
Введение 

Обучающиеся  образовательных  организаций  общего  и  среднего 

профессионального образования, в силу своего возраста (14-18 лет) и 

различных жизненных  обстоятельств,  являются  той  частью  общества,  в  

которой  наиболее быстро  происходит  накопление  и  реализация  

негативного  протестного потенциала.  

Существуют факторы  риска  в  образовании, напрямую  и  косвенно 

способствующие  развитию  конфликтных  ситуаций  в  подростковой  среде 

(появлению  «буллинга»  и  «кибербуллинга»),  вовлечению  подростков  в 

экстремистские  и  террористические  организации,  а  также  в  движения, 

пропагандирующие  суицидальное  поведение,  возрастанию  

привлекательности протестных  движений  или  новых  форм  молодежных  

субкультур  (в  том  числе таких  как  «АУЕ-культура»)  и  т.д.  К  данным  

факторам  можно отнести:  низкую успеваемость подростков, негативный 

психологический климат в подростковом коллективе, равнодушное и часто 

безучастное отношение учителей к поведению учащихся. 

 

 «Кибербуллинг»   

 

Стоит отметить, что к одному из проявлений молодежного экстремизма 

в сети  Интернет,  можно  отнести  феномен  «кибербуллинга»  -  Интернет-

травли человека, которая включает как  анонимные угрозы, так и 

использование личной информации  подростка,  киберотчуждение  

(исключение  подростков  из референтной  группы),  флейминг  (обмен  

оскорбительными  фразами,  которые перерастают  в  конфликт,  

киберпреследование,  хепписеллинг  (сцены  насилия снятые на видео) и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кибербуллинг  можно  отнести  к  одному  из  видов  виртуального  

террора, наносящего  непоправимый  вред  психическому  и  физическому  

здоровью подростка, приводящего к суицидам и смерти.  

Распространению  кибербуллинга  могут  способствовать  различные 

причины в среде подростков:  

- стремление  к  превосходству,  попытки  самоутвердится  за  счет  

унижения других; 

- субъективное чувство неполноценности подростков, переживание 

чувства слабости и ущербности; 

- зависть, чувство раздражения от благополучия сверстников;  

- месть, плата за различные обиды;  

- развлечение,  получение  удовольствия  от  противоправных  и  

унижающих других действий;  

- конформизм, изменение мнения под влиянием группы сверстников;   

Формы проявления «кибербуллинга» 

Анонимные угрозы 

использование личной 

информации  подростка 

флейминг  (обмен  оскорбительными  фразами,  

которые перерастают  в  конфликт,  

киберпреследование,  хепписеллинг  (сцены  

насилия снятые на видео) и т.д 

киберотчуждение  (исключение  

подростков  из референтной  

группы) 



- низкий уровень развития эмпатии у подростков, сосредоточенность на 

себе и своих заботах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины распространения кибербуллинга 

стремление  к  превосходству,  

попытки  самоутвердится  за  

счет  унижения других 

субъективное чувство 

неполноценности подростков, 

переживание чувства слабости и 

ущербности 

зависть, чувство раздражения от 

благополучия сверстников 

развлечение,  получение  

удовольствия  от  

противоправных  и  унижающих 

других действий 

конформизм, изменение 

мнения под влиянием 

группы сверстников 

низкий уровень развития эмпатии у 

подростков, сосредоточенность на 

себе и своих заботах 

месть, плата за различные обиды 



Формы проявления кибербуллинга: 

1. Исключение. 

Эта форма кибербуллинга аналогична бойкоту: жертву намеренно 

исключают из отношений и коммуникации. При этом возможны самые 

разнообразные проявления исключения: Вашего ребенка могут не допускать 

к играм, встречам или другим совместным занятиям с его друзьями. 

Друзья вашего ребенка могут не допускать его к совместным разговорам 

онлайн. Иногда причинами к исключению может быть то, что у ребенка нет 

смартфона, или же то, что он не пользуется социальными сетями. 

2. Домогательство 

Домогательством называют постоянную и умышленную травлю при 

помощи оскорбительных или угрожающих сообщений, отправленных 

вашему ребенку лично или как часть какой-либо группы.  

Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может привести к серьезным 

последствиям для вашего ребенка. Эти злонамеренные сообщения могут 

устрашить ребенка и навредить ему, делая его неуверенным в себе. То, что 

такие сообщения будут посылаться постоянно, означает, что ребенку не 

будет даваться никакой передышки от травли, что делает этот вид 

кибербуллинга особенно опасным. 

3. Аутинг 

Аутингом называется преднамеренная публикация личной информации 

ребенка с целью его унизить, при этом произведенная без его согласия.  

Аутинг может принимать разные формы, при этом опубликованная 

информация может быть как серьезной, так и незначительной. Даже чтение 

сохраненных сообщений на телефоне вашего ребенка можно считать 

аутингом. Личную информацию никогда нельзя разглашать, поэтому вы 

должны обязательно убедиться, что, если такой случай произойдет с вашим 

ребенком, он сообщит о кибербуллинге представителям социальной сети, 

школы или другого учреждения в соответствии с конкретной ситуацией. 

4. Киберсталкинг 

Киберсталкинг может привести к тому, что киберобидчик – человек, 

который производит саму травлю, – будет представлять реальную угрозу для 

безопасности и благополучия вашего ребенка. В частности, этим термином 

могут называться попытки взрослых связаться с детьми и подростками через 

Интернет с целью личной встречи и дальнейшей сексуальной эксплуатации.  

Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может иметь самые 

серьезные последствия, поэтому по обнаружению необходимо принимать все 

меры, чтобы немедленно ее остановить 



5. Фрейпинг 

Фрейпингом называют форму кибербуллинга, в которой обидчик каким-

либо образом получает контроль над учетной записью вашего ребенка в 

социальных сетях и публикует нежелательный контент от его имени. 

Несмотря на то, что некоторые могут считать это занятие забавным и 

смешным, фрейпинг – серьезное преступление, которое может привести к 

серьезным последствиям. Так можно полностью разрушить репутацию 

жертвы – важно помнить, что Google никогда ничего не забывает. Если что-

то было опубликовано в сети, то в какой-то форме оно там останется 

навсегда. 

6. Поддельные профили 

Киберобидчики могут создавать поддельные профили – скрывать то, кем 

они на самом деле являются, чтобы травить вашего ребенка. 

Также они могут использовать чужие телефонные номера и адреса 

электронной почты, чтобы заставить вашего ребенка думать, что им угрожает 

не обидчик, а кто-то другой. Часто хулиганы используют поддельные 

профили, потому что боятся, что их личность станет известна. Такое обычно 

бывает, когда обидчик – кто-то, кого ваш ребенок хорошо знает. 

7. Диссинг 

Диссингом называют передачу или публикацию порочащей информации 

о жертве онлайн. Это делается с целью испортить репутацию жертвы или 

навредить ее отношениям с другими людьми. 

Информация может публиковаться в самых разных форматах, от текста 

до фото, скриншотов или видео. Обидчик всеми силами будет пытаться 

унизить вашего ребенка, при этом привлекая максимум внимания к этому 

процессу. В этом случае обидчик чаще всего кто-то из знакомых вашего 

ребенка, что может дополнительно усугубить ситуацию. 

8. Обман 

В этом случае киберхулиган обманом пытается завоевать доверие 

вашего ребенка, чтобы тот рассказал ему какую-либо чувствительную 

информацию, которую обидчик затем публикует в сети. Обидчик сперва 

«подружится» с вашим ребенком и обманом вызовет у него ложное чувство 

безопасности, а потом нарушит созданное доверие и отправит полученную 

информацию третьим лицам. 

9. Троллинг 

Троллингом называют намеренную провокацию при помощи 

оскорблений или некорректной лексики на интернет-форумах и в 

социальных сетях. Тролли будут лично нападать на жертву и стараться 

унизить ее. Основная задача троллинга – разозлить жертву и заставить ее 



прибегнуть, так же как и сам тролль, к оскорблениям и некорректной 

лексике. Тролли могут тратить долгое время в поисках особенно уязвимой 

жертвы. Как правило, тролли получают положительные эмоции за счет 

унижения других. 

10. Кетфишинг 

Кетфишинг – форма кибербуллинга, в которой киберхулиган с целью 

обмана воссоздает профили жертвы в социальных сетях на основе 

украденных фотографий и других личных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проявления кибербуллинга: 
 

Исключение. 

