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Тот, кто хочет покончить с со-
бой, должен вспомнить, что родители 
должны жить, пока младшему ребенку 
не исполнится восемнадцать, а дети не 
должны умирать, пока жив хотя бы один 
из родителей.

Эрик Берн

В последние десятилетия рост самоубийств в детском и подростковом 
возрастах внушает серьезные опасения медиков и общественности. По 
данным ВОЗ, суициды среди лиц в возрасте 15–24 лет за последние 15 лет 
возросли в 2 раза, среди причин смертности во многих экономически 
развитых странах они занимают 2–3 место. В США показатель суицидов 
для американцев 15–19 лет за 1960–1981 гг. более чем удвоился и достиг 
уровня 13,6 на 100 тысяч среди юношей и 3,6 на 100 тысяч населения 
среди девушек. Аналогичная картина наблюдается среди англичан в 
возрасте 15–24 лет. В настоящее время суицид среди детей и подростков 
занимает 4-е место в качестве причины смерти после детского травматиз-
ма, инфекционных и онкологических заболеваний. Лидером по частоте 
суицидов у подростков 15–19 лет среди стран мира является Шри-Ланка 
(46,5 на 100 тысяч населения соответствующего возраста). По данным 
ВОЗ (2010), в группу стран с наибольшими показателями завершенных 
суицидов в подростковом возрасте входят Литва, Казахстан, Россия и 
Беларусь (23,9; 21,0; 19,8 и 14,0 на 100 тысяч населения).

В России за последнее десятилетие частота суицидов среди под-
ростков выросла в 3 раза и ожидается, что в последующие 10 лет число 
самоубийств в этой возрастной группе будет расти быстрыми темпами. 
Смертность от повреждений с неопределенными намерениями россий-
ских юношей обусловлена суицидами в 33,2 %, девушек – в 34 % случаев. 
Если оставить в стороне вопрос относительно намерений, то истинный 
уровень смертности вследствие самоубийств в 2006 г. возрастает у россий-
ских юношей на 14,5 %, у девушек – на 20,6 %. По данным Н.П. Кокориной 
и др. (1997), среди пытающихся расстаться с жизнью жителей Кузбасса 
14,1 % составляют школьники и студенты. По данным 2007 г. показатели 
суицидов в стране были следующими: 0,1 случая на 100 тысяч детей в 
возрасте 5–9 лет; 3,6 – на 100 тысяч детей 10–14 лет; 20,1 – на 100 тысяч 
подростков в возрасте 15–19 лет. В стране ежегодно в последние годы 
уходят из жизни по причине самоубийств до 500 детей до 14 лет и 2,5 ты-
сячи подростков 15–19 лет. В 2009 г. частота суицидов среди российских 
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детей и подростков составила 3,5 и 19,8 на 100 тысяч населения данной 
возрастной группы.

Б.С. Положий, Е.А. Панченко (2012) проанализировали частоту под-
ростковых суицидов по федеральным округам России. Установлены 
минимальные показатели частоты суицидов среди детей и подрост-
ков в Северо-Кавказском, Центральном и Южном ФО (5,6; 9,8 и 12,3 на 
100 тысяч лиц данной возрастной группы), что сопоставимо с общеми-
ровыми показателями. Близкие к общероссийскому уровню показатели 
суицидов выявлены в Северо-Западном и Приволжском округах (19,2 и 
23,4 на 100 тысяч населения). Неблагоприятная ситуация отмечается в 
Уральском, Дальневосточном и особенно в Сибирском округах (28,6, 33,6 
и 36,3 на 100 тысяч). Данные уровни суицидов в 4,5–5 раз превышают 
аналогичные мировые показатели. В отношении смертности подростков 
отчетливо сформировался северо-восточный вектор нарастания смерт-
ности. Дальневосточный регион и Восточная Сибирь формируют полюс 
неблагополучия, который полностью определяется внешними причинами 
смерти, прежде всего самоубийствами, убийствами и другими формами 
насилия.

Лидерами по числу суицидов среди детей и подростков являются 
Тува, Якутия, Бурятия (15,6; 13,4 и 12,6 случая на 100 тысяч детского 
населения и 120,6, 74,2 и 86,6 на 100 тысяч подросткового населения), 
что превышает общероссийский уровень среди детей в 4–4,5 раза, среди 
подростков – в 4–6 раз. В.Ю. Альбицкий и др. (2010) указывают на то, 
что различия в смертности подростков от самоубийств по территориям 
России еще больше, чем вариация смертности от ДТП: 110 раз – от 255,4 
на 100 тысяч населения в Чукотском АО до 2,3 на 100 тысяч в Чечне. Если 
исключить экстремальный показатель из рассмотрения, то региональный 
разброс смертности подростков от суицидов сокращается до 30 раз, что 
также не подтверждает однородности ситуации в стране по этому призна-
ку. Б.С. Положий (1995) отмечает, что различия по частоте суицидов между 
различными регионами нашей страны составляют 12 раз среди детского 
населения и 27 раз среди подростков. Это позволяет выделить регионы 
с низкой, средней, высокой и сверхвысокой суицидальной активностью 
детско-подросткового населения. Уровень законченных суицидов среди 
подростков 15–19 лет в Иркутской области вырос за последние 21 год 
с 25,8 на 100 тысяч населения (1991 г.) до 41,2 на 100 тысяч населения 
(2011 г.), что позволяет отнести ее к областям с высокой частотой под-
ростковых суицидов.

Среди наиболее типичных мотивов суицидального поведения детей 
и подростков большинство исследователей относят такие, как неблаго-
приятные взаимоотношения с родителями и сверстниками, одиночество, 
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потеря одного из родителей, их развод, неразделенная любовь, ревность, 
оскорбленное самолюбие (Кузнецов В., 1996). По данным В.Ф. Войцеха 
(2007), в препубертатном периоде детско-подросткового возраста доми-
нируют семейные и школьные, а в пубертатном – любовные и сексуальные 
конфликты. А.Е. Личко (1999) к наиболее частым причинам суицидов 
среди подростков относит: потерю любимого человека; состояние пере-
утомления; уязвленное чувство собственного достоинства; разрушение 
защитных механизмов личности в результате приема психоактивных 
веществ; отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство; 
различные формы страха, гнева и печали по разным поводам.

А.А. Султанов (1983), исследуя причины суицидального поведения 
у здоровых подростков, выделил 3 основные группы факторов: 1) деза-
даптация, связанная с нарушением социализации, в этом случае место 
молодого человека в социальной структуре не соответствует уровню 
его притязаний; 2) конфликты с семьей, чаще всего обусловленные не-
приятием системы ценностей старшего поколения; 3) алкоголизация и 
наркотизация как почва для возникновения суицидальной ситуации и 
предпосылок для быстрой ее реализации.

С.В. Зиновьев (2002) считает, что самоубийство в детском и подрост-
ковом возрастах имеет особенную фактуру, корни которой лежат в сво-
еобразии представлений о смерти: 1) чем младше человек, тем труднее 
определить истинность его намерений уйти из жизни; 2) многие дети 
убеждены в том, что смерть имеет конец; 3) мотивы самоубийств детей 
и подростков до крайности непропорциональны факту травматизации, 
очень высок уровень импульсивности поступка; 4) прием алкоголя или 
наркотиков нарушает эмоциональную реактивность детей и подростков; 
5) именно среди молодых самоубийство исключительно заразительно.

Большое значение в суицидальном поведении детей и подростков 
играет семья. У подростков, в семьях которых имеет место насилие, значи-
тельно возрастает риск суицидов и суицидальных попыток. Повышенный 
суицидальный риск имеют молодые люди из негармоничных семей, в 
таких семьях вырастают до 40 % детей и подростков с суицидальным 
поведением (Панченко Е.А., 2011). Высокой суицидогенной опасностью 
обладает патологическое воспитание в родительской семье. По данным 
Б.С. Положего и др. (2011), более 90 % детей и подростков с различными 
формами суицидального поведения получили патологическое воспита-
ние в своих родительских семьях. Д.Н. Исаев (2004), изучив особенности 
суицидального поведения у умственно отсталых детей в возрасте от 10 
до 15 лет, обнаружил, что причиной суицидального поведения у них яв-
ляется не интеллектуальный дефект, а расстройство личности, сформи-
ровавшееся на фоне резидуальных органических поражений головного 
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мозга. Из-за депривации и/или отвержения у умственно отсталых детей 
не формируется чувство уверенности в себе и защищенности.

