«ГРУППЫ СМЕТРИ». ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ и ПЕДАГОГОВ
Вот некоторые значимые признаки того, что ребенок мог попасть под влияние таких групп:

В интернете:
-в сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп, отрицающие
моральные ценности (пропагандирующие вседозволенность, критикующие семью и школу,
пропагандирующими курение, наркотики, нетрадиционные половые взаимоотношения,
отрицающие религию, бога, критикующие традиции и праздники, а также появление видео и
картинок, настраивающих на атеизм).
-в своих изображениях, публикуемых на страницах соцсетей, детьми могут размещаться
фотографии самоунижения, оскорбления себя в разных и порой даже жестоких формах,
вплоть до нанесения себе травм, в частности порезов.
- сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов, съемки с высоты, крыш
и чердаков.
-размещение и публикация стихотворений определенных поэтов (к примеру, С. Есенина, И
Бродского), афоризмов писателей книг мистической направленности и пропагандирующих
суицид и эвтаназию.
-круг друзей ребенка состоит из незнакомых лиц, на главной странице которых размещены
ненастоящие фотографии – картинки депрессивного характера, аниме, символы.
- сохранение различных аниме, вплоть до порнографического характера.
- использование определенного сленга в переписках и сообщениях оставляемых в общем
доступе, к примеру, в комментариях.
- размещение и копирование музыкальных групп определенной направленности, различных
музыкальных направлений и течений, с использованием символики пропагандирующую
смерть.
- просмотр и обсуждение сериалов мистической направленности, со сценами жестокости,
насилия.
- установление паролей, скрытие информации на всей девайсах, использование графического
ключа для входа, постоянная очистка используемых браузеров, корзины.
- просмотр видео с пропагандой атеизма и ЛГБТ.
- открытие электронных кошельков и банковских платежных систем.
- установление специальных браузеров для анонимного просмотра и входа в глубинный
интернет.
- игры в определенных приложениях, в которых имеются внутренние чаты.
- установление на смартфоны приложений для видео и аудио онлайн трансляции.

Внешние признаки
- неоправданное желание похудеть, вступление в группы анорексии, сохранение
фотографий худых девушек и юношей, и наоборот, размещение изображений
критикующих полных людей в оскорбительных формах.
- чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем.
- долгое времяпрепровождение за компьютером, планшетом, в мобильном телефоне,
постоянный обмен сообщениями.
- ношение одежды преимущественно черных тонов, возможно с символикой,
пропагандирующей смерть.
- рисование на руках планет, саинтистских, масонских знаков, перевернутых крестов,
сатанинских звезд и различных символов, побуждение сделать татуировки.
- перекрывании лица на фотографиях как руками, так и закрытие деталями одежды,
демонстрация в фотографиях безымянного пальца.
- копирование на страницы музыки с откровенной символикой мартинизма, сатанизма,
и даже фашизма.
- скрывание от родителей и близких внутренних переживаний.
- из субкультурной моды помимо одежды темных тонов в символике используются
определенные бренды, к примеру, кроссовки "НАЙК", сигареты "Мальборо" или
"Винстон".
- выбривание девушками височной части головы, окрашивание волос в яркие зеленые
и красные, синие цвета.
- ведение специальных дневников с характерными рисунками и подборками, и
возможными дальнейшими публикациями в сети.
- желание установить напротив кровати зеркало.

Отличительные знаки «групп смерти»
Почти все суицидальные группы имеют в своем названии аббревиатуры (хэш-тэги):
#f57, #f58, #f46
#няпока
#морекитов
#тихийдом
#ринапаленкова
#синийкит
#млечныйпуть
#хочувигру
#хочуиграть
#тихийдом
#4:20
Метки:
суицид, суицид подростков, самоубийство, самовыпил,
смерти, разбуди меня в 4.20, рина, выпил,
группа смерти, киты, море, пропаганда, паленкова
Имена и Фамилии: Адам Бер, Филипп Лис, Мирон Сетх, Холод, Хранитель Истины
В этих играх используется понятие «выпилиться» — свести счеты с жизнью.
Группы:

«Никомуненужненькая»,

«Sedative» и пр.

«Секта снов», «ХАЙП», «Привет со дна»,

