Подростки в сети:
методика обнаружения
потенциальных угроз

Важно обратить внимание на:
оличество аккаунтов у подростка. Зачастую подростки, находящиеся в «группе риска» имеют от
ти аккаунтов
дрес аккаунта. Отметим, что адрес аккаунта можно трансформировать в зависимости от собствен
ощущения. Зачастую подростки, находящиеся в «группе риска» используют такие наименован
нии своего аккаунта как «смерть», «ангел одиночества/зла/смерти/горя», имена персон
дальных игр, лидеров агрессивных движений и др.
др

мя аккаунта. Вместо реальных данных подростки используют имена лидеров различные молоде

бкультур и движений, специфическую символику (Тян, Рейх, Лис, Харисс, Клиболд, Суицид, Нож

кже возможно использование японских иероглифов или арабской вязи).

ватар. В случае с аватаром потенциальную опасность представляют: фотоизображение подрос

гной (альбомным листком с именем); использование депрессивной стилистики; изображение а

рсонажей; изображение подростка, стоящего на высоте (крыша, край пропасти); фотографии лю

ужием; размещение изображений лидеров различных молодежных субкультур и движений (Ф

са, Эрика Харисса и др.).

еография. Зачастую подростки, находящиеся в «группе риска»

полняют данную графу либо указывают Японию (популярнее - Ток

ерманию, Канаду.

руппы, в которых состоит подросток.
подросток Подросток состоит в груп

ропагандирующих

суицидальный

или

насильственный

конт

епрессивные статусы, суицидальные игры, культ оружия, призыв

асилию в школе). Группы могут быть закрыты для просмотр

остороннего

аккаунта.

Пример

групп:

«умр»,

«МЕРТВЫЕ»,«Ки

мирают в лужах бензина», «накрыло», «тише всем», «6996» и др.

ештеги. Подросток использует хештеги к своим одиночным стату

одержащие

элементы

кода

или

шифрования

(#разбуди,

сованикогданеспит, #6996 и др.).

ообщества

в

подписках.

ропагандирующие

Подросток

суицидальный

или

подписан

на

сообщес

насильственный

конт

епрессивные статусы, суицидальные игры, культ оружия, призыв

асилию в школе), например, «Тлей», «сосинож», «просто т

Депрессия», «мама, я чмо» и др.

ремя нахождения в социальной сети. Аккаунт подростка актив

собенно в ночное время).

Контент, размещенный на самой странице. Страница полнос

чищена;

размещен

контент

депрессивного

(проблемы

отсутст

онимания, любви, селфхарм (порезы на венах) и др.) или агрессивн

арактера (оружие, призывы к агрессии, видео терактов, казней и др.)

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОДРОСТКА

есомненно, важно обращать внимание и на трансформацию поведения подростка в реальной жизни:

Стал ли ребенок более скрытным?

Подвергается ли он травли со стороны одноклассников?

Есть ли на его теле физические порезы (руки, бедра)?

Стал ли подросток носить одежду, скрывающую места с потенциальными порезам

Есть ли на его теле символические рисунки (потенциальные тату-изображения)
тату
вв

ита, виселицы, хештегов, цифровых символов (666, 9669 и др.)?

Выражает ли он в своих суждениях мысль о том, что ему надоело жить, он хочет

мереть, ему никто не нужен?

Говорит ли он о ненависти к своим преподавателям и одноклассникам?

ТЕРМИНОЛОГИЯ КИБЕР-УГРОЗ
КИБЕР

линг — агрессивное преследование одного из членов коллект
бенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со сторо
альных членов коллектива или его части.
части

ербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорблен
ссию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощ
ичных Интернет-сервисов.

умбайнеры — молодежная субкультура, романтизирующая массо
йство в американской школе «Колумбайн» (когда школьники устро
совую стрельбу).

на — сленговый термин, обозначающий фотографию человека вмест
нем или ником почитаемой им знаменитости, а также любой дру
писи, которая написана прямо на его теле, или на бумаге.

цидальные игры — виртуальные челленджи, пропагандирующ
и суицидального поведения (пример:
(пример Синий Кит, Тихий Дом, Красн
а и др.)

йк — в широком смысл слова — подделка. В сети Интернет
йкам» относят: 1) Фотографии, подделанные в фотошопе, а иногд
еоролики, смонтированные в видеоредакторе, либо снятые совсем
гое время и в другом месте. 2) Фальшивые новости, которые не в
собны отличить от правды. 3)) Страницы в социальных сет
данные от имени других людей.

ольный шутинг — массовое вооруженное нападение
азовательных учреждениях (ярким примером являются события
оле Колумбайна).

Каналы и механизмы
популяризации и пропаганды
суицидального поведения
среди подростков в сети Интернет

ровые («Синий кит», «Кровавая Мэри»);
астоящее время существуют разные вариации потенциальных аналогов
р смерти». Среди них можно выделить классическую игру «Синий кит»
ы – имитаторы, например, «Кровавая Мэри», а также фейковые игры,
равленные, на высмеивание «китовых» (зачастую первичное высмеиван
ной игры является лишь завуалированным «прикрытием» традиционно
сии «Синего кита»).

ламу данных «игровых сообществ» можно встретить как
ппах «депрессивного контента», так и при помо
ользования определенных хештегов (#СинийКит, #ТихийДом

ит отметить, что хештеги постоянно трансформирую
ример, в настоящее время набирают популярность та
штеги,
как
#оранжевыйпавлин,
#чёрныйдельф
лубойшимпанзе.

