
1. Овщив rtодходы к оцЕнкЕ и рЕдl-ировАIIию нА }трозы

В профиrrакгической работе, напрilвленной на выявление причин
и условий, способсгвующих зкстремистской деятельности со стороны
гредставlтtеJIей десrрукгивной молодежной субкульryры <<Коlryмбайн>,
и яа определеllие контингента прфилакrики, может исilользOваться
методический под,од, основанцый на ан:ýизе рисков ос)пцоствJIения
целевьD( атЕк в у{ре]rt.дениrD( бразования {школы, гимн;tзии, лицеи,
коJIледжи, у{реждеIrIrя высшего образования). Он отличчlется
от прфилирвания (составrrения кпрофьтя риска) пOlенци:lльЕого
<<скушrrутеро>), rrocкoJrькy осflOван не на наборе характеристик
личности, а на оценке концргяого ttоведеншI. При эmм не выявJlяется
круг потенциаJьньD( нiшадающIDq а рiюсматриваются .пица которые
цозшs{онируют себя как кшадающие, чю позвоJuIgт отличить их
от тец кто ýе осуществит преступный замысел в действрtте;ьности.
Д{а:ýый подход, по нЕlшеп,r1/ мtлению, я&rиет9я более ффекгивным,
так как значительЕо су)кает катеrOрию риска.

Методичесrс.rе рекомендацrи подготOвJIены ца основý материмов
стического цеЕrра государgгв-участýиков СНГ,

обобщенною оьtта fIационаJъного це}rгра аЕалиýl ýасильственнýх
ýреýтуплений гtри ФБР {Nаýопаl Сепtеr for the Дпаlуsis of Yiоlепt
Crime), секре,тпой с.ггрбы CIIIA (U,.S. Secret Sепiсе\, министерства
брзовшlия CIIJA (И.S. Dераrftпепt of Edtlcatioп\, а TtlIoKe lшформации
ИЗ ИНЫХ ОТIФШЬП ИСТОЧНЕКOВ.

Щапенапраьченный сбор сведений о лицах с потешциItJъýо опасным
пов€дением след,ет осуществJrjIтъ:

в учреждени*r образования;
в социаIБньD( ceтflq на шrгернет-форумах, сайrаь освещающлц

деятеJъность деgгруспавных субкульryрных молодежных сообщесгво
а тtшоке оправдывающих l.t rryопilшцируюцих р:lзJIýqные формы
экстремизма;

среди JIиц, стоявшI,D( на учетах в комиссиях по делам
несовершенколетниь соверIIIивших правонар)iшения, связ€lнные
с ЕасиJIием в учре}кдениD( образования;

в у{рещдениrD( здравоохраýения (пнпсопеврлоп{ческие больницы,,,
диспшlсеры);

в иньD( груrшах социаJьного взшлмодействия.
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Itелевой контиflIент профшrактики можgт быть определен
в резу.;Iьтате сбора улреrrqцfiощей информации педагогическим
составом 1"rебных заведений, администрацией, а таюtсе штатными
псIо(ологами уrреждешдi бразования, сOтрудник€l]\{и специ€llIьньD(
слу:кб, ос)плеств,rцющими оперативýое обеспечение бъекгов,

участковыми инспекторами милиции.
l1lт.атЕые псЕхOлOги 1"rрежлений образования, задействованные

в uýлупредительао-прфиJI€ктичсской работе, rlри разработке
информационного и методиttеского обеспечения прводимых
мерприягий, оргаЕизации ипдивидуальной просветительской,
воспrттательной и корркционной работы с предстЕlвитеJuIми
потеýциzшьно опасног0 континген&l и их окружением дOлжкь1

уqитýвать совоцупность факторв, способствуюulюt формирв.шию
JIичностных осйеrrностей и преступнай мотивации предст€lвитеJuI
<колумбайновской) !цеологии, псID(оJIоrические особенности лиц
дшrrой катсtOрии, а т:люке владеть меmдикой оценки потеt{циально
опасной угрозы.

возникновение -на причинение вреда участник€ýl
обраюватеъною црqесýа в под€lвJlrtющсм боlьшинgrве иссJIедованньý(

событий сваЕшо с развrтием конфлпrсrов в образов*тельной срде:
межд/ коJIяектI,IваJ\{и обуrшоuцо<ся старлих KJI€tccoB и одиночка]r{и

(мальпrи группами) обуrшоul,ихся;
мsж4/ отдеJьЕыми обlчаюrrцмися;
мех,ф/ 0тдельными 61чающимися (и.гrи их ммýми группами)

к прtдставителяr,tи уrебноЙ адмишистраJdии иJIи пед€гOга},1и.

Исследоватеrпа кrвссифицируют атrlки на шкоJIы в соответствии с
ю( прцчцнамп (мотхвамш):

стрльба по конкрgtным лиц€lм с целью разрешрrь личные споры
IlJи 0томстить;

стр.ъба по спуийrшм жергвам, чтобы выразить сиJIьяые чувqт8а
и оставить пOслание обществу;

стельба без явноrо мотива;
rгрльба из-за связи с IФиминацом.
В совместном обзор секретной сrryжбы и министерства

образоваяия CIIIA приводrrrcя слеý/юцм статистика по мотивitм
преgц/rшений <колрлбайнеровD: 61 % стрлков искаJIи мечtи, З4О/о
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IIытапись решить каhJiю-JIибO IIроблему, 27 О/о хотепи совершить
самоубиЙство, а 24 Yо искали изнание'.

Ме оIыт покЕlзывает, чт0 Iпкольные стрелки
отлиlI€лются от взрослых убийч тем, что ост€l&lulют много
прлlтlреждений о своих намерениrDt. Кточсвым аспектом

грозе явлrlется ( чка)).
сrгучайше действия )цаlIIегося

(шкоrьник4 стlцента), н!lмеки, сообщающие о чlвствах, мысJlDq
иде.'Dq намерениrD( иJIи отЕошении к теме насилиrI и возможном
в булущем акте насилия. ]акие намеки могут принимать форму тонкой
)црозы, хвастовства инсинуации, пргнозирOвануý или ультиматумов,
могуг быть к€ж признесецýI, так и выр€uкены посредOтвом историй,.
заrисей в дневнике, сочинений, поэм, писем, песеЕ, рису}lков,
караrсулей, тат}цровок IлJIи вид€о. r

Другая форма уrечки вOзникает, если учащиеся rыталотся найти
себе сообпшиlв (налример, учащийся просит зн€комого достать дlи
нег0 патроны, так kElrс он якобы собирается на охоry), Утечка может
явlIяться криком о помоп{и, призц;lком вrт5цреннего конфликга или
xBircToBcTBa, кOторOе вроде бы кiDкется гrустым, но в действитеJIьностк
м€}скирует серьýз}rуо угрозу. Утец<а счЕЕlется одяим из самых
B;DKHьD( HaJvleкoý, который мо}ýет цредшествоватъ акry ъrасr4лия.

ll=ruMep упечкu - уlащийся периодически интересуется тем€lми
наQв!мя, безысходностl,t, отчаяъмя) ненависти, уединениJL одиЕочества,
нигиJIизма wIx апока.ltиптической философии и )rnoминает их
в разговораъ ýýriках в отношении др}зей, у,ltтгелей, работников школы,
рдственников..,Утверхсдения i,Iýогда сгл&кив€lются коммеýтариями rrо
ша-ryl <<Я прстопоцгУгил>> lц:м <6, на с€uчrом деле Ее имел эю в видуD.

Другим примерм утетш могуг быть .r.риод""Ъ"ки
гlовюряющиеся темы в письмснных работах или рисунках )цаIIIегOся.
Сюда относятся темы нен€лвисти, Ьrерти, расч,Iекения, н:}несеtlия
увечий себе иrи Други}{, кровоtryсканиrl, использованиjl оружия
большой разр)шIlтельЕой силы, фuйсrва иJIи суицIцu. Йrо*"

l Заýпочпельяьч1 ошет и результаты шrш{иативы <Ьюпасная пIK.J,a}): выво.Фl .шцIтмGгвращеIшя цкольньж агак в CIIIA [Элекгрошъй ресук] // Секретная сщ,ябаcurd Мшo.сrерсгвоофазоваюи СIIи. zooz. BoniM лосгупЪ , йЬ}u***.rЬйиJ b"u
dаtа/рюtесtiоп/пис/ssi_fiпаl_rероп.фf ,Щага лосгупа: 05.0i.2019. 

l - -- ---- '---''Э-
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пOдроýтки восхищаются насиJlием }1 мрчными темами, поэтýму
оо.иItения и рисуиýtл мог}"т бýть 0ýакýнýем безобидýой" но богатой
и творческой фантазии.

