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Аннотация: В статье рассматриваются набирающие популярность 

«группы смерти», «колумбайнеры», анализируются причины вступления 

несовершеннолетних в данные группы, а также рассматриваются 
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Сеть Интернет или, так называемая всемирная паутина, с каждым днем 

готовит все новые и новые «сюрпризы», и, к сожалению, не всегда приятные.  

В 2017 году Интернет – пространство, активными пользователями 

которого стали россияне, захлестнули группы суицидальной направленности, 

вовлекающие несовершеннолетних, с их неокрепшей психикой, в 

совершение деяний, направленных на самоубийство. Красноярский край не 
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стал исключением. Так, несовершеннолетняя 2003 г.р., учащаяся одной из 

школ г. Красноярска, в конце декабря 2016 года вступила в группу «Море 

китов» в социальной сети «Вконтакте», в которую предлагают вступить 

несовершеннолетним, чтобы сыграть в игру, которая длится 50 дней и 

заканчивается самоубийством. Данная несовершеннолетняя ежедневно в 

04.20 выполняла задания, одним из которых было канцелярским ножом 

порезать руки, ближе к венам, вырезать слово «кит». После чего фотографии 

с выполненным заданием несовершеннолетняя отправляла специальному 

пользователю, пригласившему ее в данную группу. Спустя некоторое время 

несовершеннолетняя решила прекратить играть и написала об этом данному 

пользователю, который впоследствии начал угрожать несовершеннолетней, 

что найдет ее семью и убьет всех. В ходе сбора информации было 

установлено, что в своей переписке девочка высказывала мысли о 

самоубийстве путем повешения либо прыжка с многоэтажного дома.  

Наряду с «группами смерти», призывающими к совершению 

самоубийств, сегодня появились группы, призывающие подростков к 

беспорядкам в учебных заведениях, сопряженных с взращиванием 

жестокости и агрессивного поведения. В таких группах навязывается 

восприятие жизни как игры, даются различные задания, предполагающие 

выполнение антисоциальных действий.  

Так, 19.01.2018 г. в городе Улан – Удэ учащийся 9 – го класса 15 – 

летний Б. устроил пожар, бросив бутылку с зажигательной смесью в учебный 

класс, где в это время проходил урок. Затем, используя топор, Б. стал 

наносить удары по рукам и головам выбегавших из кабинета учеников и 

преподавателю. Аналогичные события произошли в г. Перми и Челябинской 

области.  

В качестве условий, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в подобного рода группировки, в специальных 

исследованиях выделяют следующие:  
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- феномен сформированной в подростковом возрасте ложной модели 

социального поведения и восприятия окружающей действительности, в 

основе которой лежит уже ставшая стереотипом зачастую непоколебимая 

установка на понимание того «что хорошо, а что плохо»;  

- обыденность и привычность социальных угроз и «состояния войны», 

что на подсознательном уровне обуславливает поиск более сильных 

раздражителей и экстремальных ощущений (развлечений), способных 

существенной сгладить личные проблемы и выступить средством их 

преодоления;  

- подмена реальной действительности виртуальной, что купирует 

чувство самосохранения и снижает способность к адекватному поведению в 

социальной реальности, тем самым повышая степень виктимизации 

несовершеннолетнего в случае воздействия на его сознание идеологии 

терроризма.1 

В социальной Интернет – сети «Вконтакте» отмечается активное 

продвижение материалов, связанных с тематикой массового убийства в 

школе «Колумбайн» (США), которое произошло 20 апреля 1999 года, когда 

два ученика старших классов, с применением оружия и самодельных 

взрывных устройств, совершили заранее подготовленное нападение на 

учащихся, преподавателей и работников школы. Нападавшие ранили 37 

человек, из них 13 – смертельно, после чего застрелились сами.  

Всего в соцсети «Вконтакте» можно найти около двух десятков групп, 

посвященных «Колумбайну». Часть из них – открытые, допуск в другие 

можно получить только по разрешению администраторов. «Колумбайн» 

воспринимается нынешней молодежью не как что – то ужасное и 

трагическое, а как интересная тема, а преступники и убийцы, напавшие на 

                                                           
1 Тепляшин П.В. Криминологические аспекты идеологии молодежного терроризма в 

информационно-телекоммуникационных сетях // Актуальные проблемы противодействия терроризму и 

экстремизму: история, современное состояние, перспективы: в 2-х ч. Ч. 1 / под  общ. ред. С.А. Куценко: сб. 