дания по стикерам («Паппи»);
(«Паппи»)
м механизм работы «стикеров» достаточно прост
обходимо вступить в сообщество, написать приветств
ису», а дальше ежедневно получать различные задан
полнение которых гарантирует получение самого стик
ешной картинки).
едует отметить, что «игра в стикеры» может потенциаль
пользоваться в качестве сбора персональной информац
елать селфи с семьей, фотографию «автографа» и др.)
довательно, и контроля.

руппы с депрессивным контентом, но на прямую
зывающие к смерти;
нные группы потенциально популяризуют суицидальн
лонности как норму социальной жизни, путем идеализац
оизации данной модели поведения.
поведения Следует отметить,
ные сообщества также являются каналом распростране
ламы суицидальных игр.

метим, что данные группы имеют соответствующие назва
ама, я чмо» (20 031 подписчиков), «Грустный подросток» (
), «Грустное поколение» (144 695),
695 «Депрессия» (13 650) и др.

Группы, призывающие к смерти открыт
бликующие соответствующий контент;
нные
группы
напрямую
популяризиру
ицидальное поведение, путем пропаганды насил
орезов, самобичевания и др.). Следует отметить, ч
нные сообщества также являются канал
спространения
рекламы
суицидальн
иентированных игр. Например, такие группы к
орезы на венах» (195), «Смерть» (241 446) и др.

Публикация сигны;
гна — сленговый термин, обозначающий
тографию человека вместе с именем или ником
читаемой им знаменитости, героя, друга и др. Сиг
льзя назвать элементом популяризации
ицидального поведения, но во многих сообщества
ом числе «играх со смертью», именно сигна служи
ячком, символизирующим участие «в игре»
отографии с именами кураторов и «китов» входят
«традиционных» заданий).

еллендж («Беги или умри»);
умри»)
ры по типу «Беги или умри» являют
рытым механизмом пропаганды суицидально
ведения. Потенциально, в зависимости
ансформации заданий (какой вызов постав
ред игроком «куратор»), механизм игры мож
пользоваться
в
рамках
совершен
стремистских и террористических практик.

дио-, видеоматериалы;
пуляризация суицидальных идей через депрессивно-лирическу
депрессивно
ыку, путем как идеализации данного поведения, так и с прямы
зывами к осуществлению суицидальных действий.

йные мистические сообщества, тайный язык;
астоящее время в социальной сети «Вконтакте» набирает популярность
бщесвто «Тайный путь», который в центре внимания ставит некую
йну», доступную только для «избранных». Основой сообщества являетс
аботка «секретного» языка, а также заданий в рамках разработки и
ической разборки данного «языка».

имер заданий данных групп:

ние №4.. Ключ к этому заданию в ответе предыдущего. Условия прежние, удачи.
еёнчзэ яреечхыэ, квлнзэ ыам сээутел. ёйебп др тоншв нж ёешу фоучъышюа.

ние №3. Ты завладел(а) ссылкой, молодец. Без неё ты не справишься со следующей
чей.

95
23
4 16

ние №2. Первый этап пройден, но не стоит расслабляться. Вот тебе новое задан
ом коде зашифрована [ответ первого задания].
Ты должен(на) прислать ответ до 09.00 по Московскому времени
000 1110100 1110100 1110000 1110011 111010 101111 101111 1101100 1101001 111010
101 1101011 1100001 101110 1110010 1110101 101111 1101100 1101001 1100010 11100
001 1110010 1111001 101111 1110010 1100101 1100001 1100100 101111 110111 110000
11 110011 110110 110100

ячая линия «Жизни - Да!»
щественная горячая линия призвана помочь:
ризисных ситуациях;
чаях склонения детей и подростков к суицидальным действиям;
орьбе с пропагандой суицидального поведения в сети Интернет.
и Вы или близкий Вам человек обладаете информацией или столкнулись со
чаями: популяризации и пропаганды суицидального поведения; подстрекательством
цидальным действиям; знаете о кризисном положение кого-либо
кого
или сами находите
ом положении - свяжитесь с нами посредством виртуальной горячей линии на сайт
ионального ресурсного центра через специальную форму - http://www.resurs-

ter.ru/hotline.
кже Вы можете:
тправить информацию на электронный ящик - hotline-74@mail.ru;
аписать в группу социальной сети «ВКонтакте»
ps://vk.com/anocenter_hotline_life;
братится к администратору аккаунта - https://vk.com/nes74.

http://resurs
http://resurs-center.ru

ячая линия «Экстремизму - НЕТ!»
щественная горячая линия призвана помочь в борьбе с проявлениями
тремизма и терроризма, преступлениями и дискриминацией на национальной
елигиозной почве, нарушениями в области прав и свобод граждан. Если Вы
и близкий Вам человек обладаете информацией или столкнулись со случаями:

овлечения людей в деятельность деструктивных религиозных
анизаций (сект);
ербовкой в экстремистские организации;
Преступлениями в сфере экстремизма и терроризма;
искриминацией по национальному или религиозному признаку;
Нарушениями прав и свобод.
яжитесь с нами посредством горячей линии. Ни одно обращение не
анется без ответа! Мы гарантируем сохранение конфиденциальности.

чтовый адрес: hotline-74@mail.ru
74@mail.ru.

