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Целью исследования является привлечение внимания к данной пробле-

ме. 

Задачи: 

1) Изучение интернет-ресурсов по данной проблеме; 

2) Проведение социологического опроса среди друзей и родственников, 

анализ результатов; 

3) Беседа с детским психологом; 

4) Выводы. 

Последнее время по многим телеканалам, на различных сайтах и СМИ 

стали появляться новости про так называемые «Группы смерти»: «Синий 

кит», «Тихий Дом», «Беги или умри», участие в которых в конечном итоге 

может привести к самоубийству. Лидерство среди количества участников и 

количества суицидов принадлежит игре «Синий кит», остальные игры не об-

рели большой популярности, но также являются смертельно опасными.  

Суть игры «Синий кит» заключается в том, что подросток обязан вы-

полнять задания, которые дает ему куратор. Всего в этом списке 50 заданий, 

которые необходимо выполнить за 50 дней соответственно, а кураторы кон-

тролируют весь процесс. Среди заданий, иногда выделяются оригинальные, 

которые дают не всем. Таким оригинальным заданием стала новая игра «Беги 

или умри». Суть которой заключается в том, что игрок должен перебежать 

дорогу перед автомобилем и снять это на видео. 

Начать игру достаточно просто: стоит лишь написать определенные 

хэштеги в своем профиле, и через некоторое время с вами свяжутся кураторы. 

Гораздо сложнее выйти из игры. Со временем многие подростки понимают во 

что они ввязались, хотят выйти из игры, но это не так просто сделать. Если 

игрок отказывается выполнять задания, то ему начинают угрожать личной 

расправой, либо угрожать здоровью его семьи.  

Изначальной целью кураторов была не более, чем слава. Известная в 

последнее время личность, которая запустила волну «китов» – Филип Будей-

кин, в сети известный как Филипп Лис, так и сказал, что «увлекся» и «не хо-

тел», а его целью была лишь популярность в Сети. В данный момент Филип 

находится под следствием, и как выяснили СМИ, он признан вменяемым. 

Сейчас же большинство кураторов скрыты за своими профилями в соц. Се-
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тях, и следователям еще предстоит найти, кто они такие. 

Согласно статистике, лидирующее место по числу вовлеченных в игры 

занимает Москва – 1849 человек. В Санкт-Петербурге их число составляет 

1059, в Перми – 506, в Екатеринбурге – 491, в Новосибирске – 426, в Иркут-

ске – 374, в Красноярске – 343, в Новокузнецке – 311. Интересным фактом 

является то, что основная аудитория – женский пол, психологи не находят в 

этом ничего удивительного, так как женская аудитория в таких группах нахо-

дит целевой контент: несчастная любовь, проблемы в семье, проблемы с 

внешностью и одиночество. Подростки играли в эти игры и в нашем городе, 

но точная цифра завлеченных в игры неизвестна. К счастью, в нашем городе 

не погиб ни один человек.  

Почему наиболее распространенная игра использует образ кита?  

В феврале 2017 года в Новой Зеландии выбросились 416 китов на берег 

Южного острова. 300 из них погибли. Игроки сравнивают с себя с китами – 

высокоразвитыми животными, которые якобы совершают осознанные само-

убийства, массово выбрасываясь на берег. Кураторы в беседе с участниками 

подчеркивают, что способность совершить суицид символизирует внутрен-

нюю свободу. Экологи же сообщают, что, когда с одним или несколькими ки-

тами происходит что-то неладное, они издают сигнал бедствия – и остальные 

сородичи плывут помогать им. В итоге кит, оказавшийся на мелководье, тя-

нет за собой других китов. Похожий принцип заложен в игру «Синий кит»: 

игрок кричит о помощи, затягивает других сыграть вместе с ним, потому что 

вдвоем не так страшно и веселее, таким образом, количество самоубийств 

растет очень быстро. 

Нами был проведен социологический опрос. В качестве респондентов 

выступили родственники и друзья. Всего было опрошено 30 человек, из них 

12 мужчин и 18 женщин. Почти 90% опрошенных – активные интернет-

пользователи. 

На вопрос «Слышали ли Вы про группы смерти?» 80% респондентов 

дали положительный ответ. Такая большая цифра объясняется тем, что в ин-

тернете ведется множество обсуждений этой темы и интернет-СМИ регуляр-

но публикуют новую информацию. 

Респондентам был задан вопрос: «Ваше отношение к играм, которые 

распространяют «группы смерти?»», 73% опрошенных ответили «негатив-

ное», 20% респондентов написали: «я ничего не слышал про такие игры и 

группы», 7% выбрали ответ: «меня не волнует эта тема», объясняя свою по-

зицию тем, что считают «синий кит» очередной порцией новостей для обще-

ства. 

