
СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ ДОМА



«Государство — это большая семья, а семья — это 
маленькое государство. И держится оно на любви»

Конфуций



На территории РФ действует ФЗ 436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Закон был принят ГосДумой РФ 21 декабря 2010 г



Дети и социальные сети



Подростки и социальная сеть
В психологии и педагогике подростковый

возраст – это возраст от 11 до 15 лет.
Примерно с 11 лет подростки начинают
погружаться в активное общение со
сверстниками, в том числе посредством
социальных сетей.

Социальные сети дают

возможность завести себе друзей,

хобби, узнать много новой

информации и избавиться от

чувства одиночества, которое часто

испытывают многие подростки.

Там ребенок может найти

единомышленников, спросить

совета у старших товарищей.

Некоторые считают, что это

приносит пользу, другие же склонны

различать в этом явлении

негативные последствия.





Порнография

Опасна избыточной информацией и грубым, часто извращенным, натурализмом. 

Мешает развитию естественных эмоциональных привязанностей.



Наркотики

Интернет пестрит новостями о «пользе» употребления марихуаны, рецептами и 
советами изготовления «зелья».



Сайты знакомств, социальные сети, блоги и чаты
Педофилы могут выдавать себя за одного из детей, чтобы войти к ним в доверие

и завести пошлые или открыто сексуальные беседы с ними или даже договориться
о личной встрече.



Секты

Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по 
силам «проникнуть в мысли» и повлиять на взгляды на мир.



Экстремизм, национализм, фашизм

Все широкие возможности Интернета используются представителями 
экстремистских течений для того, чтобы заманить в свои ряды новичков.



Депрессивные молодежные течения

Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее украшение, а суицид – всего лишь 
способ избавления от проблем



Как уберечь детей от «групп смерти»?



В хештеге — символичные слова 

(логотипы «групп смерти»)

Хэштег (метка) — тип пометки или тега, используемый в микроблогах и социальных 
сетях, облегчающий поиск сообщений по теме или содержанию.

#морекитов, #тихийдом, 

#мертвыедуши, #ня,пока и др.

#f57, #f58, #d28 и т. п.



Названия групп: 

#f57 

#f58 

#тихийдом

#рина

#няпока

#киты 

#морекитов

#синийкит

#ищукуратора

#разбуди меня в 4:20

#млечныйпуть

Как распознать опасную группу?





Символика богов.



Изображения ножей, лезвий, бритвы, шрамов, 
надрезов и капель крови на белом фоне.



Картинки и фото 

в сером, чёрном и красном цвете.



Засилье слов на букву «С».
• «смерть», «самоубийство», «страх» и т. п.

Фото рельс, уплывающего парохода, 
удаляющегося человека в приглушенных 

серых тонах. 



Психоделическая музыка

• Psynergy Project, Twisted Mind, Beatroots и др.



Изобилие фраз о бессмысленности жизни.

• «Вы всё-таки человек, и я человек, а 
человеком быть — это чувствовать 
боль»
Марина Цветаева                                                

• «Люди и созданы для того, чтобы 
мучить друг друга»              Ф. Достоевский

• «Все, что греховное, что ненастоящее, 
— это временное, это подделка, это 
смерть!»                                                     
протоиерей Андрей Лемешонок



Ребёнок вступил в опасное сообщество: 

четыре тревожных сигнала.

Ребенок резко становится послушным, но «отрешённым».

Меняется режим дня.

Подросток вялый и постоянно не высыпается.

Активные постоянно повторяющиеся рисунки.



Подросток готов совершить самоубийство. 
Признаки:

• Грустные мысли в постах на соцстраничке.

• Появились на теле увечья (царапины, надрезы).

• Начинает раздаривать вещи.

• Открыто заявляет о своей скорой смерти.