Одним из важнейших факторов суицидального риска у молодежи 
является психическое заболевание, особенно аффективные расстройства 
и расстройства личности. Подростки, в прошлом пациенты психиатри-
ческих больниц, подвержены особому риску самоубийства (10 % – для 
мужчин и 1 % – для женщин). Подросткам-самоубийцам характерны се-
мейная отягощенность по психическим заболеваниям (25–50 % случаев) и 
злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем (33–70 %). 
По данным Л.Я. Жезловой (1978), среди детей-суицидентов в возрасте до 
13 лет больные шизофренией составили 70 %, а лица с ситуационными 
реакциями – 18 %; в старшем возрасте (13–14 лет) число страдающих 
шизофрений уменьшилось до 38 %, а количество лиц с ситуационными 
реакциями возросло до 60 %.

Настораживающим является тот факт, что во многих странах мира, в 
том числе в России, возрастает количество незавершенных суицидальных 
попыток среди лиц подросткового возраста. В Беларуси за 2008 г. пока-
затель незавершенных суицидов в детско-подростковом возрасте вырос 
более чем на 40 % по сравнению с 2007 г. и составил 25,1 на 100 тысяч 
детского возраста. В Москве ежегодно происходят 600–700 суицидальных 
попыток среди детей до 12 лет и еще больше – среди подростков.

А.Г. Амбрумова и др. (1978), обследовав 770 детей и подростков с 
суицидальным поведением, обнаружили наиболее частые способы суи-
цидальных попыток: у девочек – отравления, у мальчиков – порезы вен 
и повешение. По данным В.Т. Лекомцева и Е.А. Панченко (2002), в группе 
до 13 лет в качестве способа самоубийства избиралось отравление, а в 
возрасте 13–16 лет к самоотравлению присоединяются и другие способы: 
самоповешение, самоудавление, суициды с помощью колюще-режущих 
предметов, комбинированные способы. По мнению Е. Шир (1984), боль-
шинство суицидальных действий направлено не на самоуничтожение, а на 
восстановление социальных нарушенных связей с окружающими; иногда 
суицидальное поведение определяется стремлением к временному «вы-
ключению» из ситуации. А.Е. Личко (1983) показал, что суицидальное по-
ведение в подростковом возрасте чаще носит демонстративный характер, 
лишь у 10 % подростков имеется истинное желание покончить с собой, 
в 90 % случаев – это крик о помощи. Однако потенциальная опасность 
такого поведения достаточно высока, и ни одна суицидальная попытка 
не должна рассматриваться как незначительная, «несерьезная».

За 27 лет (1991–2017 гг.) на территории Иркутской области было 
зарегистрировано 2423 случая самоубийств детей и подростков, в том 
числе 1942 (80,1 %) суицидов были совершены лицами мужского пола, 
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481 (19,9 %) – женского пола. В возрасте 5–9 лет за анализируемый пе-
риод закончили жизнь самоубийством 13 детей (0,5 %), в 10–14-летнем 
возрасте – 326 детей (13,5 %). Число подростков 15–19 лет, совершивших 
самоубийство, значительно превышало аналогичные показатели у детей 
и составило 2084 чел. (86,0 %).

     Проблема суицида – одна из наиболее острых и социально значимых 
междисциплинарных проблем, стоящих перед современной наукой [1]. В 
связи с информатизацией современного общества суицидальное поведение 
молодежи существенно изменилось. В кризисные периоды жизни молодой 
человек, из любопытства или стремясь найти собеседников и обсудить 
свои проблемы, может легко зайти на сайты, пропагандирующие суицид 
[2]. В виду последнего, вопросы профилактики самоубийств посредством 
вовлечения в так называемые «группы смерти» в сети Интернет стали 
одной из самых широко обсуждаемых тем и в научных кругах, и в сред-
ствах массовой информации [3]. Активный рост киберугроз в нынешнем 
социуме ставит перед каждым государством чрезвычайно актуальную за-
дачу – необходимость обеспечения информационной безопасности [4]. На 
сегодняшний день, несмотря на активно принимаемые органами власти 
меры, проблема распространения суицидального контента в социальных 
сетях русскоязычного сегмента Интернета стоит предельно остро [5, 6]. 
Виртуальная игра «Синий кит» с ее хэш-тегами «Разбуди меня в 4:20», 
«Кит», «Тихий дом», «Ищу куратора», «Хочу в игру» взбудоражила сознание 
современных подростков и общественности [7]. Организаторы «суицидаль-
ного квеста» умело играли на желании молодежи испытать себя, предлагая 
своим жертвам задания разного уровня экстремальности, подводящие к 
трагическому финалу. Параллельно проводилась их психологическая об-
работка, внушалась мысль о самоубийстве как благе. Обесценивался смысл 
жизни, дружбы, любви, привязанности к родным и близким [8, 9]. 

Киберсуицид означает самоубийство, деструктивную деятельность по 
самоуничтожению, которая совершается посредством и через Интернет [10]. 

Проблема виртуального суицида носит общемировой характер [11]. 
Исследователи подчеркивают, что участники современных деструктив-
ных групп в социальных сетях приобретают черты, свойственные членам 
сект [12]. При этом, связи между Интернетом и суицидами становятся все 
более значимыми по мере увеличения числа лиц, которых можно отнести 
к Интернет аддиктам [13]. Киберсуицид включает в себя 4 разновидности: 
1) коммуникативный (представляет собой виртуальное общение между 
группой людей, которых объединяет общая цель – коллективное само-
убийство); 2) информационный (самоубийства, которые совершаются с 
использованием сведений, полученных через сетевые ресурсы); 3) аддик-
тивный (аутоагрессивые действия, возникающие в результате одиноче-
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ства, эмоциональной напряженности, депрессии, заниженной самооценки 
и т.д.); 4) онлайнкиберсуицид (данное самоубийство совершается перед 
онлайн-аудиторией, либо процесс самоубийства обсуждается в перепи-
ске) [14]. На сегодняшний день виртуальные сети являются важнейшим 
социальным аспектом, модулирующим суицидальную активность среди 
детей, подростков и молодежи [15].

Несмотря на беспрецедентную клиническую и социальную акту-
альность киберсуицида, на сегодняшний день отсутствуют надежные 
психометрические инструменты, позволяющие оценить суицидальный 
риск пользователей Интернета. В связи с этим, целью настоящего ис-
следования стала валидизация оригинального опросника оценки 
психоэмоционального состояния пользователей Интернета. 

     В исследовании приняли участие 1586 учащихся учебных заведений 
г. Иркутска и Иркутской области. Из них 925 (58,3 %) человек составили 
девушки и 661 (41,7 %) человек – юноши. Средний возраст респонден-
тов составил 15 ± 1,8 лет. Все участники исследования заполняли анкету 
оригинального опросника психоэмоционального состояния пользова-
телей Интернета (ООПСПИ) содержащего 40 утверждений. Структура 
теста включает 8 доменов: «Депрессия», «Межличностные проблемы», 
«Отношения с родителями», «Негативная самооценка», «Чувство одиноче-
ства», «Демонстративность», «Аффективная неустойчивость», «Интернет 
контент суицидального содержания». Каждый домен представлен 5 ут-
верждениями. Процесс ответа осуществляется по балльному принципу 
с использованием шкалы Лайкерта: 1 – «Полностью согласен», 2 – «Не 
согласен», 3 – «Затрудняюсь ответить», 4 – «Согласен», 5 – «Полностью 
согласен». Подсчет результатов производился как по суммарному баллу 
опросника, так и по отдельным доменам. Респондентам предлагалось оце-
нить свое психоэмоциональное состояние в течение последних 2 недель. 

Первичная обработка полученных данных производилась при помощи 
описательной статистики. Корреляционный анализ проводился на основе 
непараметрической ранговой корреляции по Спирмену. Для проверки со-
ответствия структуры собранных данных структуре методики применялся 
конфирматорный факторный анализ (CFA). Внутренняя согласованность 
теста оценивалась посредством определения Альфа Кронбаха.  C целью опре-
деления группы респондентов с наибольшими значениями по суммарному 
баллу и отдельным доменам был проведен анализ латентных профилей 
(LPA). Стандартизация показателей опросника осуществлялась определени-
ем уровней соответствующих показателей на основании нижнего и верхнего 
квартилей. Уровень статистической значимости был зафиксирован на уров-
не вероятности ошибки 0,05. Статистическая обработка данных выполнена 
с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10, SPSS 10.0 и R.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство доменов опросника связаны между собой умеренными 

связями (0,20–0,54), только между доменами «Чувство одиночества» и 
«Межличностные проблемы» наблюдается сильная связь (rs = 0,74). Домен 
«Демонстративность» плохо коррелировал со всеми доменами опросника 
(0,03–0,18) (табл. 1). Показатель Альфа Кронбаха – 0,88 говорит о хорошей 
общей внутренней согласованности теста.