Эта форма кибербуллинга аналогична бойкоту: жертву намеренно 

исключают из отношений и коммуникации. При этом возможны 

самые разнообразные проявления исключения: Вашего ребенка могут 

не допускать к играм, встречам или другим совместным занятиям с 

его друзьями. 

Друзья вашего ребенка могут не допускать его к совместным 

разговорам онлайн. Иногда причинами к исключению может быть то, 

что у ребенка нет смартфона, или же то, что он не пользуется 

социальными сетями. 
 

Домогательство 

Домогательством называют постоянную и умышленную травлю 

при помощи оскорбительных или угрожающих сообщений, 

отправленных вашему ребенку лично или как часть какой-либо 

группы. 

Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может привести к 

серьезным последствиям для вашего ребенка. Эти злонамеренные 

сообщения могут устрашить ребенка и навредить ему, делая его 

неуверенным в себе. То, что такие сообщения будут посылаться 

постоянно, означает, что ребенку не будет даваться никакой 

передышки от травли, что делает этот вид кибербуллинга особенно 

опасным. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аутинг 

Аутингом называется преднамеренная публикация личной 

информации ребенка с целью его унизить, при этом произведенная без 

его согласия. 

Аутинг может принимать разные формы, при этом 

опубликованная информация может быть как серьезной, так и 

незначительной. Даже чтение сохраненных сообщений на телефоне 

вашего ребенка можно считать аутингом. Личную информацию 

никогда нельзя разглашать, поэтому вы должны обязательно 

убедиться, что, если такой случай произойдет с вашим ребенком, он 

сообщит о кибербуллинге представителям социальной сети, школы 

или другого учреждения в соответствии с конкретной ситуацией. 
 

Киберсталкинг 

Киберсталкинг может привести к тому, что киберобидчик – 

человек, который производит саму травлю, – будет представлять 

реальную угрозу для безопасности и благополучия вашего ребенка. В 

частности, этим термином могут называться попытки взрослых 

связаться с детьми и подростками через Интернет с целью личной 

встречи и дальнейшей сексуальной эксплуатации.  

Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может иметь самые 

серьезные последствия, поэтому по обнаружению необходимо 

принимать все меры, чтобы немедленно ее остановить 

Фрейпинг 

Фрейпингом называют форму кибербуллинга, в которой обидчик 

каким-либо образом получает контроль над учетной записью вашего 

ребенка в социальных сетях и публикует нежелательный контент от 

его имени. 

Несмотря на то, что некоторые могут считать это занятие забавным и 

смешным, фрейпинг – серьезное преступление, которое может 

привести к серьезным последствиям. Так можно полностью разрушить 

репутацию жертвы – важно помнить, что Google никогда ничего не 

забывает. Если что-то было опубликовано в сети, то в какой-то форме 

оно там останется навсегда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддельные профили 

Киберобидчики могут создавать поддельные профили – скрывать 

то, кем они на самом деле являются, чтобы травить вашего ребенка. 

Также они могут использовать чужие телефонные номера и адреса 

электронной почты, чтобы заставить вашего ребенка думать, что им 

угрожает не обидчик, а кто-то другой. Часто хулиганы используют 

поддельные профили, потому что боятся, что их личность станет 

известна. Такое обычно бывает, когда обидчик – кто-то, кого ваш 

ребенок хорошо знает 

Диссинг 

Диссингом называют передачу или публикацию порочащей 

информации о жертве онлайн. Это делается с целью испортить 

репутацию жертвы или навредить ее отношениям с другими людьми. 

Информация может публиковаться в самых разных форматах, от 

текста до фото, скриншотов или видео. Обидчик всеми силами будет 

пытаться унизить вашего ребенка, при этом привлекая максимум 

внимания к этому процессу. В этом случае обидчик чаще всего кто-то 

из знакомых вашего ребенка, что может дополнительно усугубить 

ситуацию 

Обман 

В этом случае киберхулиган обманом пытается завоевать доверие 

вашего ребенка, чтобы тот рассказал ему какую-либо чувствительную 

информацию, которую обидчик затем публикует в сети. 

Обидчик сперва «подружится» с вашим ребенком и обманом вызовет 

у него ложное чувство безопасности, а потом нарушит созданное 

доверие и отправит полученную информацию третьим лицам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последствия кибербуллинга: 

1 - 13-летняя английская школьница Кейли Йеоманс в 1997 году 

покончила жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток. Одноклассники 

долгое время запугивали ее и издевались из-за лишнего веса — доходило до 

того, что они закидывали ее дом едой. 

2 - 13-летний Райан Галаган покончил жизнь самоубийством, не 

выдержав нападок со стороны «друзей», которые всячески пытались 

доказать, что он гей. После его смерти была найдена личная переписка 

юноши с его девушкой, которая рассталась с ним после начала этой травли. 

Всем своим обидчикам Райан разослал сообщение о том, что собирается 

совершить, на что они лишь посмеялись и продолжили развлекаться.  

3 - Джейден Белл, 15-летний школьник из Орегона, США, повесился, не 

выдержав травли со стороны одноклассников из-за того, что имел 

нетрадиционную сексуальную ориентацию. Парня высмеивали и в реальной 

жизни, и в Интернете. Подобная история произошла и с его ровесником 

Джейми Хабеном. 18-летний Тайлер Клементи спрыгнул с моста после 

издевок из-за того, что соседи и однокурсники засняли на веб-камеру его 

Троллинг 

Троллингом называют намеренную провокацию при помощи 

оскорблений или некорректной лексики на интернет-форумах и в 

социальных сетях. Тролли будут лично нападать на жертву и 

стараться унизить ее. Основная задача троллинга – разозлить жертву и 

заставить ее прибегнуть, так же как и сам тролль, к оскорблениям и 

некорректной лексике. Тролли могут тратить долгое время в поисках 

особенно уязвимой жертвы. Как правило, тролли получают 

положительные эмоции за счет унижения других 

Кетфишинг 

Кетфишинг – форма кибербуллинга, в которой киберхулиган с целью 

обмана воссоздает профили жертвы в социальных сетях на основе 

украденных фотографий и других личных данных 



свидание с другим мужчиной и выложили видео в Сеть, насмехаясь и 

издеваясь над ним. 

4 - 15-летняя калифорнийская школьница Одри Потт проснулась после 

пьяной вечеринки исписанной с ног до головы черным маркером. Позднее в 

Сети появилось видео и фото, как трое ребят издевались над ней и 

насиловали. Ситуация накалилась до предела, когда многие поддержали эту 

выходку, заявив, что Одри сама была в этом виновата. Такого же мнения 

придерживались и ее подруги, с которыми в тот злополучный вечер девушка 

пришла на вечеринку. Они видели, что та была в состоянии опьянения, но 

ушли, не забрав ее с собой и никому об этом не сообщив. Через несколько 

дней после вечеринки Одри повесилась. 

5 - Серьезно всколыхнула общественность история 15-летней канадской 

школьницы Аманды Тодд. Девушка совершила ошибку, общаясь в Сети с 

молодым человеком, который уговорил ее обнажить грудь перед веб-

камерой. Спустя некоторое время он начал шантажировать ее, угрожая, что 

опубликует фото, которые предназначались только ему. Аманда 

проигнорировала его выпады, и через несколько дней его страница была 

заполнена ее фото с неприглядными комментариями. Затем они быстро 

разлетелись по Сети. Аманде пришлось поменять школу, но вскоре история 

всплыла и там. Сверстники жестоко издевались над девушкой, засыпав ее 

угрожающими и оскорбительными сообщениями. Не выдержав давления, 15-

летняя девочка решила покончить жизнь самоубийством и наглоталась 

отбеливателя, но ее удалось спасти. Ей пришлось поменять еще не одно 

место жительство и школу. Но ошибки прошлого следовали за ней по пятам. 

Одноклассники продолжали слать сообщения, оставлять комментарии под 

фото, обзывать ее. Многие из них писали, что «в следующий раз ей стоит 

попробовать более сильный отбеливатель». Аманда записала видео, в 

котором рассказала свою историю и ее последствия, с которыми она не 

смогла смириться. В 2012 году девушка покончила с собой. 

В обеспечении безопасности развития подростка предотвращение 

случаев проявления  деструктивного  поведения    в  среде  учащихся,  в  том  

числе  и различных форм насилия по отношению к себе и другим,  является 

важнейшей задачей образовательной организации, поскольку жестокое 

отношение к ребенку неминуемо приводит к негативным последствиям для 

всей школы.  

