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        ТИПОЛОГИЯ  
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

еструктивное по-
ведение является 
специфическим ви-

дом девиантного поведения 
и имеет ряд схожих черт 
и феноменологических ха-
рактеристик. 

Признак, отделяющий 
деструктивное поведение 
от других видов агрессивно-
го, девиантного, криминаль-
ного поведения, определя-
ется сущностью слова «де-
струкция» — разрушение 
(от лат. destruction — раз-
рушать).  

Деструктивное поведе-
ние (лат. destructio — раз-
рушаю) — разрушительное 
поведение, является формой 
отклоняющегося поведения. 
Это поведение, нарушаю-
щее, разрушающее или при-
водящее к распаду любой 
социальной связи и качест-

ва жизни человека в целом. 
На личностном и групповом 
уровнях результатом дест-
руктивного поведения явля-
ется социальная дизадапта-
ция (т. е. нарушенная, ис-
каженная адаптация).  

Деструктивное поведе-
ние человека направлено на 
разрушение социальных объ-
ектов. В зависимости от ти-
па объекта оно может опи-
сываться как асоциальное, 
девиантное, делинквентное, 
криминальное. Деструктив-
ное поведение может быть 
направлено как на полное 
разрушение объекта, так 
и на разрушение отдельных 
его характеристик. 

Деструктивность неиз-
бежно присутствует у каж-
дого индивида, однако об-
наруживается, как правило, 
в переломные периоды его 
жизни. Прежде всего, это 

Д 
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относится к подросткам, воз-
растные особенности психи-
ки которых, в совокупности 
с проблемой социализации 
и недостатком внимания со 
стороны взрослых, приво-
дят к деструктивным изме-
нениям личности. 

Деструктивное общение пред-
ставляет собой тип эмоциональ-
ного общения, направленного 
на сознательное и преднаме-
ренное причинение собеседни-
ку морального и/или физиче-
ского вреда, характеризуемого 
негативной реакцией со сторо-
ны адресата и чувством удов-
летворения от страданий жерт-
вы и/или сознанием собствен-
ной правоты со стороны адре- 
санта. 

Под деструктивными 
изменениями личности 
слдует понимать патологи-
ческий процесс разрушения 

структуры личности или от-
дельных ее элементов.  

Основными формами 
деструктивных изменений 
личности являются: пато-
логическая деформация лич-
ностных потребностей и мо-
тивов, деструктивные изме-
нения характера и темпера-
мента, нарушение волевой 
регуляции поведения, фор-
мирование неадекватной са-
мооценки и нарушение меж-
личностных отношений. 

В рамках психологиче-
ского подхода используют-
ся различные типологии от-
клоняющегося поведения. 

Наиболее полные и инте-
ресные варианты система-
тизации видов отклоняю-
щегося поведения личности 
принадлежат Ц. П. Королен-
ко и Е. В. Змановской. 
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ТИПОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ПО Ц. П. Короленко 

естандартное поведе-
ние может иметь фор-
му нового мышления, 

новых идей, а также дейст-
вий, выходящих за рамки 
социальных стереотипов по-
ведения. Подобная форма 
предполагает активность, хо-
тя и выходящую за рамки 
принятых норм в конкрет-
ных исторических условиях, 
но играющую позитивную 

роль в прогрессивном раз-
витии общества.  

Примером нестандарт-
ного поведения может 
быть деятельность новато-
ров, революционеров, оппо-
зиционеров, первооткрыва-
телей в какой-либо сфере 
знания. Данная группа не 
может быть признана с от-
клоняющимся поведением 
в строгом смысле.  

............................................................................ 

Н 

7 



Методические рекомендации 2020 

Типология деструктив-
ного поведения выстраива-
ется в соответствии с его 
целями.  

Внешнедеструктивные 
цели, направленные на на-
рушение социальных норм 
(правовых, морально-этиче-
ских, культурных) и соответ-
ственно внутридеструктив-
ное поведение. 