науч. ст. всероссийской науч.-практич. конференции с международным  участием.  – Новосибирск: 

Новосибирский военный институт  имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации, 2017. С. 208-212. 
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школу, как герои. Интерес к подобным историям связан с известностью, 

которую обретают малолетние преступники, что и влияет на решимость 

подростков действовать в том же ключе.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что подростки не 

понимают какая ответственность, в том числе и уголовная, ждет их после 

совершения подобных действий.  

Колумбайнеры – это практически всегда школьники, незаслуженно 

обиженные обществом, те, над кем насмехаются, травят в школе. 

Вынужденные молча терпеть, не в состоянии изменить ситуацию, но 

желающие отомстить. Причем травля может происходить как в семьях, так и 

в коллективе. Школьная травля была большой проблемой всегда, психологи 

считают, что в школах необходимо внедрять кодексы и правила поведения, 

которые помогут сформировать правильное поведение учащихся и 

регулировать их реакции на детей, которые отличаются от большинства.  

В настоящее время действует ряд групп, посвященных трагедии в 

США, где многие активны и публикуют по 5-6 материалов в сутки. В ряде 

подобных групп, помимо «колумбайновской» темы, навязчиво проводится 

мысль о депрессии, отсутствии смысла жизни, суициде и т.д., что формирует 

общий депрессивно – агрессивный фон, направленный на вовлечение новых 

несовершеннолетних участников.  

Случившиеся инциденты в различных регионах России – это сигналы, 

прежде всего для родителей и учителей по всей стране. В этой связи 

родителям необходимо ужесточить контроль над поведением детей в 

социальных сетях. Именно с родителей – ближайшего окружения 

несовершеннолетнего, должна начинаться профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в группы, склоняющие к агрессивному поведению и 

самоубийству.  

Чтобы помочь своим детям родители должны в первую очередь помочь 

своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию 
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о себе в интернете (номер мобильного телефона, домашний адрес, 

название/номер школы, а также показывать свои фотографии). Следующий 

шаг – объяснить детям, что нельзя открывать файлы, присланные от 

неизвестных людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с 

«агрессивным» содержанием.  Родителям необходимо постоянно общаться со 

своими детьми, ведь никогда не поздно рассказать ребенку как правильно 

поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. Необходимо 

научить детей правильно реагировать в том случае, если их кто –то обидел 

или они получили/натолкнулись на агрессивный контент в интернете. 

Установка средств фильтрации на компьютере также не будет лишней.  

В XXI веке родители уже не имеют права не разбираться в 

современных технологиях, гаджетах, приложениях, социальных сетях, 

айфонах, айпадах и т.п. Фраза «идти в ногу со временем» сейчас актуальна 

как никогда раньше. Однако, этого недостаточно. Доверительные беседы с 

ребенком, «живое общение» - вот еще один важный компонент. Увы, многие 

папы  и мамы детей, ставших жертвами суицидальных групп, групп, 

призывающих к агрессивному поведению, ничего не подозревали. Их дети не 

выглядели подавленными, не пытались замкнуться, у них не было проблем в 

семье и школе. И только после их гибели или совершения ими преступных 

действий, родители узнали настоящую причину трагедии – у детей была 

другая, тайная жизнь в социальной сети, тайные друзья и группы, в которых 

их день за днем приучали к мысли, что мир полон зла, никто никому не 

нужен, жизнь – сплошные мучения, а любви не существует.  

Обезопасить ребенка на 100 % невозможно. Но можно попытаться. 

Родителям необходимо спросить себя: «Оказывает ли времяпрепровождение 

в Сети влияние на школьные успехи ребенка, его здоровье и отношение с 

семьей и друзьями?». Если у ребенка проявляются серьезные признаки 

интернет – зависимости, необходима консультация с педагогом. Навязчивое 
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использование интернета может быть симптомом других проблем, таких как 

депрессия, раздражение или низкая самооценка.  