Анализ опыта ресоциализации подростков вовлеченных в кибербуллинг 

в образовательных  организациях,  показывает,  что  в  основном  

деятельность сводится  к  снижению  градуса  радикальных  настроений  за  

счет  перехода  от «экстрима для себя» к «экстриму для других». Подростков 

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E


увлекают групповыми и индивидуальными экстремальными видами спорта, 

походами, сплавами и т.д., что  способствует  их  подготовке  к  решению  

задач  развития  и  поведению  в трудных жизненных обстоятельствах и 

экстремальных ситуациях. 

В  целях  профилактики  кибербуллинга,  следует  постоянно  

напоминать подросткам несколько рекомендаций: 

-  никому не сообщать свои персональные данные;  

-  не открывайте доступ к своей Интернет-странице незнакомым людям; 

- необходимо следить за информацией, которую подростки 

выкладывают в Интернете;  

-  нельзя  посылать  сообщения  с  изображениями,  которые  могут  

кого-то оскорбить и дискредитировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 

 

Основными  задачами  профилактической  работы,  связанной  с  

различными проявлениями кибербуллинга в образовательной организации, 

можно считать:  

-  выявление  источников  кибернасилия  в  подростковой  среде 

общеобразовательной организации;  

Рекомендации 

никому не сообщать свои 

персональные данные 

не открывайте доступ к своей 

Интернет-странице незнакомым 

людям 

необходимо следить за 

информацией, которую 

подростки выкладывают в 

Интернете 

нельзя  посылать  сообщения  с  

изображениями,  которые  могут  

кого-то оскорбить и 

дискредитировать 



-  формирование  у  учащихся  представлений  об  агрессии  и  буллинге, 

информирование  о  способах  противостояния  агрессивному  поведению  в 

информационном пространстве;  

-  создание  системы  взаимодействия  всех  субъектов  образовательного 

процесса;   

-  создание  благоприятных  психолого-педагогических  условий 

межличностного взаимодействия в школьном коллективе;   

-  формирование  личностных  качеств,  препятствующих  проявлению 

кибербуллинга у обучающихся (саморегуляция, эмоциональная 

уравновешенность, уверенность в себе, критичность, ответственность, 

эмпатия и др.);   

-  обучение  подростков  различным  формам  противостояния  агрессии  

и кибербуллингу  среди  сверстников,  а  также  обеспечение  подростков  

знаниями  о способах и средствах защиты от негативной информации;  

-  предоставление  квалифицированной  психолого-педагогической  

помощи участникам  образовательного  процесса  в  кризисных  ситуациях,  

связанных  с насилием и кибербуллингом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи профилактики кибербуллинга 

выявление  источников  кибернасилия  в  подростковой  

среде общеобразовательной организации 

формирование  у  учащихся  представлений  об  агрессии  и  

буллинге, информирование  о  способах  противостояния  

агрессивному  поведению  в информационном пространстве 

создание  системы  взаимодействия  всех  субъектов  

образовательного процесса 

создание  благоприятных  психолого-педагогических  

условий межличностного взаимодействия в школьном 

коллективе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование  личностных  качеств,  препятствующих  

проявлению кибербуллинга у обучающихся (саморегуляция, 

эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

критичность, ответственность, эмпатия и др.) 

обучение  подростков  различным  формам  противостояния  

агрессии  и кибербуллингу  среди  сверстников,  а  также  

обеспечение  подростков  знаниями  о способах и средствах 

защиты от негативной информации 

предоставление  квалифицированной  психолого-

педагогической  помощи участникам  образовательного  

процесса  в  кризисных  ситуациях,  связанных  с насилием и 

кибербуллингом 



Тюремная культура 

Еще одним видом формирования экстремистских настроений в 

молодежной среде  является  развитие  и  популяризация  тюремной  

культуры,  в  том  числе движения «АУЕ».  

Столь быстрое и широкое распространение данного маргинального 

движения обусловлено общедоступностью социальных сетей. Сторонники 

движения «АУЕ» создают в Интернете сообщества, на которые 

подписываются сотни тысяч человек. Так,  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  

были  созданы  сообщества:  «АУЕ  Шпана», «Криминальная  группа»,  

«Бродяги»,  «BLACK  BORZ  АУЕ»,  продолжают создаваться  им  подобные. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика  сообщений  в  этих  сообществах  связана  с популяризацией  

идей  воровской  романтики,  пропаганды  и  романтизации криминального  

Виды сообществ А.У.Е. 

«АУЕ  Шпана» 

«Криминальная  группа» 

BLACK  BORZ  АУЕ» 

«Бродяги» 

Тематика сообщений 

1. популяризация  идей  воровской  романтики. 

2. пропаганды  и  романтизации криминального  образа  жизни,  воровских  понятий  

и  уголовного  мировоззрения 



образа  жизни,  воровских  понятий  и  уголовного  мировоззрения. Всего в 

таких Интернет-сообществах состоит до 1200 000 человек. 

Важно отметить, что  участниками  подобных  сообществ  далеко  не  

всегда  становятся  дети  из неблагополучных семей. Наиболее  негативное  

влияние  такие  Интернет-группы  оказывают  на подростков,  когда  их  

курирует  взрослый  человек,  вернувшийся  с  мест  лишения свободы. При 

этом неважно, какой социальный статус он там занимал (подростки этого 

знать не могут, но всему, что он говорит, верят).  

Рассказы о том, как «весело» провел  он  время  в  исправительном  

учреждении,  как  «все  его  слушались»,  как «ловко  они  (осужденные)  

обманывали  сотрудников  колонии  и  самого  «хозяина», принимаются  с  

большим  интересом.  Попутно  внушается,  что  понятия  гораздо 

справедливей  законов,  «кто  не  сидел  –  тот  не  мужчина»,  разъясняется,  

что сотрудникам правоохранительных органов ни в чем нельзя верить, что 

«обыватель» труслив и т.д.   

Подобные высказывания часто принимаются подростками на веру в 

силу небольшого жизненного опыта, тем более что, они и сами видят 

лицемерие, ханжество и двойные стандарты взрослых, их трусость перед 

силой и властью, а тут с ним как с равным говорит бывалый, много 

переживший человек, который никого не боится.  

С  точки  зрения  профилактики  романтики  «тюремной  жизни»  и  

вовлечения подростков в группы «АУЕ» в образовательной организации 

следует помнить, что: 

1)  нельзя  недооценивать  даже  мелкие,  казалось  бы,  незначительные 

проявления блатной романтики;  

2) бороться с ней запретительными мерами и введением цензуры 

совершенно бесполезно,  она  просто  уйдет  в  подполье  и  обязательно  

проявит  себя  в  более дерзких и изощренных формах;   

3)  необходимо  постепенно  заменить  ее  другим,  более  приемлемым 

идеологическим содержанием;  

4)  любое  морализаторство,  призывы  к  «правильному»  образу  жизни, 

обращенные к подростку, не только бесполезны, но и вредны, так как 

провоцируют негативизм  и  оппозиционные  реакции,  если  

пропагандирующий  их  учитель  и психолог не стремится следовать им.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 августа 2020 Верховный суд РФ признал «Арестантское уголовное 

единство» (АУЕ) экстремистской организацией». А наказания за 

принадлежность к экстремистской организации в России весьма суровое, 

максимально можно получить 12 лет лишение свободы (слайд 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика блатной романтики: 

1. нельзя  недооценивать  даже  мелкие,  казалось  бы,  незначительные 

проявления блатной романтики. 

 

2. бороться с ней запретительными мерами и введением цензуры 

совершенно бесполезно,  она  просто  уйдет  в  подполье  и  обязательно  

проявит  себя  в  более дерзких и изощренных формах. 

 

3. необходимо  постепенно  заменить  ее  другим,  более  приемлемым 

идеологическим содержанием. 

 

4. любое  морализаторство,  призывы  к  «правильному»  образу  жизни, 

обращенные к подростку, не только бесполезны, но и вредны, так как 

провоцируют негативизм  и  оппозиционные  реакции,  если  

пропагандирующий  их  учитель  и психолог не стремится следовать им. 

А.У.Е. – 

17 августа 2020 Верховный суд РФ признал «Арестантское 

уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией». А 

наказания за принадлежность к экстремистской организации в 

России весьма суровое, максимально можно получить 12 лет 

лишение свободы 



«Скулшутинг», «Колумбайн» 

 

«Колумбайн» – это название школы в США, в которой в 1999 году 

произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих 

одноклассников. Тогда в результате стрельбы погибли 13 человек. Этот 

случай получил широкий общественный резонанс, а трагические события 

легли в основу сценария нескольких художественных фильмов – «Класс», 

«Слон», «Боулинг для Колумбины» и др.  

