
«Компьютер - друг или враг» 

  

Дети – одна из самых активных групп пользователей Интернета: современные 
дети дома, в школе, в библиотеках используют Интернет, как в образовательных 
целях, так и для проведения досуга. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с 
сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье 
подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у психически 

неустойчивых детей и подростков, представляющих для детей угрозу. 
Одной из угроз жизни и здоровью детей стало вовлечение несовершеннолетних 

в закрытые группы, втягивающих детей в интересно начинающуюся страшную игру, 

целью которой является суицид, группы, в которых под видом психологической 
помощи навязчиво склоняют подростков к мыслям о собственной гомосексуальности. 
Активно ведется  деятельность в сети и педофилами. Анализ таких групп 

свидетельствует, что организаторами действительно ведется системная методичная 
работа, угрожающая здоровью и жизни наших детей. 

Действующее законодательство допускает беспрепятственный просмотр 

несовершеннолетними пользователями сети Интернет роликов, посвященных 
суицидам, и «обучающимся» видеороликам с инструкциями по уходу из жизни. 
Легкость и доступность поиска информации о видах и способах совершения 

суицидов с детализированным описанием реакции организма и последующим видом 
трупа после совершения суицида в поисковых системах yandex, rambler, mail 

способны спровоцировать подростка на акт суицида. Видеоролики, содержащие 
презентацию изощренных способов ухода из жизни, в свободном доступе можно 
найти на сервисах, предоставляющих услуги хостинга видеоматериалов, а также в 

популярных социальных сетях, таких как odnoklassniki.ru и vkontakte.ru. 
При этом  специалисты отмечают, что основными причинами суицидального 

поведения несовершеннолетних были и остаются детско-родительские  конфликты, 

неосведомленность родителей об интересах ребенка, нежелание и неумение 
совместно с детьми решать проблемные вопросы, а также неэффективные, а иногда 
отсутствие таковых, формы взаимодействия педагогов и родителей. 

  
«Телефон доверия» 

психиатрической службы Ленинградской области для экстренной психологической 

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением - 8-800-
200-47-03. 

  

Также возможно получение консультации специалистами служб системы 
профилактики в случае выявления фактов кризисных состояний и суицидального 
поведения среди  несовершеннолетних по телефону – 8(812) 495-35-01(дежурная 

часть Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД России по СПб и 
ЛО – сотрудники готовы оказать необходимую помощь). 
 


