
Памятка для родителей "Как выявить вовлеченность детей в "группы смерти" 

 

Что  НЕ ДЕЛАТЬ!!! 

1. НЕ ПАНИКОВАТЬ, есть вероятность, что Ваш ребенок даже не знает об 

игре. (В таком случае Вы сами ему про нее расскажете, и он полезет чисто из 

интереса) 

2. НЕ рассказывать ребенку, о данной игре! (даже если он НЕ играет) 

3. НЕ писать у себя на стене и НЕ распространять, что есть данная игра! (и 

уж тем более НЕ СОЗДАВАТЬ паблики антикитов) 

4. НЕ выхватывать из рук ребенка телефон и ПРИ НЕМ ЖЕ читать его 

ЛИЧНЫЕ сообщения!  

5. НЕ вести к психологу (для профилактики), если уж хотите - то только 

семьей! Под предлогом - налаживание отношений в семье или подобного. 

 

Что делать? 

Просмотреть ВК ребенка (обращаю внимание, что у ребенка могут быть 

фейк-страницы) 

1. Если есть доступ к самому вк, то вбиваете в поиск сообщений - "игра". 

Дальше смотрите в каком контексте она используется. 

2. Группы депрессивной направленности. (Быстро находятся по названиям  

или аватаркам) 

3. Скрытые друзья (сервис 220vk.ru), у которых есть депрессивные паблики 

или страница выглядит "вызывающе" (на странице размещен шок контент 

или пропагандируется религиозное движение, так же на страницах 

"кураторов" очень часто есть репосты из групп "море китов", "истина" и т.д. 

4. Музыка, содержащая в названии "15 минут назад", "киты умирают в лужах 

бензина", а так же с непонятным названием, при прослушивании которой на 

заднем фоне появляются шумы, помехи и другие странные звуки. 

5. Видеозаписи с использование изображений китов, а так же видеозаписи с 

порезами. 

6. Статус. Наличие числа (привязанное к номеру или отсчету дней) 

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ отсчет дней можно вести и до даты рождения, и 

до знакомства с парнем/девушкой. Не поднимайте панику раньше времени! 

7. Аватарка - закрыта половина лица (у девушек). Косвенный признак, но 

имеет место быть. 

8. Наличие хештегов "#f57", "#явигре", "#морекитов" и другие. Этот пункт 

самый нижний, тк ВК начинает автоматически удалить хештеги, связанные с 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F220vk.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23f57
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2


суицидальными играми.  

 

Посмотреть на самого подростка и обратить внимание на: 

1. Не высыпается (может с друзьями всю ночь играл в онлайн игры или 

общался в вк). 

2. Резкое изменение в поведении. (На это внимание нужно обращать всегда, 

даже когда это не связано с игрой!) 

3. Появление рисунков с китами, а так же порезов на теле!!!. (90%, что 

играет, 10% - если рисунок - могут нравиться киты, если порезы - то не 

играет, но находится в постоянной депрессии) 

4. Начинает носить одежду с длинными рукавами, а так же порезы могут 

прятать под напульсниками, браслетами и другими украшениями. (Зайдите 

перед сном пожелать спокойной ночи - незаметно посмотрите на руки) 

 

Нашел вышеуказанные признаки - что делать??? 

1. Спросить, не ссылаясь на саму игру, в чем причина "недосыпа" (опять всю 

ночь в игрушках просидел, отберу у тебя компьютер и телефон) или "откуда 

такие раны - на тебя напали?" 

Далее смотрим на ответ ребенка. 

Если начинает болтать что-то невнятное, значит скрывает. Далее по 

ситуации. НО ДАВИТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. 

2. Если ребенок признался, то ни в коем случае НЕ РУГАТЬ ЕГО, а спросить, 

зачем ему эта игра, как узнал и постараться отговорить его. Если не 

получается - телефон доверия или поход к психолог 