Проведенные рядом западных ученых исследования показали, что 

«скулшутинг» обладает «эффектом заразности» и может распространяться в 

молодежной среде вне зависимости от территориальной, расовой или 

социальной принадлежности.  

Выработать четкие рекомендации по поиску и выявлению лиц, 

склонных к «скулшутингу», не представляется возможным, но учет 

определенных признаков и критериев, а также соответствующая 

профилактическая работа могут значительно снизить количество подобных 

преступлений и защитить общество от дальней радикализации молодого 

поколения.  

В профилактической работе, направленной на выявление причин и 

условий, способствующих экстремистской деятельности со стороны 

представителей деструктивной молодежной культуры «Колумбайн» и на 

определение контингента профилактики, может использоваться 

методический подход, основанный на анализе рисков осуществления 

целевых атак в учреждениях образования. 

Возникновение умысла на причинение вреда участникам 

образовательного процесса в подавляющем большинстве исследованных 

событий связано с развитием конфликтов в образовательной среде: 

- между коллективами обучающихся старших классов и одиночками 

(малыми группами) обучающихся; 

- между отдельными обучающимися; 

- между отдельными обучающимися (или их малыми группами) и 

представителями учебной администрации и педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователи классифицируют атаки на школы в соответствии с их 

причинами (мотивами): 

- стрельба по конкретным лицам с целью разрешить личные споры или 

отомстить; 

- стрельба по случайным жертвам, чтобы выразить сильные чувства и 

оставить послание обществу;  

- стрельба без явного мотива; 

- стрельба из-за связи с криминалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды конфликтов в образовательной среде 

между коллективами 

обучающихся старших классов и 

одиночками (малыми группами) 

обучающихся 

между отдельными обучающимися 

между отдельными обучающимися 

(или их малыми группами) и 

представителями учебной 

администрации и педагогами 

Классификация атак на школы 

1. стрельба по конкретным лицам с целью разрешить личные споры или 

отомстить. 

 

2. стрельба по случайным жертвам, чтобы выразить сильные чувства и 

оставить послание обществу. 

 

3. стрельба без явного мотива. 

 

4. стрельба из-за связи с криминалом. 



Международный опыт показывает, что школьные стрелки отличаются от 

взрослых убийц тем, что оставляют много предупреждений о своих 

намерениях. Ключевым аспектом предупреждающего сигнала о тревоге 

является утечка.  

Утечка – намеренный и случайные действия учащегося, намеки, 

сообщающие о чувствах, мыслях, идеях, намерениях или отношении к теме 

насилия и возможном в будущем акте насилия. Такие намеки могут 

принимать форму тонкой угрозы, хвастовства, инсинуации, прогнозирования 

или ультиматумов, могут быть как произнесены, так и выражены 

посредством историй, записей в дневнике, сочинений, поэм, писем, рисунков, 

каракулей, татуировок или видео. 

Другая форма утечки возникает, если учащиеся пытаются найти себе 

сообщника (например, учащийся просит знакомого достать ему патроны, так 

как он якобы собирается на охоту). Утечка может являться криком о помощи, 

признаком внутреннего конфликта или хвастовства, которое вроде бы 

кажется пустым, но в действительности маскирует серьезную угрозу. Утечка 

считается одним из самых важных намеков, который может предшествовать 

акту насилия.  

Пример утечки – учащийся периодически интересуется темами насилия, 

безысходности, отчаяния, ненависти, уединения, одиночества, нигилизма или 

апокалиптической философии и упоминает их в разговорах, шутках в 

отношении друзей, учителей, работников школы, родственников. 

Утверждения иногда сглаживаются комментариями по типу: «я просто 

пошутил» или «Я на самом деле не имел это ввиду». 

Другим примером утечки могут быть периодически повторяющиеся 

темы в письменных работах или рисунках учащегося. Сюда относятся темы 

ненависти, смерти, расчленения, нанесения увечий себе или другим, 

кровопускания, использование оружия большой разрушительной силы, 

убийства или суицида. Многие подростки восхищаются насилием и 

мрачными темами, поэтому сочинения и рисунки могут быть отражением 

безобидной, но богатой и творческой фантазии. 

Существует ряд различных типов угроз и уровней риска. 

Угроза – это выражение намерения нанести вред или проявить 

жестокость в отношении кого-либо или чего-либо. 

Угрозы могут быть; 

- прямые; 

- косвенные;  

- завуалированные; 

- условные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая угроза содержит в себе заявление о конкретном акте насилия 

(«Я собираюсь разместить взрывное устройство в столовой школы»). 

Косвенная угроза неопределенна и неоднозначна. План, предполагаемая 

жертва, мотивация и другие аспекты маскируются или двусмысленны. 

(«Если бы я хотел, я мог бы убить всех в этой школе»). 

Виды угроз 

Прямая угроза содержит в себе заявление о конкретном акте насилия 

(«Я собираюсь разместить взрывное устройство в столовой школы») 

Косвенная угроза неопределенна и неоднозначна. План, 

предполагаемая жертва, мотивация и другие аспекты маскируются или 

двусмысленны. («Если бы я хотел, я мог бы убить всех в этой школе»). 

Завуалированная угроза. Угроза, при которой негативный посыл 

очевиден, но нельзя утверждать, что грозит какая-либо определенная 

опасность («Нам было бы лучше без тебя»). 

 

Условная угроза – это тип угрозы, часто наблюдаемый в случае 

вымогательства. Он предупреждает, что насильственный акт 

произойдет, если не будут выполнены определенные требования или 

условия. («Если я не буду представлять школу на олимпиаде по физике, 

то я застрелю учителя»). 

 



Завуалированная угроза. Угроза, при которой негативный посыл 

очевиден, но нельзя утверждать, что грозит какая-либо определенная 

опасность («Нам было бы лучше без тебя»). 

Условная угроза – это тип угрозы, часто наблюдаемый в случае 

вымогательства. Он предупреждает, что насильственный акт произойдет, 

если не будут выполнены определенные требования или условия. («Если я не 

буду представлять школу на олимпиаде по физике, то я застрелю учителя»). 

Оценка угрожающего человека и выяснение вероятности того, будет ли 

это угроза претворена в жизнь, основана на анализе совокупности данных о 

нем в четырех основных областях: 

1. Личность учащегося; 

2. Отношение в семье; 

3. Отношения в учебном заведении и статус учащегося в учебном 

сообществе; 

4. Динамика социальных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные ориентирующие признаки, которые позволят выделить группу 

риска: 

1. Личность учащегося (слайд 5): 

 - Низкая стрессоустойчивость. Учащегося можно легко задеть, 

оскорбить, разозлить или обидеть. Он долго переживает из-за этого. 

- Плохие навыки адаптации. Учащийся плохо справляется с критикой, 

разочарованием, неудачей, отказом или унижением. Ответная реакция 

обычно является неуместной, преувеличенной, незрелой или несоразмерной. 

- Отсутствие гибкости. Учащемуся не хватает гибкости, и он не может 

вернуться к нормальному состоянию после приобретения печального опыта 

Основные ориентирующие признаки по выявлению лиц, входящих в 

«группу риска» 

1. Личность учащегося; 

 

2. Отношение в семье; 

 

3. Отношения в учебном заведении и статус учащегося в учебном сообществе; 

 

4. Динамика социальных отношений. 

 



или расстройства, неудачи, получения резкого замечания, даже если уже 

прошло некоторое время.  

- Неудачные любовные отношения. Учащийся может чувствовать себя 

отвергнутым или униженным после разрыва любовных отношений и не 

может принять отказ или примириться  с ним. 

«Борец с несправедливостью». Учащийся таит внутри чувство обиды по 

поводу реальных или ощущаемых им проявлений несправедливости. Не 

важно, сколько времени прошло, он не забудет или не простит тех обид или 

же тех людей, которые, по его мнению, несут за это ответственность. 

Учащийся может вести черный список с именами людей, которые, по его 

ощущениям, поступили нечестно по отношению к нему. 

Признак депрессии. Учащийся демонстрирует такие признаки депрессии, 

как апатия, физическая усталость, пессимистичный взгляд на жизнь, чувство 

недомогания, потеря интереса к занятиям, которые когда- то ему нравились. 