Таблица	1
Коэффициенты корреляции (Спирмен) между доменами ООПСПИ
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Депрессия 1,00 0,53 0,34 0,52 0,54 0,11 0,43 0,43

Межличностные проблемы 0,53 1,00 0,23 0,48 0,74 0,07 0,49 0,49

Отношения с родителями 0,34 0,23 1,00 0,22 0,29 0,18 0,35 0,20

Негативная самооценка 0,52 0,48 0,22 1,00 0,52 0,06 0,32 0,40

Чувство одиночества 0,54 0,74 0,29 0,52 1,00 0,03 0,43 0,43

Демонстративность 0,11 0,07 0,18 0,06 0,03 1,00 0,32 0,11

Аффективная неустойчивость 0,43 0,49 0,35 0,32 0,43 0,32 1,00 0,37
Интернет контент суицидального 
содержания 0,43 0,49 0,20 0,40 0,43 0,11 0,37 1,00

Примечание:	 все	 коэффициенты	 корреляции	 статистически	 значимы	 на	 уровне	
р	<	0,001.

Для проверки соответствия внутренней структуры опросника пред-
полагаемой модели был проведен конфирматорный факторный анализ с 
предположением о наличии 8 взаимозависимых доменов (рис. 1). Анализ 
модели показал ее приемлемость (табл. 2). Индексы RMSEA = 0,056 и GFI, 
AGFI, CFI, TLI больше 0,9 говорят о хорошем соответствии.

В рамках анализа латентных профилей было выделено четыре 
класса респондентов (рис. 2). Результаты показывают, что около трети 
опрошенных (36 %, profile 1) имеют крайне низкие показатели по всем 
доменам методики (в среднем от 5 до 12 баллов), что говорит о совер-
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шенной невыраженности негативных эмоциональных нарушений (ответ 
от 1 до 2 баллов по каждому утверждению опросника). Около половины 
респондентов (45 %, profile 3) имеют низкие показатели по всем доме-
нам (в среднем от 7 до 15 баллов), что говорит о слабой выраженности 
негативных эмоциональных нарушений (ответ от 2 до 3 баллов по каж-
дому утверждению). Таким образом, подавляющее большинство (82 %) 
респондентов не имели психоэмоциональных нарушений. 

Рис. 1.	Результаты	оценки	стандартизированных	весовых	коэффициентов	для	
модели,	предполагающей	восемь	взаимосвязанных	факторов	(доменов	
опросника):	 F1	 –	 домен	 «Депрессия»;	 F2	 –	 домен	 «Межличностные	
проблемы»;	 F3	 –	 домен	 «Отношения	 с	 родителями»;	 F4	 –	 домен	
«Негативная	самооценка»;	F5	–	домен	«Чувство	одиночества»;	F6	–	домен	
«Демонстративность»,	F7	–	домен	«Аффективная	неустойчивость»;	F8	–	
домен	«Интернет	контент	суицидального	содержания».
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Таблица	2
Показатели соответствия модели, состоящей из 6 независимых 

факторов, исходным данным

Индекс соответствия модели исходных 
данным Значение индекса 

CMIN/DF 2,36 

RMR 0,086 

GFI 0,911 

AGFI 0,953 

NFI  0,903 

TLI 0,971 

CFI 0,964 

RMSEA 0,056 

PCLOSE 0,600 

p, уровень значимости < 0,0001 

 Примечание: CMIN	 –	 хи-квадрат,	 DF	 –	 число	 степеней	 свободы,	 	 RMR	 (Root	 Mean	
Square	 Residual)	 –	 среднеквадратичный	 остаток,	 GFI	 (the	 goodness-of-fit-index)	 –	
критерий	согласия;		AGFI	(adjusted	goodness-of-fit	index)	–	скорректированный	индекс	
пригодности,	 NFI	 	 (normed	 fix	 index)	 –	 скорректированный	 индекс	 пригодности,	
TLI	 –	 (Tucke	 r–Lewis	 index)	 	 –	 индекс	 Такера	 Льюиса,	 CFI	 (comparative	 fix	 index)	 –	
сравнительный	индекс	согласия,	RMSEA	(root-mean-squared	error	of	approximation)	–	
среднеквадратическая	ошибка	оценки,	PCLOSE	(p	of	Close	Fit)	–	односторонний	тест	
значимости.

Оставшиеся 18 % респондентов разделились на две группы: группа 
средней выраженности негативных эмоциональных состояний (profile 
2, 16 %; в среднем от 11 до 17 баллов по доменам методики; от 3 до 4 
баллов по каждому утверждению) и группа сильной выраженности 
негативных эмоциональных состояний – группа риска (profile 4, 2 %; 
в среднем от 13 до 22 баллов по доменам; от 3 до 5 баллов по каждому 
утверждению).

Ввиду наличия хорошей внутренней согласованности была про-
ведена стандартизация опросника. Различные уровни выраженности 
соответствующих показателей определялись на основании нижнего и 
верхнего квартилей. Значения вплоть до нижнего квартиля (включая 
квартильное значение) были отнесены к низкому уровню выраженности. 
Значения выше нижнего квартиля вплоть до верхнего квартиля (включая 
квартильное значение) были отнесены к среднему уровню выраженности. 
Остальные значения были отнесены к высокому уровню выраженности, 
результаты представлены в таблице 3.
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Рис. 2. Показатели	 доменов	 ООПСПИ	 для	 четырех	 классов	 респондентов,	
выделенных	в	результате	анализа	латентных	профилей	(LPA).

Таблица	3
Значения шкал методики «Опросник оценки эмоционального состояния 
пользователей Интернета» в баллах для разных уровней выраженности 

соответствующего показателя

Домен методики 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Депрессия 5–9 10–13 14–25 

Межличностные проблемы 5–7 8–11 12–25 

Отношения с родителями 5–12 13–16 17–25 

Негативная самооценка 5–8 9–11 12–25 

Чувство одиночества 5–7 8–12 13–25 

Демонстративность 5–11 12–15 16–25 

Аффективная неустойчивость 5–11 12–15 16–25 
Интернет контент суицидального 
содержания 5 6–9 10–25 

Сумма баллов ООПСПИ 25–75 76–98 99–200 
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В таблице 4 представлена описательная статистика для доменов 
ООПСПИ по выделенным уровням. Результаты показывают, что низкий 
уровень выражен сильнее, чем высокий уровень. Это соответствует тому, 
что распределения полученных баллов являются несимметричными 
(большее количество значений расположено слева, в диапазоне низких 
значений).

Таблица	4	
Распределение долей различных уровней выраженности по шкалам 

методики «Опросник оценки эмоционального состояния пользователей 
Интернета»

Депрессия Всего Доля, % 

Низкий уровень 489 30,80 % 

Средний уровень 800 50,40 % 

Высокий уровень 297 18,70 % 

Межличностные проблемы Всего Доля, % 

Низкий уровень 472 29,80 % 

Средний уровень 729 46,00 % 

Высокий уровень 385 24,30 % 

Отношения с родителями Всего Доля, % 

Низкий уровень 482 30,40 % 

Средний уровень 768 48,40 % 

Высокий уровень 336 21,20 % 

Негативная самооценка Всего Доля, % 

Низкий уровень 481 30,30 % 

Средний уровень 726 45,80 % 

Высокий уровень 379 23,90 % 

Чувство одиночества Всего Доля, % 

Низкий уровень 506 31,90 % 

Средний уровень 720 45,40 % 

Высокий уровень 360 22,70 % 

Демонстративность Всего Доля, % 

Низкий уровень 587 37,00 % 

Средний уровень 692 43,60 % 

Высокий уровень 307 19,40 % 
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Аффективная неустойчивость Всего Доля, % 

Низкий уровень 549 34,60 % 

Средний уровень 645 40,70 % 

Высокий уровень 392 24,70 % 

Интернет контент суицидального содержания Всего Доля, % 

Низкий уровень 680 42,90 % 

Средний уровень 572 36,10 % 

Высокий уровень 334 21,10 % 

Сумма баллов ООЭС Всего Доля, % 

Низкий уровень 399 25,20 % 

Средний уровень 794 50,10 % 

Высокий уровень 393 24,80 % 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оригинальный опросник оценки психоэмоционального состояния 
пользователей Интернета может быть использован в качестве скрининг-
теста по определению предикторов суицидального риска среди активных 
пользователей мировой сети. Видится необходимым внедрение данной 
методики в практическую деятельность школьных и медицинских пси-
хологов, что в конечном итоге позволит эффективно снизить частоту 
киберсуицидов.