Выделяют аддиктивное 
и антисоциальное поведение. 

Аддиктивное поведение 
предполагает использование 
каких-то веществ или спе-
цифической активности 
с целью ухода от реально-
сти и получения желаемых 
эмоций.  

Антисоциальное поведе-
ние заключается в действи-
ях, нарушающих существую-
щие законы и права других 
людей в форме противоправ-
ного, асоциального, амораль-
но-безнравственного пове-
дения. 

Внутридеструктивные 
цели, направленные на дез-

интеграцию самой лично-
сти, ее регресс, и соответст-
венно внутридеструктивное 
поведение. 

Выделяют суицидное, 
конформистское, нарцисси-
ческое, фанатическое и ау-
тическое поведение.  

Суицидное поведение ха-
рактеризуется повышенным 
риском самоубийства.  

Конформистское поведе-
ние, лишенное индивидуаль-
ности, ориентировано ис-
ключительно на внешние 
авторитеты. 

Нарциссическое — уп-
равляется чувством собст-
венной грандиозности.  

Фанатическое — высту-
пает в форме слепой при-
верженности к какой-либо 
идее, взглядам.  

Аутистическое — прояв-
ляется в виде непосредствен-
ной отгороженности от лю-
дей и окружающей действи-
тельности, погруженности 
в мир собственных фантазий. 
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Все перечисленные фор-
мы деструктивного поведе-
ния отвечают таким крите-
риям девиантности, как 
ухудшение качества жизни, 
снижение критичности к сво-
ему поведению, когнитив-
ные искажения (восприятия 

и понимания происходяще-
го), снижение самооценки 
и эмоциональные нарушения. 
Наконец, они с большой ве-
роятностью приводят к со-
стоянию социальной деза-
даптации личности вплоть 
до полной ее изоляции.  

ТИПОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
ПОВЕДЕНИЯ ПО Е. В. Змановской 

анная классификация 
поведенческих отклоне-
ний основана на веду-

щих критериях, таких как 

вид нарушаемой нормы 
и негативные последствия 
отклоняющегося поведения. 

 
 
 

У взрослых людей (стар-
ше 18 лет) делинквентное 

поведение проявляется пре-
имущественно в форме пра-

Д 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ 

антисоциальное  
(делинквентное) 
поведение 

аутодеструктивное  
(саморазрушительное) 
поведение 

асоциальное  
(аморальное) 
поведение 
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вонарушений, влекущих за 
собой уголовную или граж-
данскую ответственность и 
соответствующее наказание.  

У подростков (от 13 лет) 
преобладают следующие ви-
ды делинквентного поведе-
ния: хулиганство, кражи, 
грабежи, вандализм, физи-
ческое насилие, торговля 
наркотиками.  

В детском возрасте (от 5 
до 12 лет) наиболее распро-
странены такие формы, как 
насилие по отношению 
к младшим детям или свер-
стникам, жестокое обраще-
ние с животными, воровство, 
мелкое хулиганство, разру-
шение имущества, поджоги. 

Антисоциальное (делинкве-
нтное) поведение — это по-
ведение, противоречащее пра-
вовым нормам, угрожающее 
социальному порядку и благо-
получию окружающих людей.  

Оно включает любые дей-
ствия или бездействия, запре-
щенные законодательством. 

Границы асоциального 
поведения особенно измен-
чивы, поскольку оно более 
других поведенческих деви-
аций находится под влия-
нием культуры и времени. 

Асоциальное (аморальное) 
поведение — это поведение, 
уклоняющееся от выполнения 
морально-нравственных норм, 
непосредственно угрожающее 
благополучию межличност-
ных отношений.  

Оно может проявляться как 
агрессивное поведение, сексу-
альные девиации (беспоря-
дочные половые связи, про-
ституция, совращение, вуайе-
ризм, эксгибиционизм и др.), 
вовлеченность в азартные иг-
ры на деньги, бродяжничест-
во, иждивенчество. 