Могут проявляться и другие признаки, не связанные с депрессией. 

Некоторые могут демонстрировать непредсказуемые или неконтролируемые 

вспышки гнева, чрезмерную ненависть по отношению к другим, чувство 

отчаяния про отношению к будущему. 

Нарциссизм. Учащийся эгоистичен, ему чуждо понимание потребностей 

и/или чувств других людей, он обвиняет окружающих в собственных 

неудачах и разочарованиях.   

Отчуждение. Учащийся постоянно ведет себя так, будто чувствует 

отстраненность от других людей. Это чувство отчуждения – нечто большее, 

чем просто быть одиночкой. Здесь ощущение изолированности, печали, 

одиночества, непринадлежности к социуму. 

Цинизм пол отношению к окружающим. Проявляется в 

пренебрежительном стиле общения и в очернении различных социально-

позитивных человеческих проявлений (дружба, любовь, благородство). 

Склонность к проявлению жестокости к окружающим. Выражается в 

формах поведения учащегося, которые связаны с демонстрацией силы и 

агрессии, при этом насилие воспринимается как предпочтительный способ 

достижения своих целей и разрешения противоречий. 

Отсутствие эмпатии. Учащийся демонстрирует неспособность к 

пониманию чувств окружающих и остается равнодушным по отношению к 

чьим-либо чувствам. 

Завышенное чувство собственной важности и превосходства. 

Учащийся ожидает уважения к себе и особого обращения с собой. 

Испытывает чувство превосходства, считает себя умнее, креативнее, 



талантливее, опытнее и мудрее других. Негативно реагирует, когда 

чувствует, что с ним общаются не должным образом.  

Повышенная или патологическая потребность во внимании. Учащийся 

демонстрирует повышенную, иногда патологическую необходимость во 

внимании и не важно – положительном или отрицательном. 

Внешнее проявление порицания. Учащийся отказывается брать на себя 

ответственность за собственные поступки и винит внешние обстоятельства в 

личных неудачах. 

Маскировка низкой самооценки. Несмотря на то, что иногда поведение 

учащегося сожжет быть надменным и высокомерным, подобным образом 

маскируется заниженная самооценка. Учащийся избегает вовлеченности в 

учебную жизнь. 

Проблемы с контролем эмоций. Учащийся склонен к постоянным 

вспышкам гнева, или публичным скандалам, или размышлениям в угрюмом, 

волнительном молчании. 

Низкий уровень толерантности. Учащийся постоянно выражает свое 

нетерпимое отношение к различным социальным и прочим группам, в том 

числе с помощью одежды, татуировок и т.д. 

Неуместный юмор. Шутки или смешные комментарии звучат мрачно и 

оскорбительно. Юмор учащегося постоянно неуместен.  

Стремление манипулировать другими. Учащийся постоянно пытается 

обмануть других людей и манипулировать ими. 

Отсутствие доверия. Учащийся недоверчив и относится подозрительно 

к окружающим. Он может заявлять, что в обществе не существует надежных 

институтов или механизма для достижения справедливости или разрешения 

конфликта и что если его беспокоит нечто, то придется разобраться с этим 

по-своему. 

Ярко выраженная группоцентрированность. Учащийся кажется 

закрыты, имеет несколько скорее знакомых, нежели друзей или ассоциирует 

себя только с единственной маленькой группой, которая, кажется, исключает 

всех остальных. 

Непоколебимость и самоуверенность. Учащийся кажется 

непоколебимым и самоуверенным, выражает твердое мнение о предмете, о 

котором он имеет малейшее представление. Пренебрегает фактами, логикой 

и рассуждениями, которые могут ставить под сомнение его мнение. 

Особый интерес к сенсационным судебным процессам. Учащийся 

проявляет особый интерес к стрельбе в школе и другим получившим 

широкую огласку актам насилия. Может выражать собственное восхищение 



теми, кто совершил данные акты или критиковать их за «некомпетентность» 

или неудачу в убийстве недостаточного количества людей. 

Восхищение увлечениями с компонентом насилия. Учащийся 

демонстрирует неподдельное восхищение фильмами, телевизионными 

программами, компьютерными играми, музыкальными видео, в которых 

преобладают сцены насилия. 

Склонность к мистике. Учащийся объясняет явления окружающего 

мира упрощенными и нереальными, но эмоционально яркими схемами, что 

является своего рода попыткой ухода от ответственности и потребностью в 

защите от страха перед реальностью. 

Изменение поведения. Поведение учащегося сильно меняется. Его 

успеваемость может упасть или он может демонстрировать халатное 

отношение к правилам, расписаниям, дресс-кодам и другим предписаниям. 

Поведение кажется подходящим для приведения угрозы в исполнение. 

Учащийся кажется необычайно вовлеченным в деятельность, связанную с 

приведением угрозы в исполнение (например, проводит много времени, 

практикуясь с обращением с огнестрельным оружием). Время, проводимое 

на тематических сайтах, начинает превышать время тематических занятий, 

таких как домашняя работа, посещение учебных занятий и проведение 

времени с друзьями.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность учащегося: 

 

Низкая стрессоустойчивость. Учащегося можно легко задеть, 

оскорбить, разозлить или обидеть. Он долго переживает из-за этого. 

 

Плохие навыки адаптации. Учащийся плохо справляется с критикой, 

разочарованием, неудачей, отказом или унижением. Ответная реакция обычно 

является неуместной, преувеличенной, незрелой или несоразмерной. 

Отсутствие гибкости. Учащемуся не хватает гибкости, и он не может 

вернуться к нормальному состоянию после приобретения печального опыта 

или расстройства, неудачи, получения резкого замечания, даже если уже 

прошло некоторое время. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудачные любовные отношения. Учащийся может чувствовать себя 

отвергнутым или униженным после разрыва любовных отношений и не может 

принять отказ или примириться  с ним. 

«Борец с несправедливостью». Учащийся таит внутри чувство обиды по 

поводу реальных или ощущаемых им проявлений несправедливости. Не важно, 

сколько времени прошло, он не забудет или не простит тех обид или же тех 

людей, которые, по его мнению, несут за это ответственность. Учащийся может 

вести черный список с именами людей, которые, по его ощущениям, поступили 

нечестно по отношению к нему. 

Признак депрессии. Учащийся демонстрирует такие признаки депрессии, как апатия, 

физическая усталость, пессимистичный взгляд на жизнь, чувство недомогания, потеря 

интереса к занятиям, которые когда- то ему нравились. Могут проявляться и другие признаки, 

не связанные с депрессией. Некоторые могут демонстрировать непредсказуемые или 

неконтролируемые вспышки гнева, чрезмерную ненависть по отношению к другим, чувство 

отчаяния про отношению к будущему. 

 

Нарциссизм. Учащийся эгоистичен, ему чуждо понимание потребностей 

и/или чувств других людей, он обвиняет окружающих в собственных неудачах и 

разочарованиях.   

 

Отчуждение. Учащийся постоянно ведет себя так, будто чувствует 

отстраненность от других людей. Это чувство отчуждения – нечто большее, чем 

просто быть одиночкой. Здесь ощущение изолированности, печали, одиночества, 

непринадлежности к социуму. 

 

Цинизм пол отношению к окружающим. Проявляется в 

пренебрежительном стиле общения и в очернении различных 

социально-позитивных человеческих проявлений (дружба, любовь, 

благородство). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склонность к проявлению жестокости к окружающим. 

Выражается в формах поведения учащегося, которые связаны с 

демонстрацией силы и агрессии, при этом насилие воспринимается как 

предпочтительный способ достижения своих целей и разрешения 

противоречий. 

 

Отсутствие эмпатии. Учащийся демонстрирует неспособность к 

пониманию чувств окружающих и остается равнодушным по отношению 

к чьим-либо чувствам. 

 

Завышенное чувство собственной важности и превосходства. 

Учащийся ожидает уважения к себе и особого обращения с собой. 

Испытывает чувство превосходства, считает себя умнее, креативнее, 

талантливее, опытнее и мудрее других. Негативно реагирует, когда 

чувствует, что с ним общаются не должным образом.  

 

Повышенная или патологическая потребность во внимании. 

Учащийся демонстрирует повышенную, иногда патологическую 

необходимость во внимании и не важно – положительном или 

отрицательном. 

 

Внешнее проявление порицания. Учащийся отказывается брать на 

себя ответственность за собственные поступки и винит внешние 

обстоятельства в личных неудачах. 