Опросник оценки психоэмоционального состояния пользователей 
Интернета

В настоящем тесте вам предлагается ряд утверждений, описываю-
щих ваше эмоциональное состояние в течение последних двух недель. 
Пожалуйста внимательно прочитайте каждое утверждение и поставьте 
галочку напротив ответа, наиболее подходящего соответствующему 
утверждению.

№ Утверждения 
Полностью 

не 
согласен 

Не 
согласен

Затрудняюсь 
ответить Согласен Полностью 

согласен 

1. Я чувствую грусть и тоску      

2. Я испытываю трудности 
при общении с людьми      

3. Мои родители часто не 
понимают меня      

4. Я не достоин лучшей жизни      
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5. 
Даже в группе других 
людей я чувствую себя 
одиноким 

     

6. Мне нравится быть в 
центре внимания      

7. Мое настроение очень 
быстро меняется      

8. 
Я неоднократно читал о 
способах суицида на сайтах 
Интернета 

     

9. В моей жизни нет ничего 
хорошего      

10. У меня совершенно нет 
близких друзей      

11. Мои родители – мои друзья      

12. Я хуже других людей      

13. Мне не с кем поделиться 
своими переживаниями      

14. Я люблю выступать на 
сцене      

15. Я человек настроения      

16. 
Я получал задания из 
Интернета призывавшие 
совершить суицид 

     

17. Моя жизнь бессмысленна      

18. 
Мне очень трудно 
попросить о помощи у 
других 

     

19. 

Я хотел бы чтобы мои 
отношения с родителями 
стали более 
доверительными 

     

20. Я бесполезный человек      

21. Я одиночка по жизни      

22. 
Я не могу хотя бы 
непродолжительное время 
находится без людей 

     

23. Мне трудно управлять 
своими эмоциями      

24. Я пытался убить себя      

25. 
Любимые занятия 
доставляют мне 
удовольствие 

     

26. Я стараюсь избегать 
общения с людьми      

27. Я хотел бы больше 
общаться с родителями      

28. Мои старания 
бессмысленны      
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29. 
Мне трудно найти общие 
темы для разговора с 
любыми людьми 

     

30. Меня раздражает, когда 
другие меня не замечают      

31. После обиды я долго не 
могу прийти в себя      

32. Меня часто посещают 
мысли о смерти      

33. Мне не хочется, чем – либо 
заниматься      

34. Я конфликтный человек      

35. 
Мои отношения с 
родителями очень 
напряженные 

     

36. Я успешен по жизни      

37. Я чувствую страх перед 
общением      

38. Я люблю манипулировать      

39. Я часто кричу на других      

40. Мысли о смерти интересны 
для меня      

 
Интерпретация
Утверждениям приписывается значение в баллах, равное числовому 

значению ответа в бланке ответов. Ряд пунктов подсчитывается в об-
ратных значениях:

Вариант ответа Прямое утверждение Обратное утверждение 

Полностью согласен 1 балл 5 баллов 

Не согласен 2 балла 4 балла 

Затрудняюсь ответить 3 балла 3 балла 

Согласен 4 балла 2 балла 

Полностью согласен 5 баллов 1 балл 

 
Прямые утверждения Обратные утверждения 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 

11, 25, 36 

 Подсчет баллов с определением уровня тяжести нарушений (низкий, 
средний, высокий) производится как по всем утверждениям опросника, 
так и по отдельным его доменам.
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          Таблица подсчета баллов по отдельным доменам

Домен № утверждений 

Депрессия 1, 9, 17, 25R, 33 

Межличностные проблемы 2, 10, 18, 26, 34 

Отношения с родителями 3, 11R, 19, 27, 35 

Негативная самооценка 4, 12, 20, 28, 36R 

Чувство одиночества 5, 13, 21, 29, 37 

Демонстративность 6, 14, 22, 30, 38 

Аффективная неустойчивость 7, 15, 23, 31, 39 

Интернет контент суицидального содержания 8, 16, 24, 32, 40 

 Таблица оценки степени тяжести психоэмоционального состояния

Домен методики 
Уровень (баллы) 

Низкий Средний Высокий 

Депрессия 5–9 10–13 14–25 

Межличностные проблемы 5–7 8–11 12–25 

Отношения с родителями 5–12 13–16 17–25 

Негативная самооценка 5–8 9–11 12–25 

Чувство одиночества 5–7 8–12 13–25 

Демонстративность 5–11 12–15 16–25 

Аффективная неустойчивость 5–11 12–15 16–25 

Интернет контент суицидального содержания 5 6–9 10–25 

Общая сумма баллов 25–75 76–98 99–200 

 
ВОВЛЕЧЕН ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В «ГРУППЫ СМЕРТИ»?

Интернет убивает. И это не просто слова. 
Ваш ребенок не пришел домой вовремя, а его телефон недоступен. Вы 

не находите себе места и вот – ребенок дома, в своей комнате – уединился 
с планшетом или ноутбуком. Можно, наконец, успокоиться. Однако в этот 
самый момент, когда вам кажется, что все хорошо, против вашего ребенка, 
возможно, совершается самое настоящее преступление.

Уже не первый год в социальных сетях детей вовлекают в «суицидаль-
ный квест» – виртуальную игру, финалом которой становится самоубийство. 
Тысячи страниц в интернете наполнены фотографиями, видео- и аудио-
контентом, убеждающим, что жизнь – бессмысленна, любовь – безответна, 
предательство – обратная сторона дружбы, и только смерть имеет значение. 
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Сотни людей, скрытых под фальшивыми именами, выдают на-
шим детям задание за заданием, внушая им уверенность в том, что по-
настоящему счастливое существование откроется только в «тихом доме» 
– месте, куда эти наставники «пропишут» их после суицида.

«Я везде пишу о своей истории, потому что родителей нужно пред-
упреждать! Если бы я только знала раньше… Я до сих пор в это все не 
верю… Прихожу к ней на могилку и не верю, что там лежит моя дочь…» 
– говорит женщина, 12-летняя дочь которой, к несчастью, прошла «суи-
цидальный квест» до конца.1

Все проблемы можно решить. Можно начать жизнь с чистого листа. 
И только смерть невозможно отменить.

Прочтите эту брошюру. Отмените самоубийство своих детей. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?  
ПОИСК СТРАНИЦ ВАШЕГО РЕБЕНКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Для начала необходимо обнаружить все возможные страницы, кото-

рые завел ваш ребенок в социальных сетях (это может быть одна страница, 
а может быть и больше). Если вам неизвестно, в каких именно социальных 
сетях присутствует ваш ребенок, попробуйте ввести его имя, фамилию 
и город, в котором вы проживаете, в поисковой строке Яндекса https://
www.yandex.ru/ или Google https://www.google.ru/.  Такой поиск может не 
обнаружить искомых страниц, если:

– пользователь не указывает свое настоящее имя и фамилию;
– в настройках приватности на своей странице пользователь указал, 

что в интернете его страница видна всем, кроме поисковых сайтов или 
видна только пользователям его социальной сети, например, «ВКонтакте».

Если поиск через поисковые системы не дал результатов, то изучите 
те устройства, с которых возможен выход в интернет для вашего ребенка. 

Ребенок может посещать социальные сети с компьютера или любого 
устройства, которым пользуются все члены вашей семьи, с личного мо-
бильного телефона либо планшета.

Если у вас есть доступ к устройствам, которыми пользуется ребенок, 
вы можете просмотреть посещенные им страницы, зайдя во вкладку 
«История» в интернет-браузере (Firefox, Opera, Explorer, Яндекс.Браузер, 
Google Chrome и т.п.). Однако, если ребенок знает об этой возможности 
и не хочет, чтобы вы видели страницы, которые он посещал, история, 
скорее всего, будет очищена, либо ребенок будет пользоваться браузером 

1	 В	Бурятии	покончила	с	собой	12-летняя	девочка,	ее	родители	винят	в	суициде	«группы	
смерти»	(ФОТО,	18+)	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://arigus.tv/news/
item/89643/	
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в режиме «инкогнито». Но это также может послужить и сигналом вни-
мательнее присмотреться к тому, что делает ваш ребенок в интернете.