Сзrцествуrr рж р8зrlиllньж типOв уrрOз и урвýей риска,
Уqоза * это выраlкениý ýrtмgрсýия ýаýести врд иJIи проявить

жеýтокO€ть ý отýошеýиý кого-либо rаr:и чего,либо. Уцрза может бытъ
призýесека, Ёrlrrиýаýtt и;оt жобрахýýа еимаслически (например,
:lоказывiý жеста,lи, как стреJuIют в другOго челозека).

Уцрозы мог}п ýыть:

цря}mе;
K0cBeýýbie;
зазуаýирýаýýые;
уоJlOвýые.
ýряltлаяуryоза сод€tr}кит в сбе заявrrсgие о кокфgýюм аýт9 týýlлJIия

{*Я собираюсь рiýместlrlъ ýзрьlаýое устройство ý стоrOвOй шко;rыli).
Косвенная yzpжa ýеOпрдеJIенýа и ýеOднозýаl;rýа. Гfuан,

ýредýOrаrз8маrl хýр.ý& мOтиваIIия и дру"lе асIIек?ý маскирую?ся
,и]lи двус}.{ýс;týнны (кЕсrrи бы я хотt;t, я мог бы убить всех в этой
шкоýý!r, Уrроза вýраrкаgгся уOJIовýо {<€сж бы я хотсп>) и зýачитr
ýr0 коllrФеýýй aýTжýIfi}t t мохст црк}о*ýq ашето,.rто оu произоfiлrr,

\ав2ш,tuрова;lнqý уерва Уrроза" врN которой аегатив}rый. посыл
0чýаиден' но ýsльзя утверждать, что грзит какая-ýхб0 опFдепеýýая
опаýýOсть {<iHaM ýьшо бы лучше без тебп). Есть llамек r:a возможный
gасNльстаенlъй ýоýчmок, ýо у гr0теýrиа,ъной }кервы остается ýекм
свобода ýа\rоgгоятеJъýо и}IтсрýýтирOк}ть сообщенýs и аьlяýl,,Irýь

скрыlýе сý{ысýы.
Усаовная уzроза - зто тиII }Iрозы, чаlто набпюдаемъй в сý}чýж

вымоft}теýьстýа, Оr{ ýре.8уýрsждает, il?O наси.rьстве}{ный чжт

произо{де1 если ýе булут выполхены r:rýдýлеrжые требоваýцrt или
усяOýия {<Если я не буry предсl?жJrrъ mKoJTy ýа 0.пимпиаде
по Физике, то я застр€хю учителя>).

Коrхретяые и ýравдOподýбные детми мOжýо счýтать крýжческýм
фактсром ýри оц8ýк8 :дрOзы:

ýrчкостъ жертвы Iýtи хертв;
причина ýозllикýовеýиrl угрозы ;

средств& 0р}Dкис и способ осущ&ствпеýиrt угрзы;
датъ Bpeмl{ и меýто, rдс будетпроиýхOдить ýредполаrаемый акт;
KýHKpeýliý ихформация о ýýatý}x EJlя I1одгOтоýкс, которая Jже

бььT ацроведеха,
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Коккртные подробности мOг}т указык}ть ilа то, что JrKe бы,чи
об.ryма:rы детши сOвершениJI пpecTyIlJIeE Jl, з Iлаýиtrюваýы
опредоrенные шаги, а зýаtIит, риск реализаgии угрзы высок.
Аналоги.дrым браюм отýугствие подрбностей свидетеlьствует
о том, что угроза можgт быь не прде{аýа до концц никакr(
реаJъных ш€гов дIя ее ос)лцес"твлениrI не предлринJпо. !еrа.пи,
кOторые можно считать конкрgтными, но нелогичными и}rи
непрвдоподбными, могут )iкrlзык}ть tla меЕьпý,}о серьезносlъ угрозы.

Вь:.rе.хяют следrrюulие YDовýи Dиска YIlюзы:
$tвкuil woneшb * угрза предст:lвJutет миýимальный риск для

общества. Признаки такой уlрозы:
угрза рсIIJIывчатая и Ее напрilшlена на какую-то определеýýуо

группу;

у4юýt непосJIедовirтqIьн4 непраадоподобна иJIи мaцо детrlJIизироваý4
угроза яереа.тrистична;
по самому сообщепию об утрозе ясн0, rrIý человек вряд ли ее

выIIоJIнкт.

феDнuй wовень - уrрозц несмотя на Еереrlлистичность, может
быть вьшолtена, Признаки такой угрзы:

угрза более концретн4 чем )дроз€l низкого },ровIIя;

формуlпlрвка предпоJlzlгает, что )цржающrй обдумываJI план
дейсгштй;

могуг быть указаны примерные место и врмя дейчгвия;
ýет доказательств того, что возмоххый стрелок прсдцриняп

какие-то шаги, чтбы воIuIотить идеи в )rсrзяь;
возможны IIопыткрt донес1,!t, что угрзы осуцествятся (<Я не шýл{уi),

<<Я серьезно говорю>).
Вьлсакuйуровsвь - угрза может представrrlтъ серьезнуо опасность

дш окрркаюulих. Признаки такой угрозы:
угрза прямtш и правдоподбная;
бк.пи совершены опрделеЕные шtги &,ur реа,lизации задр{анlroг0

(например, в речи присl,rствовапи рассrcýы о том, как человек
тренироваJ"Iся обраIцаться с орухием wи следuл зажертвами);

угроэ направIIена на KoHKpeTI{},Io жертву;
есть мотивзц{,s, Ерацglз&JIение о след/ющем: чт0, гдý.' rsгда и в0

сколько произойдег и каким будег прдмет престJдurения.
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аефеп оmйlеtлumц чем более оmrрыmа u demalltBtpoBaпa
у?розц mем серьqrнее рuск ее воплоlценuя в ,rclr1пb

.щальнейlпая оценка угрохающею чеJIовека и вьцснеgие веряжости
того, будет JIи эта утроза rrрегворена в жизнь, осII0вана на анализе
совоч/пности д€шtлых о нем в четырех 0сповных облggrях:

лll|tносmь )п&цqzося;
оmноulенuя в семье;
аmноuленllя в учебнолw завеdенuа u сmлrmус уч&r{вюся в учебном

сообtцесmве;
dtмаuuка соцuцrъньrх олпноuленuй.
Рассмотрнм более подрбно те основные орЕевтирующие

trрпзЕаки, которые позвоJýIт вьцелить грушry риска.
Лпчпость гIsщегося (черты характера и особенности поведения)
Нuзкм сmlrcссаусmойчuвосmь. Учащегося MoжIto легко задеть,

оскофшъ, рюзлить ьгtи обидегь, Он долrго пережив:lýт из-за этого.
rIпoxtle нвыкu аDаwrwцtа,ь Учащlлiся ппохо спрвпяется с lсрлrшкой,

р:вочарокtнием, неудачей, отказом или унюкением. Ответная реакция
обычно явJuIетýя не;,иестной, прсувеличенной, незрлой илц
несоразмерпой.

Оmсуmсrпвuе аuбкасmu, Учащемуся не xBilтilеT rибкости, и orr
не можеТ вер}rугьсЯ к ЕормauьЕОму состоянию после лриобретения
печапьного оIБпа иJIи расстройства, Ееудачи, поJI}чения резкого
иьdечаflи8 дФке если )DKe процlло некоторе время.

нqлdачньле любовньlе оmношенлlя- Учащийся мохgт !r}ъствовать
себя отвергЕуБIм l1гrя' уни)кенным после разрыва ллобовных
отношений п не может приlять 0тк€в или примирктюя с ним.

оhFц с несцэавеdлuвосmью)). Учащrлiся тt!ит вццри чувство
обидl по повоry реaшьных wrи оцýлцаемых им прявпениЙ
несцраведцивоgги. Ее ва]кно, сколько времени пIюцшо, он не забудет
иJIи не прстит тех облц или же тех людей, коюрые, ýо его мпению,
зar зто несуг ответýтвеýность. Учаrцийся Mo)t(gт вести черный список
с имецаJ\{и JIюдей, которые, по его оцýлцениjIм, постуIlили нечестно
по отношению к нему,

Прuзнакu derypeccuu. Учащийся демонстрцрует такие призн.lки
депрессии, как апатаrI, физичесхая устаJIость, пессимиýгичцнй взгдяд
на жЕзнь, lryBcTBo Еедомог€lнвrl, потеря интереса к занятI.UIм, которые
когда-то еп.rу HpaBlrmcb. Могуr прявлягюя и друпrе празIйIс4 обьrчно
це связыв€Емые с депрссией. Некоторые мог}т демонстрировalтъ
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непрдсказу8мые иJIи яеконтропируемые всýышкк жева, чрзмерную
ненависть по отношению к другим, tIyBcTBO отчаяния по поводу
будпцего. В друптх сJIучшх могуг отмечаться псLD(OмOюрное
возбуждение, беспокойство, невýиматеJшюсть, ýарушение сна
и расстрйство пищевого поведения, а также заметно снюrсенный
интерес прктиtIески ко всем вкдам деятеJьности, которыми
подIюсток уýIекzlJIся ранее. Учацемуся мохgт быть трудно говорить
о своем состOянии, Tztк как он не спосМен его тоIшо сформуtирвать.