 

Маскировка низкой самооценки. Несмотря на то, что иногда поведение 

учащегося сожжет быть надменным и высокомерным, подобным образом 

маскируется заниженная самооценка. Учащийся избегает вовлеченности в 

учебную жизнь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы с контролем эмоций. Учащийся склонен к постоянным 

вспышкам гнева, или публичным скандалам, или размышлениям в 

угрюмом, волнительном молчании. 

 

Низкий уровень толерантности. Учащийся постоянно выражает свое 

нетерпимое отношение к различным социальным и прочим группам, в 

том числе с помощью одежды, татуировок и т.д. 

Неуместный юмор. Шутки или смешные комментарии звучат 

мрачно и оскорбительно. Юмор учащегося постоянно неуместен.  

 

Стремление манипулировать другими. Учащийся постоянно 

пытается обмануть других людей и манипулировать ими. 

 

Ярко выраженная группоцентрированность. Учащийся кажется 

закрыты, имеет несколько скорее знакомых, нежели друзей или 

ассоциирует себя только с единственной маленькой группой, которая, 

кажется, исключает всех остальных. 

 

Отсутствие доверия. Учащийся недоверчив и относится 

подозрительно к окружающим. Он может заявлять, что в обществе не 

существует надежных институтов или механизма для достижения 

справедливости или разрешения конфликта и что если его беспокоит 

нечто, то придется разобраться с этим по-своему. 

 

Непоколебимость и самоуверенность. Учащийся кажется 

непоколебимым и самоуверенным, выражает твердое мнение о предмете, 

о котором он имеет малейшее представление. Пренебрегает фактами, 

логикой и рассуждениями, которые могут ставить под сомнение его 

мнение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особый интерес к сенсационным судебным процессам. 

Учащийся проявляет особый интерес к стрельбе в школе и другим 

получившим широкую огласку актам насилия. Может выражать 

собственное восхищение теми, кто совершил данные акты или 

критиковать их за «некомпетентность» или неудачу в убийстве 

недостаточного количества людей. 

 

Восхищение увлечениями с компонентом насилия. Учащийся 

демонстрирует неподдельное восхищение фильмами, телевизионными 

программами, компьютерными играми, музыкальными видео, в 

которых преобладают сцены насилия. 

 

Склонность к мистике. Учащийся объясняет явления 

окружающего мира упрощенными и нереальными, но эмоционально 

яркими схемами, что является своего рода попыткой ухода от 

ответственности и потребностью в защите от страха перед реальностью. 

 

Изменение поведения. Поведение учащегося сильно меняется. Его 

успеваемость может упасть или он может демонстрировать халатное 

отношение к правилам, расписаниям, дресс-кодам и другим 

предписаниям. 

 

Поведение кажется подходящим для приведения угрозы в 

исполнение. Учащийся кажется необычайно вовлеченным в деятельность, 

связанную с приведением угрозы в исполнение (например, проводит 

много времени, практикуясь с обращением с огнестрельным оружием). 

Время, проводимое на тематических сайтах, начинает превышать время 

тематических занятий, таких как домашняя работа, посещение учебных 

занятий и проведение времени с друзьями.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинизм пол отношению к окружающим. Проявляется в 

пренебрежительном стиле общения и в очернении различных 

социально-позитивных человеческих проявлений (дружба, любовь, 

благородство). 

 

Склонность к проявлению жестокости к окружающим. 

Выражается в формах поведения учащегося, которые связаны с 

демонстрацией силы и агрессии, при этом насилие воспринимается как 

предпочтительный способ достижения своих целей и разрешения 

противоречий. 

 

Отсутствие эмпатии. Учащийся демонстрирует неспособность к 

пониманию чувств окружающих и остается равнодушным по отношению 

к чьим-либо чувствам. 

 

Завышенное чувство собственной важности и превосходства. 

Учащийся ожидает уважения к себе и особого обращения с собой. 

Испытывает чувство превосходства, считает себя умнее, креативнее, 

талантливее, опытнее и мудрее других. Негативно реагирует, когда 

чувствует, что с ним общаются не должным образом.  

 

Повышенная или патологическая потребность во внимании. 

Учащийся демонстрирует повышенную, иногда патологическую 

необходимость во внимании и не важно – положительном или 

отрицательном. 

 

Внешнее проявление порицания. Учащийся отказывается брать на 

себя ответственность за собственные поступки и винит внешние 

обстоятельства в личных неудачах. 

 



 

2. Отношение в семье: 

Наличие существенных внутрисемейных проблем. Взаимоотношения 

учащегося с родителями могут быть чрезвычайно сложными. Они могут быть 

обусловлены множеством фактором, включая частые внутрисемейные 

конфликты, низкий уровень доходов, асоциальный образ жизни, недавний 

или многочисленные переезды, неполную или неблагополучную семью, 

потерю родителя, появление отчима, присутствие криминальных элементов в 

семье и т.д. Учащийся может выражать презрение по отношению к своим 

родителям и отвергать или отрицать их роль в своей жизни. Свидетельством 

тому может являться насилие, имеющее место в доме учащегося. 

Принятие патологического поведения. Родители не реагирует на 

поведение, которое для большинства кажется беспокойным и аномальным. 

Они оказываются неспособными к распознанию или признанию проблем их 

детей и занимают оборонительную позицию в ответ на какую-либо реальную 

или воспринимаемую критику, звучащую в адрес их детей. При разговоре со 

школьными учителями или преподавателями, касающемся беспокойного 

поведения учащегося, родители кажутся безучастными, преуменьшают 

проблему или полностью отрицают жалобы, даже если плохое поведение 

ребенка является показательным и очевидным.    

Доступ к оружию. Семья держит ружье или другие виды оружия дома, и 

учащийся имеет к ним доступ. Важнее то, что взрослые с оружием 

обращаются неосторожно, без соблюдения мер безопасности, показывают 

детям, что оружие может быть полезным и обычным средством запугивания 

других или для разрешения споров. 

Отсутствие тесной связи. Кажется, что в семье отсутствует тесная 

связь и сплоченность. Семья часто переезжала и\или переехала. 

Учащийся задает тон. Родители устанавливают мало или совсем не 

устанавливают никаких ограничений в отношении поведения ребенка и 

обычно уступают его требованиям. Учащийся настаивает на бесконтрольной 

степени уединенности, и родители имеют минимум информации по поводу 

его деятельности, школьной жизни, о друзьях и других отношениях. 

Родители могут опасаться, что если будут противостоять ребенку или 

расстраивать его, то столкнутся с эмоциональным всплеском или кризисом. 

Считается так, что роли в традиционной семье изменяются: ребенок ведет 

себя будто авторитетное лицо, а родители ведут себя подобно детям.  

Никаких ограничений или контроля телевидения и Интернета.  

Родители не наблюдают, не ограничивают или не контролируют просмотр 

телевизора или использование подростком Интернета. Учащийся может 



иметь в своей комнате телевизор и проводить больше времени за просмотром 

передач с насилием или другим неподходящим содержанием, нежели со 

своей семьей или друзьями. Родители не контролируют использование 

компьютера, доступ в Интернет. Учащийся может знать больше, чем 

родители, о компьютере и получать к нему доступ, несмотря на запрет, что 

свидетельствует о его вовлеченности в игры с насилием или поисках в 

Интернете материалов по теме насилия, оружия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение в семье: 

 

Наличие существенных внутрисемейных проблем. 

Взаимоотношения учащегося с родителями могут быть чрезвычайно 

сложными. Они могут быть обусловлены множеством фактором, 

включая частые внутрисемейные конфликты, низкий уровень доходов, 

асоциальный образ жизни, недавний или многочисленные переезды, 

неполную или неблагополучную семью, потерю родителя, появление 

отчима, присутствие криминальных элементов в семье и т.д. Учащийся 

может выражать презрение по отношению к своим родителям и 

отвергать или отрицать их роль в своей жизни. Свидетельством тому 

может являться насилие, имеющее место в доме учащегося. 

 

Принятие патологического поведения. Родители не реагирует на 

поведение, которое для большинства кажется беспокойным и аномальным. 