Ребенок может общаться со злоумышленниками с помощью таких 
ресурсов как «ask.fm» http://ask.fm/, инстаграм https://www.instagram.
com/, а также мессенджеров Viber http://www.viber.com/ru/, whatsapp  
https://www.whatsapp.com/ или по Scype https://www.skype.com/ru/. 
Вызывающие тревогу признаки можно, в принципе, обнаружить в любой 
социальной сети, в которой имеет страницу ваш ребенок: от Моймир@
mail.ru https://my.mail.ru/my/welcome до «Одноклассников» https://
ok.ru/. Необходимо понимать, что основной площадкой для вовле-
чения в «игру», доводящую до самоубийства, является социальная 
сеть «ВКонтакте», однако этот «квест» распространяется и в других 
социальных сетях. Так, в 2017 году для вовлечения в «игру» стал 
активно использоваться инстаграм, поэтому на активность ребенка 
именно в этих социальных сетях следует обратить особое внимание.

В 2017 году компания «Крибрум» с помощью аналитической системы 
исследовала все соцсети, микроблог Twitter, блог-платформу «Живой 
журнал», тематические порталы и форумы на использование хэштегов 
суицидальных сообществ – #тихийдом, #cинийкит, #явигре и обнаружила 
более 200 тысяч таких постов. По просьбе редакции «Комсомольской прав-
ды» в Иркутске специалисты сделали выборку специально по Иркутской 
области. Выборка показала, что Приангарье находится на шестом месте в 
России по количеству употреблений этих хештегов. При этом в Иркутске 
самым популярным для публикации суицидальных постов стал Twitter, 
а не ВКонтакте: именно здесь специалисты нашли 327 постов соответ-
ствующей тематики. Предложения «поиграть» приходят на телефон и 
через Viber.2

Если вы не нашли страницу своего ребенка в социальных сетях 
через Яндекс или Google, поиск необходимо продолжить на сайте соци-
альных сетей. Так, если вы еще не являетесь пользователем социальной 
сети «ВКонтакте», вам необходимо зарегистрироваться на сайте vk.com 
(страница, на которую вы будете заходить под вашим логином и паролем 
называется аккаунт) или получить возможность зайти в эту социальную 
сеть через страницу знакомого вам человека. В последнем случае нужно 
быть уверенным в том, что информация о направлении ваших поисков не 
будет передана третьим лицам и не дойдет до ребенка и его окружения. 

В отличие от других социальных сетей («Одноклассники», «Мой мир 
Mail.ru»), социальная сеть «ВКонтакте» до недавнего времени не позволя-

2	 В	Иркутске	кураторы	«групп	смерти»	ищут	детей	через	Twitter	и	Viber	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:		https://www.irk.kp.ru/daily/26658.7/3679000/
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ла владельцу страницы видеть тех, кто заходил к нему (для этого не нужен 
был также специальный режим «невидимка»). Однако ВАЖНО ЗНАТЬ о 
специальном приложении «Мои гости и поклонники», установив которое 
пользователь сможет видеть всех, кто заходит к нему, за исключением 
тех лиц, которые сами пользуются этим приложением, установив режим 
«Невидимка». Подробнее об этом смотрите здесь: http://online-vkontakte.
ru/2014/06/kak-posmotret-gostey-v-kontakte.html.

В строке «Поиск» введите фамилию и имя ребенка, а затем (при не-
обходимости) уточните параметры поиска: перейдя по ссылке «Показать 
всех» вы увидите справа возможности сортировки выданных результатов 
по стране, городу, школе, университету и т.д. Так, обнаружив, например, 
одноклассников либо друзей вашего ребенка, вы можете попробовать 
поискать его аккаунт на их страницах во вкладке «Друзья».

С 2012 года сайт «ВКонтакте» полностью отказался от регистрации 
по электронной почте, поэтому номер мобильного телефона стал един-
ственным объективным способом для регистрации новой страницы. Тем 
не менее, не исключена ситуация, когда ребенок воспользовался чьим-то 
номером для регистрации второй страницы или специальным платным 
сервером условных номеров (например,  https://sms-area.org/). 

Пользуясь этой возможностью, дети регистрируют две и более 
страницы: одну (внешне благополучную) – для родителей, другие – для 
личного пользования и общения с друзьями. С этим фактом столкнулись 
многие родители, чьи дети стали жертвами «групп смерти». Только по-
сле их смерти они узнавали о существовании других страниц, в которых 
происходило общение со злоумышленниками. Неофициальные страницы 
дети обычно регистрируют под вымышленными именами. Найти их мож-
но, например, среди друзей и подписчиков на «официальной» странице 
ребенка, сопоставляя фото, помещения и т.п. Также постарайтесь про-
смотреть списки тех, кто подписан на группу или класс школы, в которой 
учится ваш ребенок.  

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СТРАНИЦЕ РЕБЕНКА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Страница пользователя «ВКонтакте» состоит из нескольких разделов 
(вкладок), в каждом из которых могут быть обнаружены признаки во-
влеченности в субкультуру, пропагандирующую суицид, или воздействия 
конкретных пользователей, склоняющих к самоубийству.

1. РАЗДЕЛ «СТЕНА»
 «Стена» страницы – это то, что вы можете видеть, прокручивая вниз 

ленту страницы ребенка.
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Стена может быть открытой (в настройках пользователь указал, 
что основную информацию с его страницы видят все пользователи) и 
тогда вы сможете увидеть то, что ребенок пишет на своей странице от 
своего имени или какими записями со страниц других пользователей или 
сообществ в социальной сети он посчитал важным поделиться на своей 
странице (то есть сделал репост).

Помимо записей на «стене», обратите внимание:
• на «статус» (слова, которые находятся сразу под ником (именем) 

пользователя). Вы не увидите реальный «статус» ребенка, если в этот 
момент он слушает музыку, транслируя ее на свою страницу. Обратите 
внимание на «статус» позже, когда название композиции исчезнет. 
Тревожный знак, если в статусе присутствуют:

• номера (ребенку может быть присвоен номер в списке тех, кто 
совершит суицид);

• даты (особенно, если на протяжении нескольких дней вы видите 
«обратный отсчет»)

• определенные слова, которые сопровождаются значком решетка 
# (так называемые «хештеги», например, #f57 #f58 #d28 #морекитов 
#четыредвадцать #тихийдом);

• символы, изображающие могильные кресты;
• символы китов или слова «грустный кит», «киты плывут вверх» 

и т.д.

Почему в «группах смерти» используются образы китов?
В «группах смерти» образ кита, выбрасывающегося на берег, умело 

раскручивается как визуальная метафора суицида. «Море китов» – ник 
одного из создателей суицидальной игры, по словам некоторых поль-
зователей, связанный с английским словом «more», то есть «больше», 
«много» – «больше китов», «много китов».3 

«… буквально месяц назад, она нарисовала кита, – вспоминает мама 
совершившей самоубийство 12-летней девочки, участвовавшей в «суици-
дальном квесте». – Красивый, яркий синий кит со всеми подробностями. 
В море. Он плыл. Откуда обычная женщина из поселка может знать, что 
кит может что-то обозначать? … Кит меня абсолютно не удивил. А когда 
пришли следователи говорят: «Так у вас кит!»».4 

«… за два до этого страшного дня заметила, что Эля стала часто ри-
совать бабочек и китов, – сообщила мама еще одной 12-летней девочки, 

3	 См.:	 Мурсалиева	 Г.	 Дети	 в	 сети.	 Шлем	 безопасности	 ребенку	 в	 интернете	 /	
Г.	Мурсалиева.	–	М.:	АСТ.	–	2016.	–	320	с.

4	 Девочку	из	Бурятии	довели	до	самоубийства	«группы	смерти»	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.baikal-daily.ru/news/20/225666/
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суицид которой был спровоцирован «группами смерти». – Умилялась, как 
красиво у нее получается… Ни на секунду не приходило в голову ничего 
тревожного. Как я могла догадаться, что вот такая у них символика сегод-
ня: бабочки живут всего день, киты выбрасываются на берег, совершают 
суицид?». 5

Сами участники соответствующих сообществ называют себя «кита-
ми», используют слово «кит» в своих никах, в том числе, в качестве «фа-
милии» (Алиса Кит, Никита Кит), пишут статусы с использованием слова 
«кит» («грустный кит», «киты плывут вверх» и др.), выбирают символы 
китов из «смайликов», ставят изображения китов на аватар и т.п.