В конце февраля в популярной социальной сети TikTok появились 
видеоролики, призывающие детей и подростков участвовать в акции 
массового суицида, назначенной на 3 марта. Все они сопровождались 
хэштегами #3 марта, #суицид и #3мартаживи

В Краснодарском крае двух 
девочек сняли с крыши школы, в 
их телефонах тоже нашли 
призывы к суициду 3 марта



Что же делать?

• Проверяйте историю посещения ресурсов через 
браузер. 

• Спрашивайте, в каких соцсетях он любит больше 
«тусоваться»  и где бывают его сверстники.   

• Проявляйте интерес к чувствам ребёнка.  

• Ищите альтернативные интересы.

• Попросите помощи у специалистов:   8-800-2000-122



Протяни руку помощи!

Чаще суициду подвержены: 

- подростки, страдающие тяжелыми соматическими или психическими заболеваниями;

- девочки-подростки,  мальчики-подростки, имеющие межличностные любовные конфликты;

- подростки с повышенной тревожностью, зацикленные на негативных эмоциях, с пониженным фоном 

настроения, т.е. депрессивные подростки;

- подростки, которые по тем или иным причинам считают себя виновными в проблемах близких людей;

- подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками;

- подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были свидетелями того, как совершил 

суицид кто-то из членов семьи;

- одаренные подростки;

- подростки с плохой успеваемостью в школе;

- подростки – жертвы насилия. 



Причины суицидального поведения детей и подростков:

1. Нарушение детско-родительских отношений;

2. Конфликты с друзьями или педагогами (как последняя капля, толкнувшая к 
суициду, основная причина №1);

3. Прессинг успеха (страх не оправдать надежды взрослых, собственные слишком 
высокие притязания на успех);

4. Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании подростков (ведь 
самоубийца вызывает сочувствие, а не презрение);

5. Неразделённая любовь;



6. Страх перед будущим, одиночество;

7. Смещение ориентиров с нравственных внутрисемейных ценностей на 
материальное и социальное положение в обществе;

8. Изменение приоритетов воспитания в современном образовании;

9. Бесконтрольное использование подростками Интернет-ресурсов;

10. Самоубийство фанатов после смерти кумира (имеют часто массовый 
характер);

Причиной суицидального поведения могут быть также алкоголизм и 
наркомания как родителей, так и самих подростков, индивидуальные 
психологические особенности человека, внутриличностные конфликты и т.п. 



Но все эти причины объединяют одно и самое существенное обстоятельство –

неумение ребенка почувствовать себя равноправным членом подростковой общности и

быть понятым сверстниками.

Парадокс суицида. Очень часто при обсуждении мы слышим фразу: «Я не понимаю,

как можно было решиться на такой поступок?!» Так вот, что парадоксально, - основная

причина большинства суицидов – это одиночество человека. Он решил свести счеты с

жизнью оттого, что его не понимали. Не было ни одного человека, способного понять

его переживания ни среди подростков, ни среди взрослых, отчего потенциальные

самоубийцы воспринимают себя как отверженных и никому ненужных «чужаков».

Окружающие не понимали глубину переживаний и депрессивного состояния ребенка и

не помогли ему найти другой выход.



Признаки готовящегося самоубийства

• 1) словесные (человек говорит о своём душевном состоянии прямо: «Я 
собираюсь покончить с собой», «Я не могу так дальше жить»; косвенно 
намекает о своём намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой», 
«Тебе больше не придётся обо мне волноваться», «Мне всё надоело»; много 
шутить на тему самоубийства, проявлять нездоровую заинтересованность 
вопросами смерти)

• 2) поведенческие (раздавать другим вещи, имеющие большую личную 
значимость,  приводить в порядок дела, мириться с давними врагами; в еде 
– есть слишком мало или слишком много, во внешнем виде – стать 
неряшливым, в школьных привычках – пропускать занятия, не выполнять 
дом. задания, избегать общения, проявлять раздражительность, угрюмость, 
находиться в подавленном настроении, быть чрезмерно деятельным или, 
наоборот, безразличным, ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то 
приступы отчаяния, проявлять признаки беспомощности, безнадёжности.