Абсолютный запрет Интернета – не выход. Для большинства детей он 

является важной частью их общественной жизни. Однако, установить 

внутрисемейные правила использования Интернета возможно. В них можно 

включить следующие ограничения: количество времени, которое ежедневно 

проводит в Интернете ребенок, запрет на Сеть до выполнения домашней 

работы. Если ребенок застенчив и испытывает неловкость при общении, 

можно рассмотреть возможность специального тренинга.  

Школа, в лице ее работников и педагогов – еще один важный субъект 

профилактики. Именно педагоги в первую очередь должны уделять особое 

внимание изменению поведения детей, обращать внимание на наличие у 

учащихся депрессивного состояния, сонливости, повреждению целостности 

кожных покровов на руках вблизи вен, не забывать обращать внимание и на 

школьные принадлежности учеников, на наличие в тетрадях или учебниках 

изображений китов, бабочек, единорогов, числовых комбинаций: 4.20, 

f57,F58, 50, Ff33,D28,#f57, #f53, #f58, #d28, а в случае обнаружение 

немедленно сообщать родителям и в полицию. Психологи школы должны 

вести работы внутри самой школы – с трудными детьми и подростками, 

работу по улаживанию конфликтных ситуаций между учениками, между 

учениками и учителями.  

Подразделения по делам несовершеннолетних отделов полиции также 

ведут профилактическую работу. Сотрудниками ПДН, УУП проводятся 

профилактические беседы, лекции с учащимися школ о правилах поведения в 

школе и других общественных местах, о мерах собственной безопасности. 

Учащимся разъясняется ответственность за совершение преступлений и 

правонарушений. С администрацией и педагогическим коллективом 

проводятся инструктажи по алгоритмам действий педагогов при 

чрезвычайных ситуациях. Проводятся беседы, направленные на выявление 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

лиц, разделяющих идеи несистемных фанатских группировок, а также 

представителей молодежной субкультуры «Колумбайнеры». Инспектора 

отделов ПДН также присутствуют на родительских собраниях и проводят 

профилактические беседы с родителями учащихся. Инструктаж проводится и 

с сотрудниками службы охраны, осуществляющими охрану общественного 

порядка и безопасность детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних 

также распространяют среди несовершеннолетних информацию о 

действующем общероссийском детском телефоне доверия – 8-800-2000-122, 

по которому в любое время можно поучить психологическую помощь при 

возникновении сложной жизненной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в XXI веке в Интернет-

пространстве несовершеннолетнего поджидает много опасностей, которые 

появляются практически каждый день, а общество не всегда бывает готово 

им противостоять. Действия группировок вроде «Синего кита» или 

«Колумбайнеров» развращают детей, которые, по сути, становятся объектами 

преступного насилия. Широкое распространение и постоянная модернизация 

технических, в том числе мобильных средств связи, доступность 

использования сети Интернет, отсутствие в виртуальном мире 

«территориальных» границ, неограниченная возможность быстрого обмена 

фото – и видеоизображениями, позволяют лицам, имеющим преступные 

намерения, совершать противоправные действия в отношении 

несовершеннолетних, которые, в силу возрастной незрелости, любопытства и 

чувства безопасности, в домашних условиях легко вступают в разговоры на 

запретные темы, в том числе развращающего характера. Первоочередная 

роль в профилактике вовлечения несовершеннолетних в группы, 

склоняющие к агрессивному поведению и самоубийству,  ложится на плечи 

их ближайшего окружения – семьи. Самое главное в управлении 

безопасностью подростков в Интернете – это доверительное живое общение 

с ребенком. Еще одной важной составляющей профилактики является работа 
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педагогов и психологов школы, ведь школа – это место, в котором подросток 

проводит огромную часть времени, это важная составляющая его жизни. И, 

наконец, еще один субъект профилактики –это инспектора ПДН отделов 

полиции. В настоящее время профилактика суицидального поведения 

организована во всех районах и городах края. «Группы смерти», 

«колумбайнеры» – это реальная угроза нормальному развитию 

несовершеннолетних. Неизвестно, что виртуальный мир приготовит дальше 

и чего нам ожидать.  
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