• на дату рождения (пользователь может либо прибавить себе лет, 
чтобы спокойно заходить на страницы, отмеченные знаком 18+, либо не 
указывать год своего рождения или по каким-либо причинам указать, 
что он младше своего возраста);

• на указанное ребенком «место работы» (заполняется во вкладке 
«карьера». Как правило, подростки указывают в качестве «места рабо-
ты» какой-либо паблик, то есть сообщество, где они могу быть, напри-
мер, администраторами (привлекаться для размещения определенного 
контента (картинок, аудио- и видеозаписей, текстов и т.п.) либо просто 
ассоциируют себя с данным пабликом или страницей). Перейдите по 
ссылке, указанной как «место работы» и внимательно изучите содержание 
открывшейся страницы;

• на «контактную информацию» (здесь может быть указан домаш-
ний  либо какой-либо иной адрес, мобильный телефон, дополнительный 
телефон, веб-страница в качестве «личного сайта», скайп, а также ссылка 
на страницы ребенка в других сервисах: инстаграме (instagram.com), 
фейсбуке (facebook.com)  или твиттере (twitter.com). Если номер телефона 
высвечивается как ссылка, кликните на нее, возможно, так вы обнаружите 
еще одну страницу ребенка.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ СО СТЕНЫ СТРАНИЦЫ?

Это произойдет, если в настройках приватности ребенок ограничил 
круг тех, кто может наблюдать за его активностью в социальной сети. В 
этот ограниченный круг могут входить:

– только друзья;
– друзья и друзья друзей;
– только сам ребенок;

5	 Мурсалиева	Г.	Группы	смерти	/	Г.	Мурсалиева	//	Новая	газета.	–	2016.	–	16	мая.
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– все кроме… (в этом случае, даже если ребенок добавил вас «в дру-
зья», но в настройках приватности указал, что его действия будут видны 
всем, кроме, например, вас, то вы не будете знать того, что видят другие 
пользователи);

– некоторые друзья (и вас также может не быть в этом списке «не-
которых друзей», которым доступна определенная информация).

Настройки ограниченного доступа могут быть выставлены относи-
тельно того, кто видит:

– фото и (или) видеозаписи, на которых отмечен ребенок;
– список его групп, аудиозаписей, виртуальных подарков, которые 

ему «подарили», 
– местоположение его фотографий, если на них отмечена его гео-

локация;
– список его скрытых друзей («ВКонтакте» позволяет выбрать тех 

друзей, которых пользователь хочет скрыть от других пользователей и 
они не будут выводиться на его странице); 

– репосты, то есть записи, о которых пользователи и сообщества 
рассказывают посредством кнопки «Поделиться» (об ограничении тех, 
кто может видеть репосты, администрация «Вконтакте» сообщила в ав-
густе 2018 г. 6). Кроме того, список репостнувших запись смогут увидеть 
только ее авторы.

Также ребенок может ограничить для других пользователей тех, кого 
видно в списке его друзей и подписок (пользователь может отправить 
кому-либо приглашение добавиться «в друзья», но если тот, кого он при-
глашает, не желает добавляться в «друзья», то он все равно останется в 
списке «подписок»). Если доступ к этой информации ограничен, то вы 
не сможете видеть ни его друзей, ни тех, на кого он подписан (либо кто 
подписан на него самого).

Настройки ограниченного доступа могут быть выставлены также 
относительно записей на странице:

– кто видит чужие записи на странице ребенка;
– кто может оставлять записи на его странице;
- кто видит комментарии к записям;
– кто может комментировать записи.
Кроме того, пользователь может ограничить возможности для связи 

с ним, а именно ограничить круг тех, кто может писать ему личные со-
общения, вызывать его в приложениях, приглашать его в сообщества, в 

6	 См.	 Качалин	Ф.	 «ВКонтакте»	пообещала	полную	 приватность	профиля	и	 скрытые	
репосты	/	Ф.	Качалин	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://memepedia.
ru/vkontakte-dobavit-funkciyu-polnoj-privatnosti-profilya-i-pozvolit-skryt-reposty/
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приложения, а также указать, о каких заявках в друзья приходят опове-
щения (от всех пользователей или только от друзей друзей).

Все вышеизложенное вам необходимо знать для того, чтобы не 
успокаиваться, если вы не заметили на странице ребенка ничего, что 
может показаться вам лично подозрительным – вы просто можете не 
видеть того, что видят остальные пользователи, даже если вы есть 
у своего ребенка в списке виртуальных друзей. Вместе с тем, как 
правило, записи на стене со страниц детей, совершивших суициды, 
буквально кричат о том, что в виртуальной жизни ребенок в огромном 
количестве поглощал «суицидальный контент» и даже не предпри-
нимал попыток скрыть это.

ЗАПИСИ НА «СТЕНЕ», ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
На своей странице ребенок может разместить своего рода «объявле-

ние», демонстрирующее его готовность или интерес к игре в виртуальных 
«суицидальных квестах». 

Эти «объявления» выглядят следующим образом:
Хочу в игру 
Разбуди меня в 4.20 
Дай мне номер. 
Дай инструкцию. 
Я готов в путь вечный. 
Найдите. Где я? 
Звезды. Путь млечный 
#мертвыедуши #тихийдом #море_китов 
#F56 #f58 #няпока 
#хочувигру 
#хочу_в_игру

Знаю,ты придешь в мой #тихийдом 
под номером #f57 
где есть вид на #морекитов 
где в #четыредвадцать 
над этим морем горит #150звезд 
я знаю, ты найдешь меня.

Время на часах 4:20. 
Мне стало трудно жить. 
Забери меня в тихий дом. 
Мой дом «дом китов». 
Отправь меня с млечного пути, 
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Отправь на путь бездушия f57. 
Я хочу гореть яркою звездой f58. 
Я потерян. 
Прошу, найди меня. 
Освободи меня от боли. 
Я забытая звезда. 
Помоги мне найти мой путь. 
Я хочу домой, к звездам. 
Мне не нужен рассвет. 
Дай мне номер. 
Дай инструкцию. 
Ты играешь со мной? Жду ответ. 
#тихийдом 
#морекитов 
#домкитов 
#млечныйпуть 
#150звезд 
#F57

4:20. Упокой мою душу, я не дитя, я кит. Мой дом тих, как тихий дом. 
Я хочу в море, в море китов. Я жду инструкций свыше, я в надежде о том, 
что буду в дальнейшем мертва. Я готов на все для игры. Я влюблен в 
панораму, которая рисуется с крыши. Нарушь мой покой. Не давай мне 
уснуть, зомбируй меня игрой. Сейчас я живу лишь в надежде сыграть. 
Я охотно и с жаждой приму дозу яда с вашей руки. Я хочу играть, я хочу 
быть китом...не дай мне жить, забери меня

#f57 #f58 #d28 #e027 #тихийдом #морекитов #млечныйпуть

Хештег, изображаемый значком «решетка» #, позволяет другим 
пользователям находить все записи, обозначенные этим значком через 
поисковую систему социальной сети. Поэтому если ребенок оставил за-
пись с хештегом на своей странице или где-либо в комментариях, велика 
вероятность, что его обнаружат те, кто ищет желающих вступить в «суи-
цидальный квест». Ниже приводится список существующих в настоящий 
момент хештегов, выставляя которые пользователи и злоумышленники 
ищут друг друга:

#d28
#f57
#ФилиппЛис
#МореКитов
#мертвыедуши
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#150звезд
#ТихийДом
#домкитов
#хочувигру
#f58
#млечныйпуть
#ff33
#китобой
#няпока
#рина
#infinityeye
#храмсмерти
#DK1281
#deletedsky1281
#истина
#terminal1281
#exit
#я_иду_в_тихийдом
#f75
#f85
#китовморе
#домтихий
#ssrma
#ssrm
#NoG
#f57KMO
#RoyalManor
#killmeorder
#разбудименяв4_20

Важно! Ребенок может оставлять записи с «объявлениями» не на 
стене, а в записях или в комментариях к ним на других страницах. В этом 
случае без специального поиска эти объявления вы не обнаружите.

Рекомендуем подписаться на уведомления о записях, которые по-
являются на странице вашего ребенка: для этого слева под аватаром 
(фотографией на странице ребенка) нажмите на значок «многоточие» 
рядом с плашкой «добавить в друзья» или «у вас в друзьях» и выберите 
«получать уведомления». Для ребенка ваша подписка на уведомления о 
новостях с его страницы останется незамеченной. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В 2017 году социальная сеть «ВКонтакте» начала блокировать многие 

приведенные выше слова с хештегами, пропагандирующими «суицидаль-
ный квест». Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на это размеще-
нием усеченных хештегов, например: «#разбуди», «#хочув», «#киты» 
и т.п. По причине принятого администрацией «ВКонтакте» решения о 
блокировке хештегов «суицидальный квест» начал активно осваивать 
площадку инстаграма.