Они оказываются неспособными к распознанию или признанию проблем 

их детей и занимают оборонительную позицию в ответ на какую-либо 

реальную или воспринимаемую критику, звучащую в адрес их детей. При 

разговоре со школьными учителями или преподавателями, касающемся 

беспокойного поведения учащегося, родители кажутся безучастными, 

преуменьшают проблему или полностью отрицают жалобы, даже если 

плохое поведение ребенка является показательным и очевидным.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ к оружию. Семья держит ружье или другие виды оружия 

дома, и учащийся имеет к ним доступ. Важнее то, что взрослые с оружием 

обращаются неосторожно, без соблюдения мер безопасности, показывают 

детям, что оружие может быть полезным и обычным средством 

запугивания других или для разрешения споров. 

 

Отсутствие тесной связи. Кажется, что в семье отсутствует тесная 

связь и сплоченность. Семья часто переезжала и\или переехала. 

 

Учащийся задает тон. Родители устанавливают мало или совсем не 

устанавливают никаких ограничений в отношении поведения ребенка и 

обычно уступают его требованиям. Учащийся настаивает на 

бесконтрольной степени уединенности, и родители имеют минимум 

информации по поводу его деятельности, школьной жизни, о друзьях и 

других отношениях. Родители могут опасаться, что если будут 

противостоять ребенку или расстраивать его, то столкнутся с 

эмоциональным всплеском или кризисом. Считается так, что роли в 

традиционной семье изменяются: ребенок ведет себя будто авторитетное 

лицо, а родители ведут себя подобно детям.  

 

Никаких ограничений или контроля телевидения и Интернета.  

Родители не наблюдают, не ограничивают или не контролируют просмотр 

телевизора или использование подростком Интернета. Учащийся может 

иметь в своей комнате телевизор и проводить больше времени за 

просмотром передач с насилием или другим неподходящим содержанием, 

нежели со своей семьей или друзьями. Родители не контролируют 

использование компьютера, доступ в Интернет. Учащийся может знать 

больше, чем родители, о компьютере и получать к нему доступ, несмотря 

на запрет, что свидетельствует о его вовлеченности в игры с насилием или 

поисках в Интернете материалов по теме насилия, оружия и т.д. 

 



Отношения в учебном заведении и статус учащегося в учебном 

сообществе: 

Отсутствие привязанности учащегося к учебному заведению. 

Учащийся оказывается «изолированным» от учебного заведения, включая 

других учащихся, учителей, преподавателей и учебные мероприятия. 

Несправедливая дисциплина. Дисциплина в учебном заведении 

реализуется несправедливым образом или расценивается как несправедливая 

по отношению к учащимся.  

Острое социальное неравенство. Определенные группы учащихся 

официально или неофициально имеют больше престижа, чем другие. 

Администрация учебного заведения, учителя, преподаватели, а также 

большинство учащихся относятся к людям, состоящим в группах с высоким 

престижем, как к более важным или ценным для учебного заведения, чем 

другие учащиеся. 

Статус учащегося в учебном сообществе. Значительная часть 

школьных мстителей считалась окружением изгоями и оценивалась словами 

«странные типы». 

Факты насилия в отношении учащегося. Подросток часто оказывался в 

роли жертвы. Школьная администрация не обращала на это внимание или 

изредка вмешивалась в данный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения в учебном заведении и статус учащегося в 

учебном сообществе: 

 

Отсутствие привязанности учащегося к учебному заведению. 

Учащийся оказывается «изолированным» от учебного заведения, 

включая других учащихся, учителей, преподавателей и учебные 

мероприятия. 

 

Несправедливая дисциплина. Дисциплина в учебном заведении 

реализуется несправедливым образом или расценивается как 

несправедливая по отношению к учащимся.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика социальных отношений: 

Медиа, развлечения, технологии. Учащийся имеет открытый и 

неконтролируемый доступ в кино, телевизионным шоу, компьютерным 

играм, веб-сайтам, в которых раскрываются темы жесткого насилия и 

присутствуют изображения этих картин. 

Группа равных (ровесников). Учащийся чрезвычайно и исключительно 

вовлечен в группу людей, которые разделяют идеи насилия и экстремистских 

верований. В группу не вхожи те, кто не разделяет их интересы или идеи. В 

результате учащийся не проводит или проводит мало времени с теми, кто 

думает иначе, и оказывается огражденным от «проверки реальных данных», 

которые могут быть услышаны от лиц с другими взглядам и 

представлениями. 

Наркотики и алкоголь. Знание об употреблении учащимся 

наркотических средств или алкоголя, любые изменения в его поведении, 

вызванные данными веществами, имеют важное значение. 

Сторонние интересы. Увлечения учащегося вне школы очень важны, 

поскольку они могут ослабить опасения при оценивании угрозы или же 

повысить уровень опасений. 

 Эффект подражателя. Стрельба в школах и другие инциденты 

насильственного характера, которые получают чрезмерное влияние СМИ, 

могут вызвать угрозы или подражающее насилие где-нибудь еще. Считается, 

Острое социальное неравенство. Определенные группы учащихся 

официально или неофициально имеют больше престижа, чем другие. 

Администрация учебного заведения, учителя, преподаватели, а также 

большинство учащихся относятся к людям, состоящим в группах с 

высоким престижем, как к более важным или ценным для учебного 

заведения, чем другие учащиеся. 

 

Статус учащегося в учебном сообществе. Значительная часть 

школьных мстителей считалась окружением изгоями и оценивалась 

словами «странные типы». 

 

Факты насилия в отношении учащегося. Подросток часто 

оказывался в роли жертвы. Школьная администрация не обращала на 

это внимание или изредка вмешивалась в данный процесс. 

 



что 20-30% массовых расстрелов в школах – результат имитации прошлых 

перестрелок. Трагические события, число жертв которых составило от 

четырех и более человек, «вдохновляют» других преступников на 

совершение подобных преступлений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует обратить внимание на следующие признаки: 

1. Малое количество друзей в социальной сети (менее 100); 

2. Публикация собственных фото с оружием; 

3. Публикация материалов об оружии;  

4. В друзьях есть люди с похожими признаками риска. 

 

Динамика социальных отношений. 

 

Медиа, развлечения, технологии. Учащийся имеет открытый и 

неконтролируемый доступ в кино, телевизионным шоу, компьютерным 

играм, веб-сайтам, в которых раскрываются темы жесткого насилия и 

присутствуют изображения этих картин. 

 

Группа равных (ровесников). Учащийся чрезвычайно и 

исключительно вовлечен в группу людей, которые разделяют идеи 

насилия и экстремистских верований. В группу не вхожи те, кто не 

разделяет их интересы или идеи. В результате учащийся не проводит 

или проводит мало времени с теми, кто думает иначе, и оказывается 

огражденным от «проверки реальных данных», которые могут быть 

услышаны от лиц с другими взглядам и представлениями. 

 

Наркотики и алкоголь. Знание об употреблении учащимся 

наркотических средств или алкоголя, любые изменения в его поведении, 

вызванные данными веществами, имеют важное значение. 

 

Сторонние интересы. Увлечения учащегося вне школы очень 

важны, поскольку они могут ослабить опасения при оценивании угрозы 

или же повысить уровень опасений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует подчеркнуть, что приведенный выше список ориентирующих 

признаков не предназначен для прогнозирования будущего насильственного 

поведения учащегося, который ранее не демонстрировал соответствующих 

тенденций. Данные рекомендации целесообразно применять после того, как 

учащийся озвучил какую-либо угрозу. Если последующая оценка указывает 

на проблемы во всех четырех областях, это может говорить о том, что 

учащийся, скорее всего, фантазировал о воплощении угрозы в жизнь, 

обладает достаточной мотивацией для совершения преступления или уже 

предпринял какие-то шаги для осуществления угрозы. 

В настоящее время нет минимального количества или совокупности 

признаков, которые точно свидетельствуют о том, что учащийся 

представляет опасность. Однако, чем больше проблем выявляется в каждой 

из четырех областей, тем выше должен быть уровень беспокойства.  

 

 

 

 

 

 

Следует обратить внимание на следующие признаки: 

 

Малое количество друзей в 

социальной сети (менее 100) 
 

Публикация собственных фото с 

оружием 

В друзьях есть люди с похожими 

признаками риска 

Публикация материалов об оружии 



Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Профилактика молодежного экстремизма – комплекс мероприятий, 

включающий воспитательную работу с молодежью на уровне семьи, 

учебного заведения и иных государственных органов, организацию 

соответствующего положительного информационного воздействия в СМИ, 

использование положительного потенциала общественных и религиозных 

объединений. 

В этой связи родителям на стадии формирования личности необходимо 

обращать особое внимание: 

1. На привитие своим детям традиционных социокультурных 

ценностей, дающих четкое и однозначное понимание того, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо». 