Нарцuссtlзм. Учащийся эгоистичен, ему чуJкдо понимание
потрбяостей и/и.ли чувств друг}D( jIюдей, он обвиляет окружilющих
в собственrrых неудачах и разочарованияl(. Нарциссr.*rый подросток
может избрть мясбя рль жертвы, чгобы аызвать симпатию или ýа
время почувствовать превосходство по отношению ý др}тим люд.m4.

Реагируя на критику, нарtиссичный 1"rащийся может быгь либо очень
обrц.шавым, либо наоборот - абсоrпотно невоýприимllивым к критике.

Оmчужёенuе. Учшцийся пOстоянýо ведет себя тац будто чlвствует
oTgIpaHeHHogIb 0т друг}D( людей. Это .rувgтво отчDкдения - нечю
бо.гlьшее, чем просто быть одиночкой. Здесь охýдцение
и3Oлирванкости, печчь'Iи, одиночеств4 непрцý4дrIежýости к социр{у,

I{uнuзм по оmноlценuю к окружаюu|лlлl. Проявляется
в пренебрехительцом стиле общенпя и в очернении рaýJIичных
социrtльно,позитивньD( человеческих пряапений (друхба, лпобовц
благоролсгво).

ClaloHHocrnb к frроя&tенuю зrесmокасmu к окwасаюlцlLu.
Вырхсается в формах поведения )чащ9.гося, котOрые связаýы
с демонстраrией силы и ац)ессии, при этом насиJIие воспринимается
как предпочтЕтешgый способ достюкениJl своих целей и разрешециJI
прмворечий.

Опсуmсmвuе эмпQmuu. Учащийся демонстирует неспособность
к пониманию чувýтв окрlясаюшшх и остается р:lвнолiшным по
0т}tошению к чьим-rибо ч}вствам. Когда друпrе люди показымют
эмоции, уrащийся может Еоднять t]D( на смеь посчитzlв слабыш.t
илигJrупыми.

Завьtuленное чуsсrпбо собсmвенной Bcaraloclllu u mва.
Учащийся ожидает увtDкения к себе и особого йрщения с собой,
Испытывает ч/вство превосходства, считчЕт себя умнее, креативнее,
таJI;ýIтливее, oIшTHee и N{удрее друпlх. Негативно реагирует, когда
tI}вствует, .rго с ним общаются не дол?кным образом.
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Повьtшеннап uлu паmала?uческая поmрбносmь во тl1|LaюHuu.
Учащийся демонстпрует повышенную, иногда патолOгЕrIескJrю
необходпмосrъ во внимании, и не вФкно - положитеJъIlом или
отрицатеJънOм.

Внаанее прявленuе порuцанчя. Учащшlся сrrказывается брать
на сбя ответственность за собственные посцпки и винит внешние
обстоятельстза в JIичных Ееудачах. Кажется, чт0 он в IIриЕциýе
не способен воспринимать конструктивную критику g быть 0ткрытым
дIя разумныхдоводов.

нuзкоit caчloolpшKu Несмотря ýа т0 чтI} иногда ll0ведение
},,rащегося может бьггь над,ленным и высокомерным, подобньшu
образом маскируетýя заниlкенн€u са]уrооценка. Учащийся избегает
вов.IIеченности в учебкую жизнь (например, в общественную работу).

Прблемы с конпролем эмоцuй. Учашцайся скJIонен к постоfi{ным
всIIышкам гнева, иJIи гryбпи.шшм скаIцаJIам, иди размышления!t
в )црюмом, аоJIнитýъном мOлчании. Гнев может быть несоразмерея
при!{ине, перенаправлен в сторЕу людей, которые не имели никакого
отношеЕия к сJцЕпlgшемуся. Может rроявJIяться в форме
непредсказуемых ý некоýтрOлируемых BcIшIцeK, сопровOхдilется
выр€r.}кениrlми с необоснованными предубеждениями, непркязнью,
даже нен:lвиýтью по отнош9нию к др}тим .lшодям/группам лодей.

Нuзкuй )ровень пюлеранmносmu. Учаrr\лцйся постоя}lно вырiDкает
свое нетерпимое отношение к определеннцм социапьным (расовым,

релип{оз}rым) и прочим груflпам, в том lмclle с помощью одеjкды,
таry,r{ровокит, п.

Неумесmныil юмор. Юмор )лащегося постоянно ýe)лltecTeli.
Шугrл Епи (смешнýе) коммýнтарии зв)лат мрчно и оскофительно.

Сmреuленuе манuilулuроваmь dpyztlл.tu, Учаtiщйся постоянно
IIытается бманугь друп{х шодей и маýигryлирвtlть ими.

Оmсуrпсmвuе dоверtя, Учащийся ЕедOверчив и относ!rгся
подOзритеJБIIо к окружающим. Он может заrIвIuIть, тю в обществе не
существует цадежнýй)( инстлffугов или механизма дIя достюкения
спразедIивOсти иlIи разрешения конфликга и что ed!,Il]t его беспокоит
нечю, то прiцется разбраться с этим по-своему.

Ярко вырааlсеннаs aруцarаrрнmрцровслнносmь. Учлцlеl* пшsтG;I
закI)ытым, ямеет неýкоJIько скорее знalкомъDL нежеJш друзей или
ассоIр{ирует себя юлько с еди}rственной ма.rrенькой груrrпой, KoTopall,
кажется, искJIючает всех остz}льных. Учаrrцеся, )гржающие ялЕ



осуцествlUlюцие Еасильственные дейстаиrl, ýеобязатеJьно доJDкны
быгь одино.псами в кJIассическом поýим а!ми, а состав и качества
груrшы рвесникOв моryт дать ценную информацrло при оцеяивапии
степени опасЕостý, с кmорой угроза будет осуществJrIIъся.

Непоколебuлцосmь ц cclfo,oyaepeчHocmb- Учащийся к:uкется
яепоколебимым и сitмOуверенным, выраýает твердое Mнe}lиe
о предмете, о котором он имеет ма.,тейшее представление.
Прнбргает факгами, логикой и раýсуждеýиями, коюрýе мог}т
стlвить под сомнение его мнение.

Особый uнmерес к сенсацuоннььм суйбным процессам. Учацийся
проýвляеt осбый интерес к стрльбе ts rrlколе и др}тI4м поýучившIиll
ширкую огласк.ч актам насIlцIиrI. MoxsТ вырФкать соftтвенное
восхищеЕие теми, кто совершил д€lнные акты, иJIи критиковать Ех
зчl (некомltетектяOстьD иJIи кеудачу в убийстве недост:lточЕого
KoJII1IIIecTвil .rподей. Он может оfiетJIиво высказыfflться о желании
совqрщить uодобный акт в своем 1чебном зtlведении, возможно,
в качестве акта (ýпрведливости)).

Восхutценuе у&tеченufuуru с комlюненпrом нслслLцлlя. УчяlтIийся

демонсгрирует }rеподдельilое вOсхищеýие фиJьмами, тgлевизиOнцыми
проrраммами, компьютерными игр;lJ\{и, м)вык€Uьными видео иJIи

ýапечатанЕым материапом, которые сфокусироваtш на темах :насилиý5

нена8исти, смерги и разрушения. Он может пOстоянно смOтFть один

фпъм или аIитатъ и перечитыкlть одяу юil{ry со сценами насиJIиrt,

возможн0! вкJIкжtющими в себя и HacNJII4e в IIIколе, Темы ненависж,
наýwмя, ор)хия мtюсового IIор€Dкециrl периодически появпяются

факгически во всех видах деятеJtьt{ости, хoбби и времrшрепрвождениJI.
Учащийся провOдит слиIrrком много врменип иrрая в комrrьютернь]е
игры, содсржацие темы наQипу!я, и кa:кется более заиrrтсресованным
в н€lсильственньгх образах, нежели в самой игре. В Иtrгернете

учащийся зrlнимаgтся реryлярным пOискOм сайтOа, содержащих
информаlрто о ЕасиJIии, орркии, друпо( бесuскоящtа< его предметах.

.Щоказательством тOму сJ{уяtит загруlrсенный pI сохраненный учащимся
материал с дalнных сайтов.

Опрuцаmельньlе образцьl dля поOражанllя. Учащегося моryг
привлекать отрицатsJьные, неподходяlие,офазчы дш повsденяrl
(например, Гrтглер, сатана иJlи друIаIе, так или иначе связанные
с Еаýиrшем или ратушекием).
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Смонносrпъ к -цuсmuке. Учаuд.rйся объясняgт явrIения окр}Dкrtющего
мира утрощенными и нереaUьными, но эмоIщонально яркими
схемапdи, что явJиетýя своего рда поЕыткой ухода от ответственноgти
ипотрбностью в зilцитс 0т страха перед реальнOgтью.