В подростковом возрас-
те наиболее распространены 
уходы из дома, бродяжниче-
ство, школьные прогулы или 
отказ от обучения, ложь, 
агрессивное поведение, про-
мискуитет (беспорядочные 
половые связи), граффити 
(настенные рисунки и над-
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писи непристойного харак-
тера), субкультуральные де-
виации (сленг, шрамирова-
ние, татуировки). 

У детей чаще встречают-
ся побеги их дома, бродяж-
ничество, школьные прогу-
лы, агрессивное поведение, 
злословие, ложь, воровство, 
вымогательство (попрошай-
ничество). 

Саморазрушительное 
поведение в современном 
мире выступает в следу-
ющих основных формах:  
• суицидальное поведение;
• пищевая зависимость;
• химическая зависимость

(злоупотребление психо-
активными веществами);

• фанатическое поведение,
• аутическое поведение,
• виктимное поведение (по-

ведение жертвы),
• деятельность с выражен-

ным риском для жизни
(экстремальные виды
спорта, существенное пре-
вышение скорости при
езде на автомобиле и др.).

Аутодеструкция (греч. аutos — 
cам) — саморазрушение.  

Аутодеструктивное (само-
разрушительное поведение) — 
это поведение, отклоняющееся 
от медицинских и психологи-
ческих норм, угрожающее це-
лостности и развитию самой 
личности.  

Аутодеструкция — это от-
рицание собственной тожде-
ственности, потеря ощущения 
«одинаковости», целостности 
под влиянием негативных 
факторов социальной среды; 
такое состояние «войны» че-
ловека с самим собой затраги-
вает вопросы самосознания 
личности, специфики и струк-
туры ее отношения к собст-
венному «Я».  

Спецификой аутодестру-
ктивного поведения (анало-
гично предыдущим формам) 
в подростковом возрасте яв-
ляется его опосредованность 
групповыми ценностями.  

Группа, в которую 
включен подросток, может 
порождать следующие фор-
мы аутодеструкции: наркоза-
висимое поведение, самопо-
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резы, компьютерную зависи-
мость, пищевые аддикции. 

В детском возрасте име-
ют место курение и токсико-
мания, но в целом для дан-
ного возрастного периода 
аутодеструкция малохарак-
терна. 

В данной типологии мы 
видим, что различные виды 
отклоняющегося поведения 
личности располагаются на 
единой оси «деструктивное 
поведение», с двумя проти-
воположными направления-
ми — на себя или на других. 

По направленности и сте-
пени выраженности деструк-
тивности можно представить 
следующую шкалу отклоня-

ющегося поведения: антисо-
циальное (активно-деструк-
тивное) — просоциальное 
(относительно-деструктив-
ное, адаптированное к нор-
мам антисоциальной груп-
пы) — асоциальное (пассив-
но-деструктивное) — само-
разрушительное (пассивно-
аутодеструктивное) — само-
убивающее (активно-аутоде-
структивное). 

В реальной жизни отдель-
ные формы нередко сочета-
ются или пересекаются, 
а каждый конкретный случай 
отклоняющегося поведения 
оказывается индивидуально 
окрашенным и неповтори-
мым. 
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ИСТОЧНИКИ  
ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Подчинение ребенка воле 
взрослого. Подавляя само-
стоятельность и инициативу, 
взрослый (родитель, педа-
гог) препятствует развитию 
индивидуальности ребенка, 
его активности, что приво-
дит к возникновению кон-
фликтов. Девиантное пове-
дение, психология которого 
базируется, в том числе и на 
теории деструктивности, 

является результатом подав-
ления и сопротивления лич-
ности при жестком автори-
тарном стиле воспитания 
и обучения. 

Осуществление процесса 
воспитания только в про-
блемные периоды жизни 
ребенка. При таком подходе 
взрослый проявляет актив-
ное внимание к ребенку толь-
ко тогда, когда уже возник-
ла проблема. Но как только 
проблема теряет свою значи-
мость, родитель или педагог 
теряет интерес к ребенку, 
оставляет его в зоне невни-
мания, считая, что пока вес 
идет нормально, беспокоить-
ся не о чем. Поэтому дест-
руктивное поведение со сто-
роны подростка становится 
средством привлечения вни-
мания к своей личности. 

