
Сегодня большую опасность для детей и
подростков представляют
организованные в сети Интернет группы
смерти. Большое распространение
данные сообщества получили в
социальных сетях «ВКонтакте»,
«Инстаграм». В данных группах
воздействие на сознание подростков
воплощается по средствам так
называемой игры, которая имеет разные
варианты и модификации. Суть игры
заключается в том, что отобранный
участник должен выполнить
определённое количество  заданий,
преимущественно их необходимо
осуществлять ранним утром (время, когда
организм не вышел из состояния сна и  на
подсознательном уровне нет никакого
сопротивления заданиям).  Далее на
определенном этапе ребенок
подвергается непосредственному
запугиванию и угрозам , что погибнут
члены его семьи  если он остановит
игру(манипулируя чувствами и
ответственностью ребёнка).
Итогом всей игры является  переход за
черту жизни.

ВНИМАНИЕ!!! Подростки, которые
состоят в группах смерти:
-рисуют китов и бабочек;

-используют специфический сленг
(«выпилиться», «жизньболь», «няпока», «
сними куртку, прыгуне», «гоу
выпиливаться» и т.д.)»

- говорят о смерти и загробной жизни;
-могут внезапно измениться в поведении,
как в положительную сторону,  так и в

отрицательную (не свойственная ранее
веселость или состояния уныния);
-закрывают вкладки в интернете, когда
замечают, что подходят родители;
-ребенок постоянно невыспавшийся, хотя
ложиться вовремя, не спит ночью или
просыпается в 4.20;
-наносят порезы на различные части тела,
в том числе и в форме рисунка-символа
группы;

-состоят в социальных сетях в группах и
сообществах с депрессивным
содержанием, где обсуждают тему смерти
или бессмысленности жизни;
-снижение активности на той странице в
социальных сетях, которая доступна
родителям (может указывать на создание
новой странички под вымышленным
именем,  что бы никто не смог
обнаружить принадлежность к группам
смерти)
-прослушивают музыку специфической
тематики
-появление новых контактов или
«друзей» из интернета



Обратите внимание на наличие
специфических слов (хэштегов) и
обозначений на странице ребенка в
соцсети «ВКонтакте» и в других
имеющихся профилях. Опасность
вызывают следующие слова:

#синий_кит#морекитов#киты_плывут_в
верх#я_в_игре#ня_пока #49 (или с
любой цифрой от 1 до 50 (в некоторых
случаях до 56), обозначающей день игры)
#млечный_путь#тихий_дом #f53 #f57
#f58 #d28#хочу_в_игру#хочу_играть
#ищу_куратора#разбуди_меня_в_4:20#
4:20
При регистрации в социальных сетях
часто дети используют выдуманные
фамилии, такие как:
Кот, Лис, Мейер, Рейн, Холод.

Проверьте, есть ли на странице ребенка
публикации, связанные с именем Рины
Паленковой,  «мемом»(идолом) для
подростков, интересующихся темой
смерти.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПИСАННЫХ
ПРИЗНАКОВ ИЛИ ЧАСТИ ИЗ НИХ
НЕОБХОДИМО:
! Опосредовательно узнать как
далеко и глубоко  ребёнок в «игре»
!Найти возможность объяснить ребенку,
что свою жизнь и здоровье нельзя
доверять незнакомым людям, даже в
качестве виртуальной игры;
!Не ругайте ребенка, это не его вина.
Скажите, что его использовали
психическинеуравновешенные люди,
которые хотят просто самоутвердиться;
!Важно убедить ребенка, что угрозы от
ведущих игры (о том что, они причинят
вред родным и близким) – это всего лишь
метод манипуляции, чего не стоит
бояться;
!Дать понять ребенку,  что вы его
защитите, а с запугиванием легко
разберутся в полиции, если ребенок
расскажет подробно о том, кто с ним
общался, что спрашивал, то он может
помочь другим детям, которые не в
состоянии сами выйти из игры;
! Необходимо обратиться к
специалистам –психотерапевтам,
клиническим психологам, психиатрам.
(помощь и консультация
круглосуточно,  бесплатно и анонимно)

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Краевая клиническая детская
психиатрическая больница

«Кризисно-адаптационный
центр«Мир Ребенка»

Как выявить вовлеченность
детей и подростков в группы

смерти.

Телефон доверия: 8-800-200-122

Телефон «КАЦ Мир ребёнка»
220-65-73

207-70-75