Изцененuе повеdенltя. Поведение у{ащегося сIl.льно ý{s}UIется.

Его успеваемость может упасть, IIJIи он моrкgт демонgIрировать
каJIатное OтIiошение к I]равилtl.ry!, расIIисааиям, дреýс-кодам
ц другцм предписанлtям.

Повеdенuе ксluсеmся поdlсйяtцtвl dм прuвеdенлýl уФозьl в uclюJlчeшue.
Учацийся к&кется Ееобычайно вовJIеченным в деятельность,
связ€lн}гуо с приведением угрозы в исполнеItие {например, провод[тт
много времени, практиýясь в обращежли с ожестреJьным оружием).
время, провOдимое ца тематических сайгац ýачинает пýвышать
врмя обы"rrrых занятий, TaKI,D( как домiшIýяJt работа, посещение

учбньтх занягtдi и проведение времени с др}зьями.
оrrrошеrrця в семье
Налвме cyu,pc mвеннъlх внуmрrc елпейньв rрблеа. Взаимосrrношения

учilцегося с родитеJlями могуг быть .4взвычаЙно слOжшыми.
Они могуг быть обусловлеЕы множеством факгоров, вкJIючм частые
вrгугрисемейные конфлнкты, низкий },ровень доходов, асоциальньй
образ жизн!r, нед€lвний иJ!и многочиýяенные перsездьl, неполн}ю илц
неблагополучяую семью, потерю рOдитсл& появление отlимq
присутствие криминаJъньrх элемеt{тов в семье и т. п. УчяIтlийся может
выр€Dкать презрение о отýошению к своим рд,Iтелям и отвергать или

отицать их рь в своей жизни. Свидетельством том},может явJIяться

,1аýи!Iие, имеюцее меýто в доме }чilцегося.
Пршпmzrc паmолоZ|tческоzо rюBeaeчlш, Роицтели не реагируют на

поведение, которое дrя бо;ыцинсткt пок€Dкетýя сJlишком беопокойным
и aHoM€IJIьIIыM. Оrш оказываются неспособными к распознаtlию или
признанию гроблем их детей и заýим€tют оборонительшую пoзицию
в ответ на какуIо-JIибо ра.lьную иJIи вOспринимаем)л0 кр}rгику,

зв)п{шý/ю в адрес ro< детей.
При разговоре со trlкольными }чителями иjIи препод€}ватеJlями,

касающемся беспокойного поведениr1 учащегося, рдитеJIи кш(угся
безучастrтыми], прбумеýьшzlют проблему иJlи EoIIýOý,TLro от?ицают
жалобы, дarке если плохое поведе}tие ребенка якиется цоказаI€jьным
и очевидным.

15



,Щосmуп к оwэtсuю. Семья держит ррrбs I.r,1, другие в}lды оруж{я
дом4 и 1чащийся имеет к ним досýш. ВФкrее то, что взрослые
с ор)Dкием бршиlотся неосторхно, без со6:uодецрý мер безопасности,
покtrrымют детям, что оружие можfi бьrгь полезrrым и обычным
средством дJut зilttуlивания друп{х или дrя разрешения спора.

Оmсуmсmвuе mесной связu. Кажgтся, что в семье 0тсугствуют
тесная связь и сплоченность. Сеьъя часто переезжал а цJwм нед€lвно
переехапа.

Учшрйся заdаеm ион. Родители устrtн:lвJlив€lют м;lло Ели совсем
не устанавJIивают ник€lшо( ограrичений в 0тношении поведениrl

ребенка и обычно уступают его трбоваtиа,t. Учаrщrйся наст.lивает на
бескокгрльной степени уединенности, и родrгели имеют мхнил,fуil{
информаlрпл по пово.цу его деят€льнOсти, ltiкоJlьýоЙ жизни, о друзьл(
и друп,ж отношsЕиrD(. Родrгели мOгуг 0гrасатьс& тго если будуг
пртивостоять ребенкт wIи расqтраиж!тъ его, т0 столкtгугся
с эмоциOý:IJьным BcIUIecKoM и кризисом, Сýчаgгся так, чю роли
в традиционной семье изменяются: рсбенок ведет себя булто
аýторитежое JIицо, арод,lтели ве4п себя подобно дgrям.

Hm<atatx оеранuченuй wш конmtrю]rя mецевйенtlя u Инmернеmа.
Родители не Еаблодают, не ограяичикtют иJIи не коýгролируют
просмOтр телевЕзора или использовани€ подросжом I,Lrгернета.
Учдщпiся может пметь в своей комяатс телев}Iюр и прводить
больше времени зil ttросмOтром передаtI ý нaюItлием иJпr друшм
непод(одflIи]чr содержанием, нежели со своей сельей или др}зьями.
Родггели не коЕгролируют испоJIьзовllнис комIьютера! доступ
в I,Irrгернег. Учащtтйся может знать бо;ьrце, чем рдrгели, о
комIьютере и цоJryчать к нему достуIL несмотря ýа запрЕт, что
свIцетеJIютвует о его вовJIеченноýти в игрý с насl{JIием иJIи поискЕlх
в Иятернете материalлов trо теме насйлця. орркия и т. д.

Огпошепця в учебшом заведениr ll ýтатус rrrщsгOся в учебном
сообществе

Оmсуmсrпвuе прuвж,анносmu учаlцееося к учебному завеdенuю.
Учаrцийся оказыкЕIЕя (изолирвtнным} от учебною заведеltия,
вкJIюч;ц друг}тх )rчiццлD(ся, 1пrителеЙ, прелодаватgrей и учебные
мероприятия.

Несправеdлuвая duсцtлtutuна. !п:u7vплмна в 1чебном зЕlведении

раJIизуется несrlраведI}Iвым образом Iýlи расцеýивается как
несправсдIивм по отношению к у{rlщимýя.
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Оспрое соцас8ьное нераsенсmво, Опрделенные гррлы )лап{ихся
офнциаьно и.гrи неофициaльно имеют боrъше прстId{rа, чем др}тхе.
Ад{иI*lстрация учебною заведениrI, у{йтел8 цреподаватеJIи, а т оке
боьшинство учятIlихся относятся к людям, состояIде.l в групп€lх с
высоким престижем, как к более в€Dк}lым или ценным дтя учебного
заведения, чем другие учащиеся.

Сmаmус учаlцеzося в учебно"u сообu4есmве. Значlrтельная часть
IIIкOJъЕых мстителей считалась окрукением изгоями и оценивtlлiюь
словаi{и (странные тиIш>.

Фа<lпьl нсЕлuruя 8 аfлu!ошенuu учаu4еzося. Подрсгок ч;Ею оI€зывilпся
в poJýr жерIвы. IlIкоlьная ацминистрiця не брача.па на зто вниманиrI
иJIи изредка вмешиваJIrюь в данный процесс.

сgциальная диýамкка
МеЬuа, рсr,в]леч€нuя, mехноiоам. Учащийся имеет открытый и

нýконтроJшруемый доgтул к кино, телевизионным шоу, кOмIъютерным
играм и вб-сайrгам, в котOрых расцрЕваются темы жесжого нЕюилиrI
и прис}тствуют изображения этих картин.

Гр7mпа pHbtx (,рвеснtл<ов). Учаlrшйся чрезвычайно и нсюrючитеJъно
вовýечец в групяу лодей, которы9 разделяют ýдеи ЕасILци;I
и эксlремистских верований. В гртr}, ý€ вхожи те, кт0 Ее р€вдеJuIет
ю( иýтересы иJIи tцеи. В рзультате учаuрйся не проводит или
прводит м:rло времецц с теми, кто ýмает иначе, и оказывrЕтся
ограждеЕным от (прв€рки реаJъньIх данных)), которые могл быть
услышаны 0т лиц с друпrми взглядами и IIрдстiлвJIециJIми.

ýаркоmuкu ч €пкаzоль. Знаrlие об утотреблехии учащимся
наркотич9ских вещестз иJIи ЕIJIкOгOля, .lпобые измеяеЕия в его
поведении, вызванные дrшными веществ:l}.lr, цмеют B€DKllOe значение.

CmopoHHue uнперсьl. Увлечевия )лauцегося вне школы очеЕь
вЕuкны, поскольку они могуг ослабить оп€юения цри оценивании
угрозы иJIи же повыситъ уровень опас.еýий.