Признаки деструктивности, 
как черты характера, проявля-
ются у 10–15 % населения. 

Деструктивность не харак-
терна ни для животных, ни 
для примитивных народов, 
она является следствием куль-
турного и технического разви-
тия человечества. 

Э. Фромм 
«Анатомия 

человеческой деструктивности» 
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Монополизация подро-
стка школой. Подросток по-
ставлен в положение дол-
женствования, он «обязан» 
служить школе. При боль-
шой учебной нагрузке детей 
и родителей не покидает 
ощущение большой занято-
сти, утомляемости, физиче-
ских и нервных перегрузок, 
непосильных для неокреп-
шего детского организма 
и психики. Протест против 
монополизации выражается 
как деструктивное поведе-
ние, направленное на разру-
шение установленных шко-
лой правил: опоздания, про-
гулы, грубость, вранье, нару-
шения в форме одежды и т. д. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ 
ДЕСТРУКТИВНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА РЕАЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ ПОДРОСТКА 

1. Снижение успеваемо-
сти или отказ от посещения 
занятий; систематические 
прогулы занятий.  

2. Отсутствие автори-
тета в окружении подро-
стка, который мог бы ока-
зать на него позитивное 
влияние.  

3. Отсутствие рычагов
воздействия на мотивацию, 
мысли и желания подростка. 

4. Неуважение и травля
учителя. Агрессивное, обес-
ценивающее, игнорирующее, 
снисходительное отношение 
учеников к учителю, запу-
гивание и травля учениками 
учителя.  

5. Формирование школь-
ных банд. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ДЕСТРУКТИВНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

Под воздействием дест-
руктивного влияния у под-
ростков, вовлеченных в де-
структивные течения, обра-
зуются устойчивые поведен-
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ческие паттерны разруши-
тельного типа:  

1. Снижение способно-
сти самостоятельно думать 
и принимать решения. От-
сутствие желания учиться, 
развиваться, работать. Же-
лание деградировать и быть 
лучшим из худших.  

2. Отрицание всякой от-
ветственности. Поиск внеш-
ней идеологии, чёткого алго-
ритма действий, как стрем-
ление передать ответствен-
ность за свою жизнь другому. 

3. Отсутствие авторите-
тов среди значимых взрос-
лых. Восприятие родителей, 
учителей, знакомых как лю-
дей отсталых, глупых, ниже 
себя по уровню развития.  

4. Обесценивание норм 
морали и общечеловече-
ских ценностей. Стремле-
ние нарушать правила, бо-
роться и уничтожать. Такое 
поведение, в принципе, свой-
ственно для подросткового 
возраста, в данном случае 

речь идёт именно о ради-
кальных проявлениях.  

5. Выраженная симпа-
тия подростков к антиге-
роям, антидвижениям 
и всему, что можно на-
звать «темной стороной» 
(зло). Все злое воспринима-
ется как насыщенная и яр-
кая жизнь, все нормальное 
как скучное и тяжелое. 

6. Выраженное стремле-
ние подростков к разруше-
нию на всех уровнях: своей 
психики, своего тела, свое-
го окружения, вещей, идей, 
государства, общества, куль-
туры, морали и т. п. Подро-
стки хотят разрушать и быть 
разрушенными. 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ  
ОРИЕНТАЦИИ  
ПОДРОСТКА  
НА ДЕСТРУКТИВНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ 

Деструктивное поведе-
ние — это разрушительное 
поведение, направленное во-
вне или на самого себя, при-
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водящее к нарушению каче-
ства жизни человека, сниже-
нию критичности к своему 
поведению, когнитивным 
искажениям восприятия и по-
нимания происходящего, 
эмоциональным нарушени-
ям, что, в итоге, приводит 
к состоянию социальной дез-
адаптации личности.  