2. Создание благоприятной психологической обстановки в семье, 

которая позволит ребенку ощущать себя счастливым и самореализованным. 

Мерами индивидуальной профилактической работы могут 

являться: 

1. Проведение в учебных заведениях вне рамок образовательных 

программ занятий по патриотическому воспитанию, культуре общению 

разъяснению пагубности экстремизма и терроризма. 

2. Усиление индивидуальной работы с учащимися учебных 

заведений специалистов-психологов, с целью выявления лиц, склонных к 

негативным проявлениям, и локализации их возможной деструктивной 

деятельности. 

3. Организация индивидуальных профилактических бесед с 

«трудными» детьми с участием администрации учебных заведений, 

родителей, сотрудников МВД. 

4. Выступление перед обучающимися представителей прокуратуры, 

Следственного комитета, МВД, специалистов иных министерств и ведомств 

с раскрытием механизмов ответственности за совершение тех или иных 

противоправных деяний, последствий участия в экстремистской и 

террористической деятельности. 

5. Проведение в ходе родительских собраний занятий с родителями 

по тематике правильного воспитания детей и доведению признаков, 

указывающих на приобщение ребенка к негативной среде. 

6. Создание «горячих линий» по оказанию индивидуальной 

квалифицированной помощи молодым людям, попавшим в сложные 

жизненные ситуации, или их окружению. 

7. Использование специализированных мер воздействия со стороны 

правоохранительных органов путем проведения частных профилактик и 



вынесение официальных предостережений лицам, проявляющим склонность 

к экстремистской или террористической деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры индивидуальной профилактической работы с обучающимися 
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Обобщенный портрет «школьного мстителя» 

1. Чаще всего «школьный мститель» - это подросток мужского 

пола. Девушки совершали «акции» дважды, одна из них сопровождалась 

захватом обучающихся сверстниц в заложники. Мститель принадлежит к 

белой расе, но национальный, расовый или религиозный мотивы в его 

действиях. Как правило, отсутствуют. Наиболее типичный возраст – 16 лет. 

Однако отдельные мстители вынашивают и обдумывают планы акции долгое 

время после окончания учебного заведения и могут иметь возраст, 

значительно превышающий «средний». 

2. Среднестатистический мститель происходит из семьи среднего 

класса, однако, семья имеет большие внутренние проблемы, о чем 

окружающие не знают. В его семье были случаи психических заболеваний, 

отдельные подростки сами наблюдались у психиатра. В доме потенциального 

убийцы хранится оружие, он сам умеет стрелять и уже пытался применить 

оружие против врагов внутри семьи. Школьные убийцы никогда не 

занимаются спортом (кроме стрельбы в тирах). Мститель имеет хорошее 

здоровье и высокий уровень интеллекта. 

3. Подросток-убийца, как правило, посещает общественную, а не 

частную школу. В среде своего школьного коллектива «колумбайнер» 

считает себя волком-одиночкой, а вне школы принадлежит к группировкам 

или организациям, пропагандирующим ненависть. Часто школьные стрелки 

идеализировали вымышленных героев и их реальные прототипы и 

использовали такие же псевдонимы (ники). 

4. Потенциальный убийца имеет проблемы с самооценкой, он 

нечестен, скрытен, склонен к нарциссизму, к вандализму, не способен 

наладить контакт с основной группой своих одноклассников и часто 

Создание «горячих линий» по оказанию индивидуальной 

квалифицированной помощи молодым людям, попавшим в сложные 

жизненные ситуации, или их окружению 

 

Использование специализированных мер воздействия со стороны 

правоохранительных органов путем проведения частных 

профилактик и вынесение официальных предостережений лицам, 

проявляющим склонность к экстремистской или террористической 

деятельности в соответствии с действующим законодательством 

 



испытывает серьезные проблемы в общении с девушками. В духовной жизни 

не проявляет интереса к религии. Интересуется насилием – реальным и 

нереальным. Между тем, школьные убийцы никогда не имели репутацию 

драчунов или хулиганов. Кроме того, знакомы сообщали, что чувство юмора 

у них было не развито или принимало пугающие формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенный портрет «школьного мстителя» 
 

Чаще всего «школьный мститель» - это подросток мужского пола. 

Девушки совершали «акции» дважды, одна из них сопровождалась 

захватом обучающихся сверстниц в заложники.  

Мститель принадлежит к белой расе, но национальный, расовый или 

религиозный мотивы в его действиях, как правило, отсутствуют.  

Наиболее типичный возраст – 16 лет. Однако отдельные мстители 

вынашивают и обдумывают планы акции долгое время после окончания 

учебного заведения и могут иметь возраст, значительно превышающий 

«средний». 

 

Среднестатистический мститель происходит из семьи среднего 

класса, однако, семья имеет большие внутренние проблемы, о чем 

окружающие не знают.  

В его семье были случаи психических заболеваний, отдельные 

подростки сами наблюдались у психиатра.  

В доме потенциального убийцы хранится оружие, он сам умеет 

стрелять и уже пытался применить оружие против врагов внутри 

семьи.  

Школьные убийцы никогда не занимаются спортом (кроме 

стрельбы в тирах). Мститель имеет хорошее здоровье и высокий 

уровень интеллекта. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные признаки склонности к скулшутингу 

(на основе анализа активности в социальных медиа) 

1. Интерес к группам, посвященным скулшутингу, скулшутерам 

убийствам и убийцам. 

2. Использование в качестве аватара изображения, связанного с 

темами скулшутинга, насилия и личности убийц. 

3. Публикация сообщений с признанием любви или выражением 

эмпатии убийцам. 

4. Активное реагирование на группы и сообщества, посвященные 

скулшутингу, скулшутерам, убийствам и убийцам (лайки, репосты, 

комментарии). 

5. Подражание скулшутерам во внешнем виде (одежда, прически, 

аксессуары), в речи (ключевые фразы и лингвистические особенности), в 

мимике и жестах, в поведении (режим дня, увлечения, симпатии\антипатии и 

т.п.). 

Подросток-убийца, как правило, посещает общественную, а не 

частную школу. 

В среде своего школьного коллектива «колумбайнер» считает себя 

волком-одиночкой, а вне школы принадлежит к группировкам или 

организациям, пропагандирующим ненависть. 

Часто школьные стрелки идеализировали вымышленных героев и 

их реальные прототипы и использовали такие же псевдонимы (ники). 

 

 

Потенциальный убийца имеет проблемы с самооценкой, он нечестен, 

скрытен, склонен к нарциссизму, к вандализму, не способен наладить 

контакт с основной группой своих одноклассников и часто испытывает 

серьезные проблемы в общении с девушками.  

В духовной жизни не проявляет интереса к религии.  

Интересуется насилием – реальным и нереальным.  

Между тем, школьные убийцы никогда не имели репутацию драчунов 

или хулиганов.  

Кроме того, знакомы сообщали, что чувство юмора у них было не 

развито или принимало пугающие формы. 

 

 



6. Историческая реставрация событий, предшествующих 

нападению, или проигрывание самого нападения в реальности, публикация 

отчета об этом. 

7. Малое количества друзей (до 40), из которых более 70% - 

аккаунты с признаками риска скулшутинга разного уровня. 

8. Наличие признаков склонности к насилию, наркомании, 

суицидального поведения, экстремизма и терроризма.   

9. Наличие признаков игромании. 

10. Наличие признаков выраженной депрессии и суицидального 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные признаки склонности к скулшутингу 

(на основе анализа активности в социальных медиа) 

 

Малое количества друзей (до 40), из которых более 70% - аккаунты с 

признаками риска скулшутинга разного уровня 

 

Наличие признаков склонности к насилию, наркомании, суицидального 

поведения, экстремизма и терроризма 

 

Наличие признаков игромании 

 

Наличие признаков выраженной депрессии и суицидального поведения 

 



Возможные средства нападения. 

1. Петарды, дымовые шашки, взрывпакеты, СВУ различной 

мощности. 

2. Бутылки, емкости с зажигательной смесью. 

3. Самодельные огнеметы. 

4. Ножи, кинжалы, мачете, иные колюще-режущие предметы, 

бензопилы. 

5. Пневматическое, самодельное, длинноствольное и 

короткоствольное огнестрельное оружие, патроны. 

6. Другие предметы арсенала холодного оружия или метательного 

оружия, спортивного инвентаря.  
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