ЛЕКЦИЯ
перед родителями учащихся МБОУ СОШ №5 г. Сельцо Брянской
области.
Тема лекции: «Как не допустить случая суицида в семье? Родительский
контроль и родительские обязанности».
В
настоящее
время участились случаи
суицидов среди
несовершеннолетних. Каждый из родителей должен знать, что если не
уделять достаточного внимания нравственному и психологическому
воспитанию своего ребенка, любая из семей, не только неблагополучная или
неполная, попадает в группу риска.
По данным статистики в 2015 году на территории Брянской области
несовершеннолетними было совершено 18 суицидальных попыток и 4
суицида, в 2016 году – несовершеннолетними совершено 22 попытки
суицидов и 12 оконченных суицидов. Данная статистика свидетельствует о
росте случаев суицида среди несовершеннолетних.
Если раньше доминирующую роль в распространении, так называемых
«эпидемий» смерти, играли СМИ, сейчас практически всю информацию
подростки черпают из социальных сетей.
Поисковое окно «Вконтакте» на запрос «суицид, депрессия» выдает
множество «профильных» страничек. В каждой — от трех до нескольких
тысяч участников. Многие размещают картинки с изображениями
несчастных ангелов, взмывающих на небеса. Встречаются чаты с
дискуссиями о жизни и смерти.
Как показывает практика, большинство таких виртуальных клубов
опасны и носят деструктивный характер. Даже если ресурс заявлен как
виртуальный телефон доверия, очень редко, когда на другом конце
«провода» сидит подготовленный волонтер, способный помочь.
Посетив вышеназванный сайт, подросток подвержен провокации к
решительным действиям, в частности к доведению до суицида. Нередко
подростки в сети Интернет, находят единомышленников для коллективного
самоубийства, которые в последнее время не редкость.
Различного рода стрессы, ссоры, любовные переживания часто не
главная причина, а лишь повод. Но эти факторы начинают включаться только
в определенных условиях. Например, при отсутствии взаимопонимания в
семье, социальной изолированности.
Этим нередко пользуются создатели так называемых «групп смерти»,
цель которых довести ребенка до суицида.
В социальной сети «ВКонтакте» существует сеть закрытых сообществ,
так или иначе призывающих детей к суициду. В них действуют
профессионалы, которые целенаправленно ведут подростков к смерти.
Дети-участники пропагандирующих суицид сообществ получают
задания рисовать китов, бабочек, делать шрамы. Бабочек — потому что они
живут один день, китов — потому что они выбрасываются на берег. Все эти
упражнения дают детям доступ к закрытым группам, где они участвуют в
определенном отборе и готовятся к смерти.
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С детьми работают взрослые люди — системно, планомерно и четко,
шаг за шагом подталкивая их к совершению суицида.
Организаторы и администраторы этих страниц очень хорошо
понимают детскую психологию и владеют языком подростков.
В таких группа детям запрещают рассказывать кому-либо о том, что
происходит - это тоже одно из условий для приема в интерактивную игру в
закрытых группах. Также запрещено не появляться в группе на протяжении
48 часов - под предлогом исключения, так как через 48 часов то, что
подростку планомерно и продуманно внушали, забывается, подросток
становится восприимчив к другой информации.
Зачастую, без должного контроля со стороны родителей, последним
этапом таких игр является суицид.
Подводя итог сказанному, родителям следует обратить внимание на
поведении ребенка:
1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать – следует
проследить, спит ли он в ранние утренние часы.
2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты
плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», «Рина», «Няпока»,
«Море китов», «50 дней до моего...» хэштеги: домкитов, млечныйпуть, 150
звёзд, хочувигру.
4. Подросток закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в
переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я
в игре», на стене «ВКонтакте» появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми
людьми, которые дают странные распоряжения.
Кроме того стали популярными в интернете такие приложения как
«беги или умри», «фея» и подобные.
Смертельно опасная игра «Беги или умри» набирает популярность
среди школьников. Суть игры заключается в том, что дети бросаются под
колеса близко идущего автомобиля. В результате: или подросток успевает
пробежать или погибает. Победившим считается тот, кто пробежал как
можно ближе к автомобилю и остался жив.
Психологи считают, что такая смертельно опасная игра компенсирует
детям недостаток экстрима.
Также популярны в наши дни так называемые «Зацепинг и руфинг» это вовлечения молодежи и несовершеннолетних на различные опасные
объекты.
Руфинг - современная городская субкультура, представители которой
залезают на крыши различных зданий и сооружений.
Зацепинг - это способ передвижения на поезде, при котором человек
цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и
другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и
тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов.
Выходя за пределы школы, ответственность и контроль за подростком
возлагается на родителей.
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Родители и дети имеют ряд закрепленных законодательством взаимных
прав и обязанностей имущественного и неимущественного характера. К
родительским обязанностям, которые во многом обусловлены правами и
интересами ребенка отнесены:
воспитание детей способами, исключающими пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей;
забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии детей (ст.65 СК РФ);
обеспечение детям общего образования (ст. 63 СК РФ);
содержание несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ);
защита прав и интересов детей в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами (ст. 64 СК РФ), в том числе в судах (ст. 37 ГПК РФ,
54 КАС РФ, 25.3 КоАП РФ, 42,426 УПК РФ);
соблюдение имущественных интересов детей (ст. 37 ГК РФ, ст. 60 СК
РФ).
К какой ответственности могут привлечь родителей?
Родители, не исполняющие свои родительские обязанности или
исполняющие их ненадлежащим образом, могут быть лишены родительских
прав или ограничены в них (ст.ст. 69, 73 СК РФ), если только это не было
допущено родителями вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по
другим причинам, от них не зависящим.
Административная ответственность за это предусмотрена в виде
наложения штрафа в размере до 5 000 рублей (ст. 5.35 КоАП РФ), а если
неисполнение обязанностей соединено с жестоким обращением с ребенком,
может наступить уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ.
За неуплату алиментов на содержание детей размер административного
штрафа достигает 20 000 рублей (ст. 5.35.1 КоАП РФ), если данное деяние не
содержит признаков преступления (ст. 157 УК РФ).
Вовлечение родителями несовершеннолетнего в употребление табака,
алкоголя и наркотиков также наказывается административными штрафами в
размере до 5 000 рублей (ч.2 ст. 6.10, ч.2 ст. 6.23 КоАП РФ). За вовлечение в
совершение этих и других антиобщественных действий также установлена
уголовная
ответственность
(ст.
151
УК
РФ).
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления наказывается по ст. 150
УК РФ.
Таким образом, родители обязаны воспитывать своих детей и несут
ответственность за их воспитание и развитие, обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей,
обязаны обеспечить получение детьми общего образования.