Основные опасности де-
структивного поведения: 
насилие, убийства, самоу-
бийства, наркомания, алко-
голизм, радикализм, сата-
низм и т. п. 

Существует вероятность 
того, что проявлению и за-
креплению деструктивного 
поведения способствует со-
циальное научение на осно-
ве СМИ, компьютерных 
игр, информации социаль-
ных сетей. Сцены агрессии, 
насилия и жестокости, на-
полняющие эти сферы по 
принципу наводнения, глу-
боко укореняются у инди-
вида, начинают восприни-
маться им как должное, а со 

временем занимают при-
оритетное место в иерархии 
его интересов.  

Важнейшей особенно-
стью отклоняющегося по-
ведения в подростковом 
возрасте является его опо-
средованность групповы-
ми ценностями (ценности 
группы — мои ценности).  

Склонность к деструк-
тивному поведению можно 
установить по основным 
поведенческим признакам. 

Важно: для того, чтобы мож-
но было говорить о риске уча-
стия подростка в деструктив-
ных течениях необходимо 
единовременное наличие хотя 
бы трех признаков из списка.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ 

Внешний вид  
• Одежда с агрессивными

надписями и изображе-
ниями, футболки с над-
писями: «Ненависть»,
«Natural Selection»,
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«Wrath», «shooting», 
«A.C.A.B.», «Ave Satan», 
«Во имя Сатаны», «Нор-
мальные люди бояться 
меня», «Нечего терять», 
«Оффник» и т. п.; фут-
болки со следующими 
изображениями: воров-
ская звезда, люди с ору-
жием, кровь, переверну-
тый крест, перевернутая 
пентаграмма, нацистская 
символика, символика 
СССР и другие агрессив-
ные изображения и над-
писи. 

• Наушники. Подросток
большую часть времени
ходит в наушниках и из-
бегает общения с окружа-
ющими. Такое поведение
указывает на стремление
подростка закрыться от

реального мира, отделить-
ся от окружающих, и же-
лание погрузиться в свой 
внутренний мир, свои пе-
реживания и фантазии. 

• Пирсинг. У подростка
много пирсинга в ушах
и на лице. От 4 и более
суммарных проколов у де-
вочек, от 2 и более про-
колов у мальчиков —
свидетельствует о склон-
ности к саморазрушитель-
ному поведению.

• Телесные повреждения.
На теле подростка есть
царапины и синяки. Если
синяки, царапины и по-
вреждения появляются
на теле подростка чаще 2
раз в месяц — это может
указывать на осознанное
или не осознанное жела-
ние причинить себе вред
самостоятельно или опо-
средованно. К данному
пункту, в том числе от-
носятся случаи, когда
подростки как бы слу-
чайно ударяются, падают
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или получают синяки по 
невнимательности.  
Отклонения 
в поведении  

• Уводит взгляд. Подрос-
ток избегает зрительного
контакта, предпочитает
смотреть вниз (себе под
ноги).

• Проявляет нервозность.
Признаки нервозности
(чешется, без необходи-
мости и часто поправля-
ет волосы и одежду, ку-
сает губы, топает ногой,
чешет нос, оглядывается
по сторонам). Эти при-
знаки должны быть вы-
раженными и длиться
продолжительное время
(они не должны быть
связаны с предстоящей
контрольной, родитель-
ским собранием и т. п.).

• Демонстрирует преуве-
личенную эмоциональ-
ную реакцию, неадекват-
ную ситуации, например,
смеется без повода или

смеется над смертью, 
плачет без повода, или 
плачет о позитивных со-
общениях, агрессивно ре-
агирует на незначитель-
ные замечания или шутки. 

• Проявляет навязчивое ри-
сование. Подросток рису-
ет жуткие и пугающие
картины, либо просто за-
штриховывает бумагу чер-
нилами.
Социальные
отклонения

• Прогулы. Подросток неод-
нократно демонстративно
отказывается от посеще-
ния занятий или от выпол-
нения заданий учителей.