• 3) ситуативные признаки (человек может решиться на самоубийство, 
если 

- социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного
друга), чувствует себя отверженным
- живёт в нестабильном окружении (серьёзный кризис в семье – в
отношениях с родителями или родителей друг с другом, алкоголизм,
личная или семейная проблема)
- ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или
эмоционального
- предпринимал раньше попытки суицида
- имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно
совершалось кем-то из друзей, знакомых или членов семьи
- перенёс тяжёлую потерю (смерть кого-то из близких, развод
родителей)
- слишком критически настроен по отношению к себе
- хроническая прогрессирующая болезнь, психическое заболевание,

психическая травма
- боязнь позора



Виды суицида

• 1) демонстративный (Это своего рода просьба о помощи.
Стремление подростка обратить внимание на себя и свои
проблемы, показать, как ему трудно справляться с жизненными
ситуациями. Подросток не хочет причинить себе реальный вред
или лишить себя жизни, цель – напугать окружающих, заставить
их задуматься над проблемами подростка, «осознать» своё
несправедливое отношение к нему.

При демонстративном поведении способы суицидального
поведения проявляются в виде порезов вен, отравления
неядовитыми лекарствами, изображения повешения).



2) аффективное суицидальное поведение (суицидальные действия,
совершённые под влиянием ярких эмоций, относятся к аффективному
типу. В таких случаях подросток действует импульсивно, не имея чёткого
плана действий. Как правило, сильные негативные эмоции – обида, гнев
– затмевают собой реальное восприятие действительности, и подросток,
руководствуясь ими, совершает суицидальные действия.
При аффективном суицидальном поведении чаще прибегают к
попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими
препаратами)
3) истинное суицидальное поведение (характеризуется продуманным
планом действий. Подросток готовится к совершению суицида.
Подростки оставляют записки, адресованные родственникам и друзьям,
в которых они прощаются со всеми и объясняют причины своих
действий. Поскольку действия являются продуманными, такие
суицидальные попытки чаще заканчиваются смертью. При истинном
суицидальном поведении чаще прибегают к повешению или
спрыгиванию с высоты.



Критерии включения подростков в группу 
суицидального риска – маркеры 

эмоционального неблагополучия
• 1) депрессия 

• 2) отсутствие стремления к жизни, дефект смыслообразующего
компонента личности (н/л с неохотой говорит о будущем,
оценивает своё прошлое как негативное, не умеет строить
конструктивные жизненные планы, отсутствует радость жизни)

• 3)тревожность, фрустрации

• 4)наличие внешних дезадаптирующих обстоятельств жизни
подростка (семейные психотравмы и школьная дезадаптация)



9 ПРИЗНАКОВ ДЕПРЕССИИ У РЕБЁНКА

-Глубокое чувство печали, которое длится не менее двух недель.     
Дети могут быть более раздражительными, чем подавленными.
- Потеря интереса к любимому делу
- Значительные изменения веса — прибавка или потеря 
нескольких килограммов
- Бессонница
- Нарушения режима сна или изменения в нем
- Психомоторное вoзбyждeниe
- Хроническая усталость
- Чувство беспомощности, безнадежности или бесполезности
- Увлечение смeртью, умиранием или сaмoубийствoм



Методы оказания психологической помощи 
подростку, пребывающему в депрессии

• - активная эмоциональная поддержка подростка, находящегося в 
состоянии депрессии

• - поощрение его положительных устремлений, чтобы облегчить 
ситуацию

• -обучение социальным навыкам и умения преодоления стресса

• - расширение временной перспективы и самопонимания

• - формирование эффективных жизненных стратегий и 
информирование об особенностях развития в подростковом 
возрасте



Рекомендации психолога
1. Не создавайте  напряжение во взаимоотношениях

2. Часто используйте  косвенно установочные фразы: «Всё будет хорошо», «Завтра будет новый день», 

«Не бывает безвыходных ситуаций», «Всегда есть положительный выход»

3. Постоянно укрепляйте у ребёнка уверенность в себе, в собственных силах, давайте ребёнку  

установку на успех 

4. Поддерживайте его в момент неуверенности в своих силах.