Эффкm поdраuсаmuп. Стршба в школilх и друаtе иýцндекты
хаýхJIьственного характе.ръ которые ýOrýдают чрезмерrr0е виимание
срдств массовой информации, могут вызва?ь угрозы иJм
подрaDкающее наoyuме где-нибудь еще. С.штается что 2G-30 %
массовьD( расстрелов в II]кол€lх - р€зультат имитации проIIIJшх
перестрелок. Трагические события, число жергв которых составиJIо
от четырех х более челOвек, (вдохноаJrяют) других fiреступников
на совершение подобrrых прступлений.
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tllл
. Lюит ооратить внимание на следуюцце прIrзаакш;

Mculoe колuчесmво dрузеЙ в соцuаIьноЙ сеr8и (меýее 100);
rryблuкацtlя собсmвенньlх фоmо с оwэtсugц;
rtублuкоцtlя м аmерuал ов об оwJtсuu ;
в dрузьях есmь люdu со схожлLцu прцзнсжацu р.кка.
Следует подчеркн}ть, что приведенЕый выше список

орuенrпцруюlцllх прчзнако8 не пр€дЕ€вначеfi для прп{озировi}ниrl
будпцего насttльственного поведенця }п{ащегося, который ранее не
демонстриров€uI соответств},IощLD( тенденций. Данные рекомеrцации
целесооооtвно приNl еЕять после тоrо. как yчашийся озвччиjI
каýrо-либо угрозу. Если послед,rощ{ж 0ценка указывает на ýрблемы
во всех чfiырех областя< (лuчносmь учсrа4еzося, оmноuцнttя 8 семье,
оmноlценuя в ном завеdенuu u сmаmус ,чааlеzося в учебном
сообtцесmве, duнамuка соцuсuьньtх аmношенй), это может говOрить
о том, что у-,rащийся, скорсе всею, фаrrтазиров€ýi о воIIJrощении угрзы
в жк}нь, обтrадаег досгато.пrоЙ мсrглвациеЙ дж совершеiия ýрестуflления
иJIи уr{е IIредпринял какие-то шчuи J{,qя осущgсlзýýя}{JI уrрзы.

В настоящее время нет минимаJlьвоIo колшlества иJlи
совоýдности призн€ков, котOрые точно свядgтеJIютвуют о том, чю
учшцийся прсдставJuIет опасность, Однако чем больше проблем
выяыuIется в каlкдой из четырех областей, тем выше доrи<ен быть
урOвень беспокойства.
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2. Примsр}ъй Алгоритм двйствий
при по"It},чЕнии угроз рдзличного уровня

В уtржлении образоваяия долrкен быь сотрулник, отвечающий
за вопросы оценки и реагирования ga уrрозы (прсдставитель
пýдагогическOг0 состава улебного заведеяиJI, администрации,
пrтатный псю<олог либо иной сотрулнrлс).

Каждая }троза доJDкна восприниматься со всей серьезностью
И ДеТаJьно из}п{атъýя. Меры раrировilниJl Е€r угрзу _ информирование
рдителей )чrrr{егося, проведеяие беседы, консультации цо психи-
qecl(oмy здорвью, немедлеýýое обращение в правоохранительные
орпlны, с.ryхбу экстрецного рilгирования и т. д.

Пршtер 1. Угпоза низкого уровня. }.{яrllуfiся Иванов Иван
отпр€lвляет письмо по элекгронной потге своему однокJIасснику
9о словilми: кТы - гtокойник>.

Шаг шеРвы* - шформировапие. Родпtли х )..rацийс4 rrолуливший
дашrое сообщение, информируют о rrроизошедшем ответствецное
лlщо учреждения бразования.

Шаг второй - оценка угрзы. Выводы основаны на следующю(
прIЕинах, по которым угроза по элеlсIронной потrе относится
к урозам низкOго ypoBlUI.

1. Угрза явrrяется неясной и непрямой (<tТы - покойнвк>).
2. В угрзе отс}тствуют дет.ши. Нет особой информации о том, как

угроза булет приведена в дейgтвие, яет мOтива I,uIи умысла, не указ€rно
BpgMrI и место, где угроза будет исполнена.

3" Способы выгIолнениrI }трозы неизвестýы.
Шаг третий - сбор информации об 1трожаощем {лuчносmь

учйце2ося, omчouaeчllrl в се.мье, оmноuленuя в учебнолl завеdенuu
u сmаmус учаlце?ося в учебном сообtцесrпве, duнацuка соцuацьньIх
аmноuленuй),

1-Информация может быть пол}чена от учитечей школы,
q&lоклассников, рдителей одiоклассников, знакOмьж с у{еником
и его семьей, после iцl€шиза прфиля уrшцегося в соци;lJIьньtх сетя(
и т. д. Оtсружение описывает угрожающего как человека
с пред)асположенЕостью часто выходнть из сбя, но таюке сообщает
об сrгсуrcтвии серьезньD( проблем или изменений в поведении.

2, Из беседы ý )дяп{имся и erт родrrтgjlяrlи следует, что достуrrа
к огнестрельному оружию он не имеет. Иной информации,
указывающей яа то, что учащийся производиlt какие-либо
приготовJIения цJм нЕll\,tер€вtlJlся выполнить }трозу, не пол}чено.
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3.С уlаuшмся, в ад)ес которог0 пOступила угрOза, flроведена
беседа. Его ответы таюке свидетельств}aют о том, что угрза вряд ли
была бы воIIлощена в жизнь (кУ вас до этого бььчи разногласия;
он злцтся и говорит гл)дые вещи, но не более>).

Шаг четвертый - реагирование. Информирование правоохр.lни-
тельньIх оргаýов необязательно. Однако может бьrгь запрошена
дOполнIlrтельнм информачия (например, сосюит.ли у"вщиЙся в ИДН
и т. д.). Мера рагированиrI опредеý|ется руковOдством учреждеIr}rrl
образования (проведение беседы с )цржающим и его родителями
о недоцлцении подобшх действий в послед},ющем, копсуJьтации
с rrсихологом цIкоJIы 

" 
т. л.). обязательна консуJ]ьтациJ{

администраItии школы с )ластковым инсtlектором, на территOрии
oTBeTcTBeH}tocTи котOрOго цаходитýя учбяое заведение.

{IpzMep 2. Средrий }товень }тдlзы. Петр Пеrров, девятикJIассник,
снимаgI вIцеорлик дlи одного из занягий. ýемонстрируrотся
)лiЕtщиеся в роли актерв, которые стреJU{ют в друг}D( )rчаIrII,D(ся на
терр!rгории школы, испоJIьзуя длцнноствольное 0рухие, ка)qлцееся
peaJБIýM. На записи учащиеся-alктеры кричalт, см9ются и rrроизносят
оскофительные комментарии, направIяI ор}эr<ие на другю(. С даrшой
вйд€Oзаl]исью зн€ком}rтся к,"I€юсный р}ховод}rтель.

Шаr первый -:аформиров:tние 0тветýтвенного лlrца (завl"rа или
диреrгор уrебного заведения).

Шаг второй - оценка )грозы, Зшlись относится к среднему уровню
угрозы до тех пор, roкa не будет rrрлставлено болъше информачии.

1, Неясно, явIuIется JIи оружие, изображевное в lюлике, рffцьным,
2. Петров и его друзья-учащиес& выступающие в ýачеýтве стрелков,

направJIяют оружие ýа др}тих )nlащихся, которые притворяются
жерrвами. Однако неизвестно, планиров€uIи rпа Петров и его друзья
совершить акг угрзы. Некоторые комментарии, ýJIыц]имые на зilписи,
являются однозначно }тржаюцими, но все учациеся смеются,
и поэтOму неясно, разговаривают оýи серьезно или шrуrfi.

3, Сценарий, исполъзованный в ролике, предполагает, чт0

угрOжающие у{астники прдуil{али, в кrком месте и в какое BpeMrI

утрза булет выполнена.
4. Из просмотра Iюлика цеясно, явлrrgлQя ли это подготовкой

к ра.гlьной угрозе и.llи trросто tlтугкой.
Шяг третпй * сбор информачки. Уполпомоченное JIицо собирает

допоJIнительную информацию, касаюцý/юся ка}кдоIý из уч€uцю(ся
на видео. Учащиеея, их родители, учитеJuI шкоýы опрошеýы.
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YcTarroB,rreHo, что оружие на видео является игрушечным. !оступа
к баевому ору;trию )лlащиеся не имеют. Ffuкакой другой информации,
кOтOрая может повысить урвень }трзы, не предоставлено.

Шаг четвертый - рагирование. После оценки содержания ролика
}r характерцстики девятикJIассника' орftlнизовЕвшего сьемки, данн€UI
}тоза отнесена к }трOзам низкого },poBIuI. Правоохранительные
органы првели р€юследование, н0 принlIтие мер реагирования
оýт€lgгýя за школой.

Прuмер _i. Выс и овень ы. Зав1^t старшей школы
полryчает анонимный телефонный звоýок в 7.30 утра. Человек на
дру,ом конце провода говорит: кСегодня в полдеЕь в спортз€lле
взорвЕI€я сIII\{одеJIьн:ц бомба>.

IIIаг первый - немедпенное обращение в правоохранительные
оргапы и слукбу эксlренýого рагирваниJl, После этого обязательное
информирование администрации учебного заведениJI о факте угрозы
и о том,.rrо о ней сообщено в правоохранитеJlьные орЕlны.

