимной, реже – с основной. На странице достаточно мрачный 
контент: видео, картинки, музыка с депрессивной окраской. В подписках 
можно найти сообщества, в которых также публикуются подобные 



материалы. В постах могут присутствовать мотивы самоповреждения, кровь, 
синяки. НО! Анализа по странице недостаточно. В первую очередь нужно 
поговорить с подростком. Аккуратно расспросить, почему он играет. Если 
взломать переписку или отобрать гаджеты, контакт будет потерян, и 
истинные мотивы выяснить будет очень сложно. Если разговор и аналитика 
показывают, что подросток играет от скуки, следующий шаг – выведение его 
из игры. Сначала стоит выяснить, чего конкретно в реальности не хватает 
молодому человеку или девушке, а затем предложить альтернативы. 
Хорошим вариантом могут быть активные виды спорта, городские квесты. 
Большую роль играет общение с родителями или другими близкими людьми. 
ВАЖНО! Нельзя «выводить» ребенка из игры без ведома и участия 
родителей. В том, что он оказался там, есть их ответственность. Скучающий 
подросток, возможно, отдан на воспитание школе и гаджетам: родители 
заняты работой и личной жизнью и физически не успевают заметить, что 
происходит дома. Если не работать со всей системой в целом (родители плюс 
ребенок), возможны два варианта: подросток вернется в игру снова, или 
«спасатель» создаст созависимость, превратится в человека, удерживающего 
ребенка от возвращения в игру. Лучше всего, если вопросы с игроком будет 
решать семья. 

Вторая категория игроков – гораздо более нестабильна и имеет 
реальный шанс дойти до конца игры. Это они – потенциальные суициденты, 
и ими нужно заниматься серьезно и со специалистами, а родителям нужно 
помнить, что не нужно бояться иной раз обратиться не только к психологу но 
и к психиатру. Психиатрический учет, как и учет в отделе по делам 
несовершеннолетних снять можно в отличии от статуса «умер». 
 

Мы стремимся не сеять панику среди родителей, а пытаемся всеми 
способами информировать родителей о том, что в настоящее время Интернет 
и социальные сети превратились в информационную ловушку для наших 
детей, время безопасного интернета еще не наступило, сейчас соцсети 
представляют РЕАЛЬНУЮ угрозу для физического и психического здоровья 
наших детей. Порой в прямом смысле. Но самое удивительное, что основная 
масса родителей продолжает оставаться в неведении, игнорируя опасность и 
бездумно считая, что «у них-то точно не случится ничего такого». К 
сожалению, в реальности это совершенно не так. 

Сейчас действительно очень сложная ситуация с безопасностью в 
соцсетях и интернете в целом, установленные родконтроли не работают в той 
мере, в какой должны, дети и подростки в подавляющем большинстве по 
всей стране ежедневно «питаются» этим деструктивным контентом. 



 
Предотвращая многочисленные вопросы родителей, а также просьбы 
«предоставить списки игр», спешим заметить, что как такового «списка игр» 
нет, есть тысячи групп и сообществ «Вконтакте», сообществ по интересам, 
откуда вашего ребенка могут увести куда угодно, и вот это и есть опасный 
момент. Старайтесь следить за тем, с кем общается ваш ребенок в сети, и в 
каких сообществах состоит, круг его интересов, а также интересов его 
виртуальных друзей. 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 
Просьба проявить бдительность, внимание к детям и проверять 

действия детей в сети!!! Разные ситуации, разные случаи, но в подавляющем 
большинстве их объединяет одно – информацию о том, что «так можно 
сделать» и решить все свои проблемы, а также «увидеть новый мир», дети 
получали в соцсетях. Специалисты отмечают, что блокировка сайтов и групп, 
содержащих суицидальный контент, очень часто увеличивает интерес к ним 
подростков. Но аутоагрессивный контент – не основная причина суицида в 
подростковой среде. Ребенок, у которого все в порядке в жизни, или 
пощекочет нервы таким контентом, или им не заинтересуется. А вот для 
ребенка, находящегося на грани, подобная информация может стать 
руководством к действию. 
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