Также важно понимать, что «группы смерти» могут маскироваться 
под квесты с другими названиями. Например, через сервер YouTube видео-
блогеры попытались привлечь внимание к игре под названием «Красная 
сова». В игре также есть куратор, который выдает подросткам задания, в 
основе которых необходимость лишать себя сна в течение определенного 
срока (так, на первом этапе игры игрок, по правилам, должен не спать 12 
ночей). Во время игры куратор проверяет игрока сообщением «Сова не 
спит?», на которое игроку необходимо ответить «Сова никогда не спит». 
Для выполнения задание необходимо постоянно быть онлайн и сразу 
же выполнять все задания, например, просмотреть видеоролик, сделать 
фото порезанных рук или посетить опасное место. 

Также игроку предлагается «оставить след», то есть перейти по специ-
альной ссылке. После клика на ссылку компьютер выдаст сообщение об 
ошибке, так как ссылка является вирусной, а с ее помощью мошенники 
определяют IP-адрес и приблизительное расположение ребенка (в радиусе 
нескольких километров). Это обеспечивает рычаг давления на участника 
квеста – подростка проще запугать, называя улицу, на которой он живет, 
и другую личную информацию (домашний номер телефона, контакты 
родителей).7

В качестве «приза» манипулирующий детьми куратор обещает игроку 
дорогой телефон или ноутбук.  

Почему в «группах смерти» используется хештег #разбудиме-
няв4_20? 

В пабликах с «суицидальными квестами» детей заставляют выходить 
в закрытые чаты именно в это время. 

В «Новой газете» опубликован рассказ сотрудника Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу Антона Брейдо о показаниях выжившей 
девочки – участницы «суицидального квеста»: «И вот она получила при-

7	См.:	Красная	сова	–	новая	игра,	которая	может	убить	ребенка	за	12	дней	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:https://womanadvice.ru/krasnaya-sova-novaya-igra-kotoraya-
mozhet-ubit-vashego-rebenka-za-12-dney	



28          Суицидальные	тенденции	в	Интернете.

глашение в закрытые группы, чаты, открытые в ночное время, когда в 4 
часа 20 минут нужно проснуться – таковы правила. И это – каждую ночь. 
Усталость от хронического недосыпания накапливается, и ребенок стано-
вится более подвержен психологическому воздействию. Расшатываются 
волевые качества, ребенок не может сказать «Нет!», он в полубессозна-
тельном состоянии находится.

… темень, все спят, она встает по будильнику и сразу – за гаджет. 
Начинается просмотр видеороликов – выйти из чата нельзя, иначе вы-
гонят, исключат – смотреть обязаны. Мелькают фотографии с частотой 
раз в 2 секунды – суицидники прыгают с крыш, фото разбившихся детей, 
кровь… Это сопровождается очень тревожной музыкой, психоделической 
– неприятно, тяжело. Плюс на звуковой дорожке душераздирающие дет-
ские крики, плач, визг каких-то животных… Как будто все живое истязают.

И девочка рассказывает: мне от этих видеороликов становилось 
плохо, хотелось что-то сделать с собой или с кем-то – уничтожить, убить. 
Просто физически тяжело становилось. Она пишет в чате: «Мне что-то 
плохо стало, я выйду», – и сразу же на нее администратор рявкал: «Только 
попробуй, мы тебя сразу исключим». Позорил – ты, мол, слабая, тебе не-
достаточно плохо в жизни. И приходилось терпеть, смотреть все это до 
того, как администратор даст команду: все – расходимся, ложимся спать, 
не забудьте все стереть».8

 «Дочку они отправляли спать часов в десять вечера. Пару раз мама 
слышала, что она по лестнице ночью спускалась. «Застала за компьютером 
ночью. Спрашиваю – что такое? Она говорит – у меня разница во времени 
с друзьями, я с ними пообщаюсь и все. И сразу легла спать. Это было два 
раза ночью. Теперь я понимаю, что ее будили ночью»», – свидетельствует 
мама девочки, на страницах которой после суицида обнаружены надписи 
«разбуди меня в 4.20».9  

2. РАЗДЕЛ «ФОТОГРАФИИ»
Под основной информацией вы можете видеть горизонтальную 

ленту, где слева направо указывается количество друзей, подписчиков, 
фотографий, отметок или видеозаписей. 

Раздел «Фотографии» заслуживает особого внимания. В ленте под 
основной информацией может быть указано незначительное количество 
фотографий – в эту статистику идут только те фото, которые пользова-
тель выставлял на своей странице как свой аватар или выкладывал у 
себя на стене. Они останутся в альбомах «Фотографии со страницы» и 

8	 См.:	Мурсалиева	Г	Биомусор	/	Г.	Мурсалиева	//	Новая	газета.	2016.	12	декабря.
9	 Девочку	из	Бурятии	довели	до	самоубийства	«группы	смерти»	[Электронный	ресурс].	–	Режим	

доступа:	https://www.baikal-daily.ru/news/20/225666/
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«Фотографии на стене», если в дальнейшем пользователь поменял фото 
аватара или удалил со стены, но не удалил из этих альбомов. Однако, на 
самом деле, на странице пользователя бывает значительно больше фото 
в виртуальных альбомах, и значительное их число может быть скрыто в 
альбоме «Сохраненные фотографии», который нужно еще поискать. 

Для того, чтобы ознакомиться со всеми фотографиями ребенка, 
кликните на горизонтальной ленте под основной информацией на цифру 
с фотографиями и вы перейдете на вкладку «Альбомы». Также вы можете 
попасть на эту вкладку, если кликните на фотографию аватара и далее 
слева внизу перейдете по ссылке «Фотографии со страницы…», а затем 
зайдете в раздел «Все фотографии …». 

Уделите внимание всем фотографиям в альбомах, особенно в альбо-
ме «Сохраненные фотографии», если он открыт, так как с 2017 года 
сайт «ВКонтакте» по умолчанию скрыл этот альбом, если иное не от-
мечено пользователем в настройках приватности. Ребенок, который 
много времени проводит в пабликах, пропагандирующих суицид, либо 
является администратором этих сообществ, обычно сохраняет в этом 
альбоме много фотографий с суицидальным содержанием (контентом). 
Даже если вам кажется, что в этом альбоме, на первый взгляд, нет ни-
чего подобного, досмотрите все сохраненные фотографии до конца (их 
бывает много, от 5 до 10 тысяч (иногда и больше), и очень часто фото с 
порезами, виселицами, лезвиями  и таблетками перемежается вполне 
нейтральными картинками).

Тревожными сигналами являются:
• картинки с мемами (короткие высказывания или картинки, кото-

рые мгновенно становятся популярными). На картинках – слова «оди-
ночество», «прыгай», «боль», «смерть», «тоска», «вешайся», «достали», 
фоном для которых служат могилы, виселицы, ножи, лезвия, таблетки 
либо многоэтажные дома, мосты, рельсы, поезда, безрадостные пейзажи, 
серое небо, открытые окна многоэтажек и т.д.  

• подписи к фотографиям, дискредитирующие общечеловеческие 
ценности, например:

«Я перестал верить в любовь»
«Влюбленных много, счастливых мало»
«Счастливые люди не курят»
«Скажи, как мне быть жизнерадостным?»
«Пора завязывать с дерьмом. Я про людей»
«Жизнь разносилась как туфля, из потолка растет петля»
«Недосып как стиль жизни»
«Тебя предадут те, кому ты больше всего веришь»
«Нас только трое: я, мое одиночество и бухло»
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«Ничего не радует»
«Коллективный суицид. С собой покончили: Вера, Надежда, Любовь».
«Каждый был хоть однажды настолько одинок или расстроен, что 

думал о суициде...»
«Любовь – медленный суицид»
• изображения атрибутов БДСМ (психосексуальная субкультура, 

включающая ролевые игры в господство и подчинение): плети, наруч-
ники, люди в соответствующей одежде;

• изображения китов;
• изображения оккультных символов: пентаграмм, числа 666 и т.п.;
• изображение знака со словами «ОНО» и «АД» (этот знак был раз-

работан как символика «суицидального квеста»);
• изображение часов, показывающих время 4:20; 
• изображения пачек с сигаретами с акцентом на надписи «курение 

убивает» (часто сопровождаются четным числом роз);
• изображения подростков-самоубийц Рины Паленковой, псковских 

«Бони и Клайд»;
• изображения порезанных рук, вскрытых вен, ссадин, гематом, про-

колотых булавками губ и т.д. 
Обратите также внимание на тех, кто «лайкает» фотографии на стра-

нице вашего ребенка и на разительное несоответствие числа его «друзей» 
количеству «лайков», поставленному множеством других пользователей.