IIIш з-*й - оценка угрозы, Анонимная угроза относится
к уцюзам высоког0 урвня.

1.Угроза прямм и конкрстнаJI. Звоняuий описывает конкрсгньй
вцд opy)rc,r1 коюрый будет испоlьзокtн, место н€шадениrI и время,
в котоIю€ угроза будет oýуществJIена.

2. Jfuчность угрх{ающего не установ.пена. Его мотивы, знalния
и ресУрсы дrя созцФrия сап,tодеJъЕогo взрывноI0 усгройства uеизв€стны.

Шаг тртпй - сбор шrформации. ЧегырхкомпоýентЕ,ц модель
оцениваниrI не можgт быть применена. так KalK JIиltность }трожающего
не установJIена.

Шяг четверrый - реагирование. ýаняая угроза оче}Iивается как
Уrрза высокого ){pBHJl, предg?авJUIет серьезную оIIасность дIя
уч;}rцихся и пед€гогического коJIлектим и трбует немедленного
вмеlltательства правоохрtlнительньD( органов. Ес-гrи JIи.Iность
угрохающего будет устано&IIена, то в отt{ошении его булуг пршýты
мерý администативного или уголовного законодательства.

К<rмrrлексный по.ц,од, основанный на 0ценке угрOз осущестыIения
целевьж атак в учрежденшD( образования, может знаIIитеJIьно
минимизирвать риýк как д.и потеýциаJIьных жqргв, т€lк и дIя
пресryтников. Оценка угроз доJDкна стать неотъ€млемой частью
системы )црецдеtil.Iя обрзоваrия, кOюрая спосбствуег полоrкrrrеьпой
учебяой среде, доверию межд/ учащимися и взросJIыми, уваженцю
к др}iгим, нетерýимости к пасиJlию .irюбого род& сшрудничеству
межý/ семьей, учебиым заведением и обществом.
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3. Проои.лдктичЕскиЕ NIЕроприятия,
спосоБствующиЕ выявлЕнию и rрЕдупрЕждЕнию
экстрýмястских проявлпнr,rй в срЕдЕ молодЕжи

Рассматриgая вопросы выявJIения и устраýенLrя приЕIин и условий,
способствуюuрrх экстремистской деятеJIьности, в том чисjIе со
сторны представЕтелей деструктивrшх субкупьryрных молодежкых
иrrгернет-сообществ, необходимо в ttepB}.Io очередь четко понимать
вtDKHocTb прведения комплексных профьталсгшческих мерприягий,
направJIенньD( на оздоровление ситуации в молодеrrсrой среде

рсrryблиrи. Пад профuлакmuкой .молоdеасноео эксmремuацlq слеdуеm
понuмаmь камwекс меропрuяmuй, вхлючаюuluй воспuл?лаlпе}lьну,ю

рабоmу с мапаlеuсью на уровне ceMbu, учебноzо завеdенztя u uньlх
?осуOарсmвенньrх ор2анов, орZанлlзацuю сооmвепсmЕпоаlеео
люлоъrаlmеIьноео uнфармацuонноzа возdейсmвtм в среdсmвах массовой
uнфорл,tацuц uспальзованuе попожumельноео поmенцuса,а
обtцесmвенньtх u релчzuозньх объеduненuй,

Комгtлексность доJDкt{а достиIаться привrIечением к профилшспл-
ческой работе всех прфr.r.ьньIх министертв и ведомств, а таюке
общеgrвенньпс инстиц/тов, главным из которьгх явJшется семья.

Проведенные в р€лзлЕtIных страýах исýледования отчетJIиво
показыкlюъ тю обстановка в семье окtiзывrlет c:tмoe с)лцественное
влияние на формирокlнлtе тех rrсихологЕческлх свойств личЕости,
которые в послеý/ющем мог}"г привеýти ее к осуществлеItию
экстремистских действнй.

В этой ýвязи Dодителям на стадии формирования личности
о особое внимаýие:

на привитие своим детям традициояных социокультурных
ценностей, дЕlющих четкое и однозначное понимание того, что такое
(о(орошоD и что такое (mloxo));

создаýие блжоприягной психологической обстановки в ýемье,
которм позволит рбеяку ощущать себя счастливым и ýамо-

реаJIизованным. В идеале дол}кны бы:ъ устранены все элýменты

физического и мораJlьного насилия над ребенком, но в то хе вýмя
выстроена четкаJI система 0тветственаOgти за свои поступки, в том
числе предполагающая яаказание рбенка;
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маýсим&"IьýOе воалечеýие рбецка в соýиаlIьно поýезýу0
деятельность - заýятиrI в раýичýýх Kp}TrKax и секцýltх, ýOrlучеýце
дOýоJIýýтеJlьноfо образовакия (музыкасьные, худохестýеýýые,
хореOграфк.Iёекие IrжоJъl), оказаýке ýOMOý1ý родитеýям ý дOмашних
деJIах и т, д,;

ýеýавязl{ааый, но аостояхный контро;ъ за х{I1вIIью и пOведеýием

ребекка" предпOýаýlюýий ллон}rториýг егt: пOведениlI вне дýIrrа1

цзучýýие посеg{аемых интернет-ресурсов, б.rlrезкоrо круlа лрlзей
и товарицей, пýдпýчт9нýй в одежде и }ýаыкс. ýри выявлении
наýmрýrкиваюurоr факторов допоJIýýтеjlьýOе их из}чеýиý, в том ýи&riе
с rIривIlечением компетентных лиц из своеrо 0Kpy}rie}ii.rr{ и:lи
rrрофиьяых cýctиaJlиcтoв - rlсýхOлOrOв, сOцýоrt}гов, псrхиатрý,
сотрудýtlIкOв правоохраIlýlЕýьýýх 0рr!iнов и т. д.;

0Фаý{чýýие даст}.па дsтей к телевизýс}нном}i и иýTep}lgT,K0}lTeý")i,
содер{йцему сцеýы ýаскrttlя, миgтицизма ýексуýъýой рсrryщеняости
i{ проýагаIцир},Iощ9му ýетржиццоýьlý взаимOQт}{ошеяия и цеýности.

В свою очередь, rоýудаýтýеýнýе иýстиýты дýлlкнýI так}ке
сOздавать всевOзмOжýýе уславаrl ýи реýIжации в ceмbrl,{ шрави;lьных
идеологиqескrлх я вOспитательýых установOк, Оrветствеýность
рол*татей за fiраввьýOе восýи?:lние cBolc( детей до.iэкна быть
зак;жrrлена на кlконодательном },ровне,

ГIрофилактичеýкхе мерOlrриJIтиr{, проýOдимые в мOлOдежrlой среде
Еа rýударственхOм )Фовне, доJDкuы состоять из мер общеrрфхлахти-
чýсýого и частýог0 характера.

lп
KOMI].lleKжOe ýOýOх{итеýьýое ýlияýиý государства на ýшуацию

в.}!олýдежýOй среде, в rrФýуо очýрдь rryкм разрботкп и оýущýтече}llrя
на закоýýдатеýьнOм ]rpoýýe государстýенной мояодежяой rо;rитики,
осиоваrlной на традхционньlх цsýýостях и истарическOм оIýrе
бзхоруссхой нации;

сOздаýие благоприятtlой атмосферы ý мест€х учебы мOлодежи,
8 ТОМ числе lolTýM расшцр9Еия жтата ýотрудников, 0т8ýчающIr( за
вOсllитатýJъI{ую и культурýо-массо8},ю рабOт, пс]Ф(t}лOrичýское и
медýцянскOý сапрво}хдеlrие уqацЕ(ся, обеýпечение необходимых
peaйMýo-oxpaýH}rx мер; lэозвращеýиs в шкOлу единообразаой
uкольtlой фрмь, и введЁýие заýрета кa иýýOýьзов&ýис в yreýiroe время
моби;ькых устройств, имеющкх вьlход в сеть Интеряет; }ýреrшеýие
взаимодейсткr,я адмиýýýтраý{и учебных заведеяий и родителей;



расширение контролируемого прстраýства социalлизации
молод9жи, то есть создание условий дш развития дополнительного
обрзовмия, рботы на безвозмездной основе кружков и секдий, в юм
чисJIе в 1"rебньж заведеЕиrж во вне},рчное время. Положительаым
видится р€}звитие многофl.rrкчионЕLrьных coBpeMeHHbD( спортивньD(
соорркений на территории кDкдого 1^rебного з,ведениrл (фубольные,
волейбольные и баскебоJьные шIощадки, беговые дорожки, места
дtя заняткй воржаунтом, теннисные коргы);

созд;tние условий по самореалиýцни молодежи в общественной
и поJIжической хизцц страны, дIя чег0 необходимо р;lзвитие
поддерживаемых и финансируемьгх государством проектов
в общественно-поJIити.Iеской, на1..rной, кульryрной и гуманитарной
сфераq в том числе в рамках созданиrI и деятельности аlътернативЕых
БРСМ прогосудартвенных молодехных объединений;