На вопрос: «какие у Вас есть предложения по борьбе с такими группа-

ми?», была дана свободная форма ответа. Получены следующие предложе-

ния: 

«Родители должны контролировать своих детей, воспитывать их, 

наблюдать за изменением их психики. Считаю, надо ограничить ребенка в до-

ступе к интернету и компьютерным играм.» 
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 «Убрала бы телефон, интернет и так далее. Воспитывать нужно детей, а 

не пихать им телефоны с интернетом, чтоб не мешали!» 

 «Родители должны контролировать, что делает в сети их ребенок, но 

так, чтобы он этого не знал! Наблюдать за изменением психики ребенка! Еще 

бы я убрала компьютер из комнаты ребёнка и интернет в телефоне! Компью-

тер на видное всем место, чтобы видеть, что ребенок ночью там не сидит.» 

 «Тут все зависит не только от создателей групп, но и от психики и вос-

питания ребёнка. Как бороться: во-первых, нужно, чтобы каждый родитель 

смог донести до своего дитя, что можно, а что нет. Ведь, по сути, разумный 

человек не пошёл бы на такое. А во-вторых, организаторы групп должны 

нести ответственность за это. Вряд ли в законе есть пункт, по которому мож-

но наказать их. Но ведь этот пункт можно и добавить.» 

 «Внимание родителей и надзор за свободным временем детей. Эта ж 

гадость вся от интернета, а интернет – от свободного времени. Родителям все 

равно, чем занимаются их дети. Детям от этого плохо, поэтому они и ищут 

поддержки со стороны. И ошибочно находят её там, где якобы все их пони-

мают и хотят помочь.» 

На вопрос «слышали ли вы про игру «Розовый кит»?», все опрошенные 

ответили отрицательно. Эта игра является противопоставлением игре «Синий 

кит», ведь «Синий кит» – негативный персонаж, а «Розовый кит» – позитив-

ный, поэтому игра «Розовый кит» ведет не к суициду в конце, а к счастливой 

жизни. 

Для получения консультации по данной проблеме была организована 

встреча с детским психологом из центра "Здоровье и развитие личности". В 

ходе беседы психологу было задано ряд вопросов. 

Первым делом мы поинтересовались, сколько людей приняло участие в 

играх такого рода в нашем городе. Нам ответили, что официальной статисти-

ки нет, и подсчеты тоже никто не ведет, но по примерным данным – это 100-

200 детей и подростков. 

Далее от нас поступил вопрос «кто в основном принимает участие в иг-

рах?». Оказалось, что это подростки в возрасте около 10 лет. 

Поинтересовались, известна ли цель создания групп смерти? Изначаль-

ная цель таких сообществ была безобидной – обсуждать ценности жизни, во-

просы жизни и смерти, поиск смысла жизни. Затем эти группы были транс-

формированы в группы смерти, которые проводят психологическую обработ-

ку детей, превращаясь в «оружие психологического поражения». 

Также задали вопрос «кураторы таких групп – психически здоровые 

люди или нет?». Как ни странно, но в основном это здоровые люди с неболь-

шими психическими отклонениями. 

Узнали, были ли случаи угроз от кураторов? Какие были угрозы? 

Школьные психологи, а также СМИ, подтверждают информацию о том, что 

детям не только угрожали, но и манипулировали ими. 

В результате изучения литературы по данной проблеме и беседы с пси-

хологом можно сделать следующие выводы. 
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Основными причинами приобщения людей к играм такого рода являют-

ся: 

а) любопытство, которое особенно развито у детей, и отсутствие у них 

чувства самосохранения; 

б) поиск детьми смысла жизни; 

в) состязательность среди сверстников. Именно по этой причине, мно-

гие дети завлекали друзей в игру, потому что вместе играть веселее; 

г) таинственность, избранность, склонность к риску, недостаточная са-

мокритичность – в таком возрасте «герой не может умереть», в том смысле, 

что дети привыкли к «сохранениям» в играх, и не понимают, что в реальной 

жизни этого нет. 

Основные направления борьбы с такими  играми: 

а) для того, чтобы родителю вовремя понять, что его ребенок находится 

в игре, стоит запомнить определенные хэштеги (#море_китов, #хочувигру, 

#F57); 
б) родителям обязательно стоит интересоваться виртуальной и реальной 

жизнью своих детей, поддерживать своих детей, подбадривать, любить их, 

чтобы оградить от неприятностей; 

в) не стоит забывать, что простой рисунок кита красками – уже повод 

преодостерчься и проверить своего ребенка! Некоторые родители, которые 

потеряли детей из-за этой игры, говорят о том, что видели рисунки китов, но 

не обратили на это внимания, так как не знали истинную цель этих рисунков, 

а когда узнали, было уже слишком поздно; 

г) в случае, если родитель уверен в том, что ребенок состоит в группах 

смерти или в игре, необходима консультация опытного психолога, психиатра 

и невролога. Следует сообщить полиции о том, что ребенок вовлечен в груп-

пу смерти, и ему угрожают. Договориться с ребенком о том, чтобы его огра-

дить от интернета на какое-то определенное время. 
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