Что означает используемый в суицидальном квесте хештег #ня-
пока?

В «группах смерти» был раскручен образ совершившей самоубий-
ство Рины Паленковой (настоящее имя – Рената Камболина). За день до 
суицида девочка сфотографировалась на фоне поезда и выложила фото 
с надписью «ня.пока».  

3. РАЗДЕЛЫ «АУДИОЗАПИСИ» И «ВИДЕОЗАПИСИ»
Популярными группами, раскрученными в пабликах с суицидальным 

контентом, являются, например, «Найти выход» и «EVO». Названия песен 
этих групп, цитаты из их текстов часто используются в картинках и за-
писях соответствующей направленности. Проверьте наличие этих песен в 
списке аудиозаписей ребенка. Обратите внимание на треки, подписанные 
экзотическими шрифтами. 

Ко многим песням «привязан» текст, с которым можно ознакомиться: 
левой кнопкой мыши кликните один раз на название песни и текст появит-
ся внизу. Эти песни исполняются в популярном среди молодежи музыкаль-
ном стиле, мелодии навязчивы, «слова-внушения» легко запоминаются. 
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В разделе «Видеозаписи» обратите внимание на записи под соот-
ветствующими хештегами (#f57 #тихийдом #морекитов и др.) либо 
подписанные нетипичными шрифтами, (vεκρές ψυχές ƎɌɌǾɌ), а также 
на видео людей, прыгающих с крыш домов, падающих на рельсы, видео-
инструкции по изготовлению петель и т.п. 

Что означает используемый в «суицидальном квесте» хештег 
#тихийдом?

Подростков завлекают идеей существования в интернете так назы-
ваемого «Уровня А» – места, где якобы есть «пик интернета» или «тихий 
дом». Согласно утверждениям лиц, склоняющих к суицидам, это не сайт, а 
точка невозврата в реальный мир: попадая в «тихий дом», человек пере-
живает «информационное перерождение» и «навеки сливается с сетью». 

Для того, чтобы попасть в «тихий дом», подросток, назначенный «из-
бранным», должен пройти все стадии «игры», выполняя задания, которые 
даются в личной переписке или в закрытых чатах соответствующих групп 
и, в конце концов, совершить самоубийство. Тогда он якобы «освободит-
ся», «обретет настоящую свободу» и получит свое место в «тихом доме». 

4. РАЗДЕЛЫ «ДРУЗЬЯ» И «ПОДПИСЧИКИ» 
Обратите внимание на аватары (фотографии) «друзей», особенно 

на те, где вместо фотографии изображен символ либо герой аниме. 
Организаторы и участники суицидальных пабликов часто берут себе 
такие имена и фамилии как: Августина, Октябрина, Милена, Мирон, 
Фридрих, Ада, Рина, Сетх, Рейх, Лис, Кот, Кит, Тян, Енот, Шрам, Штерн, 
Холод, Камболина и т.д.

Просмотрите тех, кто подписан на страницу вашего ребенка (по 
каким-то причинам ваш ребенок предпочел не добавлять этих пользова-
телей в «друзья» и они остались в «подписчиках»). Нередко число друзей 
может быть в пределах 20, но число подписчиков превышает сотню, что 
(в совокупности с анализом их аваторов и содержания страниц) может 
свидетельствовать о том, что ребенок «раскручивается» как потенциаль-
ный «суицидник».

Если вы заметили перечисляемые здесь тревожные признаки на 
страницах известных вам друзей или одноклассников вашего ребенка, 
постарайтесь сообщить об этом его родителям. 

5. РАЗДЕЛ «ИНТЕРЕСНЫЕ СТРАНИЦЫ»
В этой вкладке вы увидите список групп (сообществ, пабликов), на 

которые подписан ваш ребенок в социальной сети. Здесь же находятся 
страницы людей, на которых ребенок подписался сам, но они не добави-
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ли его «в друзья». Имеет значение порядок расположения «интересных 
страниц» в расположенной слева вкладке – страницы, которые ребенок 
посещает чаще всего, попадают в верхнюю часть списка.

Обратите внимание на страницы:
• со словами из списка с хештегами, приведенного выше (тихий дом, 

мертвые души, f57, f58, море китов и т.д.)
• с изображением сатанистских символов и знаков (кресты, звезды, 

а также знак с использованием слов «ОНО» и «АД»);
• с названиями, включающими слово «Suicide», в том числе, написан-

ным с ошибками («suecid», «suicid» и т.д.), а также с названиями с использо-
ванием иероглифов, иврита, арабской вязи, санскрита, экзотических шриф-
тов (примеры: אביםאתך אנו, vεκρές ψυχές, ƎɌɌǾɌ, のサンドイッチ サーモン ) и т.п.;

•  с цифрами вместо названия; 
• со словами «смерть», «мертвый», «суицид», «подростки», «грусть», 

«выход», «ад», «кит», «кот», «лис», «4:20», «разбуди», «шрамы», «порезы», 
«вены», «кровь» и т.д.;

• посвященные книгам «50 дней до моего самоубийства», «Сказка о 
самоубийстве» либо фильмам (например, «Зал самоубийц»);

• посвященные подросткам-самоубийцам.
Группы могут быть открытые (вступить в них может любой жела-

ющий), закрытые (для вступления в группу необходимо подать заявку) 
или частные (в такие группы «вход» возможен только по приглашению 
администратора). На закрытые и частные группы следует обратить 
особое внимание – именно в таких группах, как правило, начинает 
вестись планомерная обработка по алгоритмам «суицидального 
квеста».

Кроме того, тревогу должны вызывать (в совокупности с другими 
признаками) группы, в которых есть ссылки на дополнительные страницы 
под названиями «убежище», «бункер бана» или «бункер бункера». Это озна-
чает, что создатели отдают себе отчет, что их деятельность противоречит 
законодательству и сообщество может быть заблокировано, для чего 
сразу же создается пустая страница, в которую «перетекут» подписчики 
из основной группы.

Немаловажно, что суицидальный контент может скрываться под 
внешне нейтральными, безобидными названиями типа «радость моя», 
поэтому перейдите к содержанию и просмотрите его. 

Чтобы увидеть новости, которые получает ваш ребенок «его гла-
зами», нажмите на плашку «Новости» справа от надписи «Друзья» на 
одноименной вкладке. 
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Как в «суицидальном квесте» используется книга «50 дней до 
моего самоубийства»? 

Книга «50 дней до моего самоубийства» (50 ДДМС) российского ав-
тора Анастасии Холовой (литературный псевдоним Стейс Крамер) – это 
исповедь подростка, находящегося в кризисной ситуации. Героиня книги 
дает себе 50 дней, чтобы решить, хочет она жить или умереть. В «суици-
дальных квестах» делается упор на цифру: «Тебе плохо? Хочешь умереть? 
Возьми свои 50 дней, время пошло».

Страницы, которые, по вашему мнению, пропагандируют суицид, 
можно заблокировать, заполнив соответствующую форму на сайте 
Роскомнадзора: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

В случае, если страница вашего ребенка вызывает у вас тревогу, 
и вы нуждаетесь в информации о том, как оградить детей от не-
гативного контента в сети, вы можете обратиться к специалистам 
линии помощи «Дети онлайн» http://detionline.com/helpline/about 
или проконсультироваться с психологом ближайшего к вам центра 
психологической помощи.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СОВЕРШИЛ СУИЦИД?

1. В СЛУЖБУ ЭКСТРЕННОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
ТЕЛ. 112 ИЛИ 03.
2. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ПРОФИЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
3. ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ: 

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ   
8-800-2000-122 с единым общероссийским номером. 
Звонок бесплатный и анонимный. 

Позвонить можно с любого стационарного или мобильного теле-
фона.

К общероссийскому номеру подключены  
телефоны в Иркутской области:

8(3952)24-00-07 – круглосуточно,
8-800-350-40-50 – круглосуточно.

Телефон доверия экстренной психологической и психотерапев-
тической помощи:

8(3952)24-00-09 
8(3952)24-00-07
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