реаJIизацию соглtюованной поллrцаки в сфер деятельности средств
массовой информации, предполагаюrr1уо расцшрение I]D( полож!rтель-
ного вJIиrшия на молодежIý/ю аудиторию. В данном напраыIеIIии
небходимо создttние нового контента и кспользов:жие передовьIх
информаlдонных техIIоJIогий. Как ýодчеркивают отдеJIьпые эксперты,
юсударýтво доJDкно сOвмещать фушсtии продюсера" цензора
и координаюра рботы всех сегмеýтов СМИ;

сниженне влиrlн}lя на молодежь негативных молодеr(ных движений
иJIи T€tK н.выкЕмьD( субкультур. При этом под контолем государс,гва
может испоJIьзоклться ра3ýитие экqIрем€tJIьных видов спорftt илЕ
создаяие и внедрение цOвых поло)rсительных субкульryр, на деятеýь-
ность ксrrорьгх булег вьцелено сOответствующее финансирвание,
в том числе дIя акгивной реIоlамы в СМИ и сеп.t Интернет;

сти},{улирван!rе создациrI центров (в том чисJIе часrньо<)
по раби,гlитациIil молодежи, находлцейся в сложной ситуации или
попавшей в негативну,ю cpelry;

создание специализироваЕяых центров мониторинга
интернет-пространства с целью вýяRпения рсурсов экстрмистской
и террористической Еаправленности и их пOследующего
блою.tрования. Taкle центры могуг бьrть созданы в пр€tвоохрани-
TeJIbHbD( органах иJlи при cтpylсypax Министертва образования

1д



Ме ruuu ш| duвuDv a,lbH ой llpo d uл ак m uче с кой рабоrпы маzуm яglялпrcя :

цроведение в )пrебных заведенил( вне p€lntok образовательных
программ ý}Iятий по патиOтическому воспитаЕию, культуре
общения, разъяснению паryбности экстремизма и террризма;

усиление инднв}rý/-альной работы с }ц{апимися учебаъrх заведений
специrtлистов-псю(O]Iогов с целью вскрытIUI лицl скJIонных к
gегативным прояьlениrtм, и локаJIизации LD( возýit0жной деструrсшвной
деятеJIьности (в данвом случае такая работа доýrкýа проводиться без
принуждениrl учащю(ся и только с согласиrI рдителей, а также
с разработкой и испо.rrьзованием т, н. бесконтакгых методик);

орпrни}лция иlци8lIryаrrьrъrх профи.пасплческю( фсед с (срудными)

дстъми с уt{астием администрации уrебных з:tведеЕий, родителей,
представителей районных отделов образования, сотрудtlиков
Минисгерства вlIугреЕню( дел ;

выстуtIление перл йlчающимися предстilвитýлей пркураry,ры,
Следственного комитет4 Министерства вццреанrх де:r, органов
государственной безопасности, специаJIистов кньD( министертв
и ведомств с раскрыт}rем механизмов ответственяости за совершение
тех y!J|и иýýх ýротивоправных дейсгвий, пOследýтаий y{acтиll
в экстремистской и;rи террористической деятельýOсти;

проведение в ходе Iюдительских собраний заrrятrrй с родителями по
тематике rrрtшиJьного восIIитания детей и доведеýию цризяаков,

укiвывающrх на rриобщение рбенка к негативной срде;
создание (горячих лиций> по ок!}з€tнию индивидуальной

кваrrифицирваrrной помоши молодым людям, попавшим в сложные
жизненные ситуацнЕ, wи у{х окр}жению;

использование спецЕаJIизированных мер воздействиJI со стороны
пр€IвоохранитеJIьЕьD( органов пугем прведения частньD( лрфилакrик
и вынесения официальных предостережений лицаu, проявJuIющим
скJIонность к экстремI,tgтской rulи террористической деяrельности
в соответствии с суцеств}юцим законодательством.

Больurинство }казаýных общгх ll частЕых прфшакшческих мер
доJDкно оргаýизовываться и гlроводиться Мишистерством образования
во взаимодействиа с Министерством вЕутренних дел

{ые государственные 0рганьi должýы осуцестышть
соцрвождение указанной деятеJъности, в том tIисJIе rr}тем внесения
необходдчьж прдrокеrлпi по ее совершенствоваI цо в соOтвsIств)дощие
оргil{ы влЕюти и управJIени;I рспубrпrки.
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IЪилохънив l

Оьовщвнньй портрЕт (школьного мститýлft)

Чаще всего <школьный м9титель) - подросток мухского пола.
.Щевушки совершЕlли ((акции)) дважды, одна из чих сопровождаJIась
захýrтом йуrаюulжся сверстниц в зiшожЕики. Мститель flриýадrежит
к белой расе, но национ€шьýый, расовый и религиозýый мотивы
в его действиях, как правило, отсутствуют, Наиболее типичный
возраст - 16 лет. Однако отдельные мстители вынашивают
и обдумывают rrланы акции долгое время после окOнчания

учебного заведения и могут иметь возраст, знаqительно
превыш€lющий <средний>.

Среднестатистический мститель trроисходит из семьи среднего
кJIасса, однак0 семья имеет большис внутренни9 проблемы, о чем
окрухающие не знauот. В его семъе были с,тучаи психических
заболеваний, отдельные подростки самк наблюдаJIись у психиатра.
В доме гrотенциаJIьного убийцы хранится оружие, он сам умеет
стр€JUIтъ и 1чсе пытаllся fiримецить оружие против врагов вн}три
семьи. Школьные убийцы никогда не занимаются спортом (кроме
стрельбы в тирах). Мститель имеет хорошее здорOвье и высокий
уровень иýтеллекта.

Подросток-убийца, как правцло, осещает общественную, а ýе
частrгуо цIкоJry. В срле своего школьного KorIJIeKTиBa <<колумбайнер>
считает себя в9дýоц:9динOчкой, _ _а вне Iцколы приýадлежит
к групýирOвкам или 0ргакизациям, проýагандирующим Еен€lвисть,
Часто школьные, стрелкк иjqа!-!цзир__о]в€rли вымыцIпенных героев и
их ре€lльные прототипы и использоваJlи такие же псевдонимы (ники).

ГIотеяциа.llьный фийча имеgг прблеrчш с самооценко и, он неч
скрытен, jцqненк к ва}Iдализму, не способен
на_rilдить цqнтакт с основной грушпои своих одttокJIассникOв и часто

_испытываqI серьезные проýлецы в обценци с девJIлщами, В духовной

JЦ]ЕЦ Не ЦРQЦЕЛяет интереса к религии. Интересуется насилием -
реаJIьным и нереальным. Межлу тем школьные убийцы никогда
ire ймелй рёпутацйи 4лачунов или хулиганов. Кроме того, знакомые
сообщали, qто чувство юмора у них был
пугающие формы.
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lLIкольные мстители долго обдумьlвают способы и планы
ос}'lцествления дейст8ий по максц!/t.шьному нанесению вреда школе,
ее имуществу, оOучающимся и административно_педагогическому
коJlлективу. Одgако непосредственныЙ сцецариЦ большинства
школьных атак шIапировtUIся миниN{),м за два дllя до инциде}tта,
в некоторых сJryчrцх подготOвка занимада_дO_LOJв. Булучие убийцы

ья0 вились к престlтtлению, собир али и иýпытыв:чIи

цеJIые арсеналы, обсух<дa}ли свои IUtаны со знакомыми или дФке
вывешиваJIи информацию об этом в Интернете. . Б9д1'Iцg!lQlLо
ýападавшIr( говорItли о своих пданqц р и}!цидента (лрузьшrл или
однокrIассникаN{ ).в ее чем половияе случаев мнOго людей зншtи

в мотивации некоторых нападаýш их, Многим из ýих угрожt}ди,
до инцидента. Многие не могJlина HIa( нападаJIи или ýреследоваJIи

справиться с какой-то большой потерей, о чем зý€lли родствеýники,
уI}пеля или ровесники, Знезцf9дьдад ]сз9IL_цодрстков д0 атаки
имела попытки с цида или угрожаqа имио более половины были
в отчtlянии иJIи д€прессии.

2,7

d готовящейся атаке. Р_ ц9цотоgьщ _с]чцдщ, готовясь к акцýи,
подростки обl^rались Еа специальяых курсах и в кryбах по владецию
оруlкием, Огде4ьrтыg_ ц{стцтели проявиJlи хорошие теf(ниrlеские
зцqцglщ:_@_бrюста

Хотя часто преступник проговаривает свои намерения, крайне

редко он угрожает конкретном}, лицу. Больш}lнство подростков,

учаЕтвовавшIr( в целевых атаках, д0 инцидента демоЕстрировЕцIи,
что им необходима помOщь. Мотивом чяIt{е всего выстуд9да_!,r9сть.