5. Активизируйте чувство юмора с целью снятия стресса (ирония, улыбка, смех, которые помогают 

переоценить значимость событий и преодолеть трудности)

6. Создайте необходимые условия для полноценного отдыха ребёнка в свободное от учёбы время 

(посещение кружков, спортивных  секций, прогулки на свежем воздухе и т. д.)

7. Верьте  в своего ребёнка, опирайтесь  на его реальные возможности, обеспечьте  ему 

эмоциональный комфорт дома.

8.  Помните, что если ситуацию не изменить, надо изменить своё отношение к этой ситуации

9. Главный принцип: «Не навреди!»



Запрещено!!!

• Требовать от ребёнка пароль от соцсетей или просить показать его 
сообщения.

• Шпионить за ребенком.

• Употреблять фразы (даже в ссоре): 

«Из-за тебя у меня болит голова», 

«Своим поведением ты доведешь меня до больницы»,

«Как тебе не стыдно, ты мать довел до слез!» и т. п. 

• Лезть в душу, задавая вопросы, которые в вашей семье раньше не 
практиковались: 

«Как дела на личном фронте?», 

«У тебя уже был секс с этой девочкой?» и т. п. 



Уважаемые родители!

o В Интернете вашего ребенка могут 
обидеть, запугать или даже оскорбить.

o Важным является предупреждение детей 
об опасностях Интернета, неоднократное 
напоминание о том, чтобы они вели себя 
осторожно. Обсуждайте с детьми все 
вопросы, которые могут у них возникнуть 
при использовании Интернета. 

o Недопустимо дистанцироваться от 
вопросов детей, а наоборот надо 
стараться максимально завоевать их 
доверие, постоянно интересуясь их 
времяпрепровождением в сети.

o Тогда вы будете в курсе той информации, 
которой владеют ваши дети.

Важно - сохранять бдительность и 
проявить особое внимание к 

детям!



Для контроля и подстраховки можно воспользоваться специально созданными 
программными средствами называемыми  «Родительским контролем».

Программа  «УГОМОН»  предназначена  для  
ограничения  времени доступа ребёнка  к компьютеру.  

Включив  его  в  Ваше  отсутствие,  он  не  сможет 
играть  больше  разрешённого  Вами  промежутка  
времени.

Интернет напоминает нерегулируемый перекресток с напряженным движением.
Сайтов с нежелательным и вредоносным содержимым в Сети огромное количество.
Попасть на них можно как специально так и случайно.



Совершение несовершеннолетним противоправных 
действий, в том числе участие в несанкционированных 
мероприятиях повлечет привлечение их родителей к 
установленной законом ответственности от 10 до 20 
тысяч рублей штрафа или обязательных работ на срок 
до пятидесяти часов.

Если же при этом был причинен вред чьему-либо 
здоровью или имуществу, или нарушение совершено 
повторно, в силу вступит уже более серьезное 
наказание: штраф на граждан от 150 до 300 тысяч 
рублей или обязательные работы на срок до двухсот 
часов. Предусмотрен также административный арест 
на срок до 30 суток.

В Перми 23 января на акцию в поддержку 
арестованного Алексея Навального пришли 
больше 2000 человек, две трети из них - это 
были школьники и студенты.

Уважаемые родители!







Фразы, которые помогут родителям быть требовательным и 
последовательным 



Важно обратить внимание!!!

Школьная форма 

Успеваемость 

Поведение на уроках Поведение на перемене Использование телефона

Отношение к учителям Безопасность и 
досуг

Выполнение д\з

Нецензурная ругань



Мы вместе