Факш школьного насилй, -Ъй-и7о,иiр-" gдl9у99ую роль



Гlрt t-тtожв нив 2

OcHoBrmB IризýАки склоýности к скулшутингу
(на основе андл{за активности в социа.;lьных медпа)

1. Интерс к групп€lм, посвященýым скулшуIинry, скулш)rтерам,
убийствам и убийцам.

2. Использование в качестве авата а изобрахения, связацного
с темами скулшутикгq касилия и jIичности убийч,

3. Публикация сообщений с признанием в любви или выр€Dкением
эмпатии убийцам.

4. Аклвное реагирование на гр)rIIпы и сообщества, посвяцепные
скуJIшугикry, скулшутерам, убийствам и убийцам (лайки, репосты,
комментарии).

5. ПодроI<ашrе скуJшrугерам во внешнем вцде (одежда' прически,
аксессуары), в речи (кяючевые фразы и лилгвистические особен-
ýости), в мимике и х(естах, в lrоведеЕии (рхим дня, увrечения,
симпатшr/а:rrипатш.t и т. п.).

6. Историческая реставрация событий, предшеств)aющих
нападснию, иJIи пригрывание ýаýого Еzшадениrl в реаlьности,
пФ.тикаIrия отчета об этом.

7, Мшое количество лрузей (до 40), из кOторых бохее 70 О/о *
аккаунты с IIризнакам'1 риска скулшrутинга разного уровня.

8. Наличие признаков склоrrности к насжlию, наркомании,
суицид€rльЕого поведениrl, экстремизма и терроризма,

9. Наличие призЕакOв игромакии.
10. Наличие rrризнаков выражемной депрессии и суицида-{ьного

поведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВозмOжныý срЕдствА }IАпАдЕния

пЕтАрдI, дымовыЕ шАшки (Флорила),
взрывпАкЕты (из арсенала (ивантеевского стрелка>),

сАý,lодЕльныЕ взрывныЕ устроЙствА рдзrпачноЙ мощности
(кКо"rуr"tбайн>, Южная Каролина, Керчъ),

БутьUlки, Емкости с зАжигАтЕrIьноЙ смЕсью
(Бавария - Апбах, Южная Каролин4 Улан-Удэ, Стерлитамак).

В Стертштамаке последователь кколулiлбайнеров) ýронес бензrlв
в пластнковой бутьrrrке к поджег ка5ннет информатики,

р{!ýI{в яOжом }чительЕицу.

САМОIЕЛЬНЫЕ ОГНЕМЕТЫ
(на фото кабияет rтrrфрматикц

подохоrtенrъй стер"tЕтамЕкским <<коrryтябайкером >).
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ножи, кинжлды, мАчЕтЕ,
иныЕ копющЕ_рЕжухиЕ прЕдI\4Еты, БЕнзоIIиJы

(Топоры (Ивантеевка, Улан-Удэ, Минск), ножи (Минск, Столбцы),
пжи ýоън), бензопrача (Минск), штык-нох (Улан-Удэ), в т. ч. ножи

дя резки бумаги. Такой иож яспоJъзоаал <<колумбайкер> в Стер.rптrаrvrаке).

IIнЕвмАти[tЕскоЕ (Ивантеевка), с,лмодвльноЕ, дJIинноствоJъноЕ
и корожOствольноЕ огнЕстрЕльноЕ оружиЕ/пАтроны (Москва, Керчь)

ДРУГИЕ ПРЕД4ЕТЫ A-PCEHAJIA ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ
иJи мЕтАтЕльного оружиlI, спOртивного инвýнтАря

(в алреле 20i5 г. в школе иr,.r. Жуаны Фусте в Барселоне
l3-леплlй подросток из арбалета ранил одЕого и убил другого

цреподавателr, зшцищl}вшего обулающихся, рациJl четырýх из Hrж).
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Срдства Еаладения могуг проноситься в учебное заведсние
в больших сумках и закJIадываться в местах массовOrо скоплеяия
обуrающихся (капример, пищеблок), пряý}тся для д€шьнейшего
использованиrI в час <Ч> за батареями центр€rльного отопления
(Улан-Удэ), иных местах {Керчь) или хе испоJъзуются сразу хе
после прохода в школу зJIоумышпенников (не к первOму уроку>
(Пермь).

В город€tх Улан-Удэ (январь 2018 г.) и Стерлитамаке
(апрель 2018 r.} Еападавшие пOджиг€ши ýrкольýые кабинеты
с испояьзованием бугылок с з{Dкигательной смесью,

Иньlе харакmерные преdллеtпьl оdесrOы u экuпцlювкu каýrлutуmероs)

riротивогАзы (Николас Круз), Ботинки-БЕрlрI, БронЕ}о4rIЕты,
ОДЕЖДА В СТИJЕ (МИJИТАРИ>

длинноrолыЕ чЕрныЕ плАщи с кАлiошо}tАми, стАвшиЕ ритуд.гъной
ФормоЙ (коJIумвдЙжров> (Изантеевк4 Пермь), мАски

(УлаlI-Удэ, Пермь), БЕйсБоJки, одЕтъЕ зАдом нАIЕрЕд, чЕрныЕ иJи
БЕJшЕ мАйки (<Колуrrlбайв>, Южнм Каролина, Керчь) и тЕмныЕ очки
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примýры

2О aпpeJul 1999 года ilроизошло воорух{енное нападенце
учеников школы кКолуltбайн> (штат Колорадо, ClIlA) Эрика Харриса
ч !ялана Клиболда на своих однокJlассникOв. В рзультате стрельбы
погибли l3 человек.

3 феврмя 2014 года десятикJlассник московской школы }{! 263
Сергей Гордеев, воорухенный карабином и винтовкой, застрелил
]л{ителя rеографии и захватил в залохЕики cвolаx одЕOкласснякоts,
а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия
полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тfiкело
раяив патрульного.

5 сентября 2017 года учащийся 9-го класса школы Ns l
в подмосковной Ивантеевкс пришел в школу с пневматической
винтовкой, нанес травмы своей )лrтельЕице кухонным топориком,
а потом устроил в кJIассе взрывы и стрельбу. Пострада-irи четыре
че;Iовека, из них трое детей.
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15 января 2018 года в одной из школ города Перми два
воорухенных ножами ЕOдростка устроили в здании учебного
заведения резню, пострадаJIи более десяги человек.

18 апреJlя 2018 года 17-летний )пrеник школы в
г. Стерлитацаке (Башкирия) иа уроке информатикн цанес удары
канцеJIярским ножом )пtительнице и однокласснице. После этого
в присутствии переrtуганных одноклассников облил бензином
парты в кJIассе и подх(ег их, а затем ударил себя ножом в шею,
чтобы свести счеты с жизЁью.

JJ

r .J

Е

f,
"Р,



17 октября 2018 года в г. Керчь Республики Крым студент
Еолитехническог0 колледжа Владислав Росляков цривел в действие
СВУ (rо сведеЁиям эксrертов, мощность составиrIа около 300
грtл}lмов в тротиловом эквиваленте), а затем открыл огонь по
нa}ходивiшимся в помещеýии людям. В результате погиб 2l человек,
более 50 пострадапи.

23 мая 20lб года ученик минской гимназии Nя 74 ýонат Скакун
зашел в кабинет русского языка и литературы и напаJI с ножом яа
)лительницу русского языка, нанеся ей 17 колотых ранехий
в область шеи.
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8 октября 20lб года в г. Минске в ТЩ <Новая Европа> студентом
l rcypa УОФIБ <dчIежлryнародшй Jtrиверситчт (МИrcОD Владиь.rавом
Казакевичем соверцено нападение на посетителей с примеЕением
бензопилы и топора, От полу{енных травм одна женщина
скончаJIась на месте, вторiц с множествснными ранениямIл была
доставяена в больницу, Согласно материалrlм аледствия. ранее
В. Казакевич ýамерев€lлся совершить аналогичное деяýие по месту

учебы, одЕ€lко не довел свой умысел до коЕца по не зависящим
от него причинам.

11 февраlrя 2019 года уIеник 10-го класса СШ }lb 2 г.Столбцы
Вадим Милошевский причинил смертеJIьное цOжевое ранеýие
)лительнице истории. За педагога попытrlлись вст}титься двое
однокJIассников, которые пол)лили ранениrl. После этOг0
подозреваемый выбежал из кJIасса и зашел в соседний кабинет,
где ýапtш ца у{еýика 1l-го класса. 17-летнпй шкOльник в результате
ýападеýия погиб. В. Милошевский был задержан сrустя примеряо
два часа поýле трагедии. По информации прalвоохраЕитеJ]ьýых
оргrlнов, при задержаЕии у нег0 были обкарlrке}lы дымовые шашки
п петарды, а в рюкзаке - молоток.

з5

-z

l
,

ý