• Конфликт с учителями.
Подросток угрожает учи-
телю, запугивает его или
проявляет агрессию в его
сторону.

• Изоляция. Подросток де-
монстративно держится
вдали от остальных уче-
ников (сидит «на отшибе»,
уходит из класса во время
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перемены, после уроков 
уходит из класса пер-
вым); не общается с ос-
тальными членами клас-
са в социальных медиа.  

• Игнорирование сверст-
никами. Другие ученики 
стараются держаться по-
дальше от подростка, об-
ходят его стороной, ша-
рахаются, когда он про-
ходит рядом; либо на-
оборот, хихикают, когда 
называют его имя (если 
он не смеется сам), шу-
тят над ним «не по-доб-
рому», избегают обще-
ния с ним в форме игно-
рирования. 

• Журнал с именами. Под-
росток ведёт тетрадь или 
записную книжку, в ко-
торую записывает имена 
других людей без указан-

ной цели; угрожает, что 
запишет имя кого-то 
в свою тетрадь или запис-
ную книжку.  

• Угрозы. Подросток прямо 
или косвенно угрожает: 
«Скоро вы у меня полу-
чите», «Я все припом-
ню», «Недолго вам оста-
лось», «Смейся, пока мо-
жешь» и т. п. 

• Участие в группе. Группа 
подростков носит похо-
жую одежду или одежду 
с одинаковой символикой; 
группа подростков про-
водит вместе перемены 
и уходят вместе со шко-
лы после уроков, а также 
прогуливают вместе шко-
лу (при этом хотя бы один 
из них должен иметь дру-
гие признаки участия в де-
структивных течениях).  
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

писок опасных дест-
руктивных движений 
социальных медиа: 
1. Ультрадвижение —

ультрас, А.У.Е. [1], A.C.A.B. 
[2], околофутбола — Офф-
ники [3], лесное движение, 
хулиганы — вовлечены бо-
лее 6 миллионов человек 
(из них более 1 миллиона 
подростков). 

2. Анархизм — вовле-
чены более 697 тысяч поль-
зователей.  

3. Девиантное поведе-
ние, в том числе шок-кон-
тент — вовлечены более 
630 тысяч пользователей.  

4. Убийства, серийные
убийства, пытки — группы 
о маньяках, серийных убий-
цах — вовлечены более 300 
тысяч пользователей.  

5. Сатанизм — вовлече-
ны более 150 тысяч пользо-
вателей.  

6. Наркомания — во-
влечены более 80 тысяч 
пользователей. 

7. Нацизм — вовлечены
более 48 тысяч пользовате-
лей. 

8. Скулшутинг — массо-
вые расстрелы в школах — 
вовлечены более 18 тысяч 
пользователей. 

1) АУЕ (арестантское урка-
ганское единство) — религия 
или объект поклонения, рас-
пространенный среди моло-
дежи, которая предрасполо-
жена к бандитизму.  

2) A.C.A.B. — от англий-
ского «All Cops Are Bastards», 
что в переводе значит «Все 
копы — ублюдки».  

3) Оффники (околофутбо-
ла) — футбольные хулиганы, 
посещающие околофутболь-
ные мероприятия (забивы), на 
которых происходят массовые 
драки за определенный фут-
больный клуб; драки из-за 
вещей. 

С 
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ПРИЗНАКИ УЧАСТИЯ 
В ГРУППАХ 

СКУЛШУТИНГА 

Скулшутинг [массовые 
расстрелы в школах] — это 
вооруженное нападение 
учащегося или стороннего 
человека на школьников 
внутри учебного заведения. 
Зачастую скулшутингом 
называют массовый рас-
стрел на территории учеб-
ного заведения, совершен-
ный учащимся. Однако для 
скулшутинга характерно 
применение не только ог-
нестрельного оружия, но 
также холодного оружия, 
взрывчатых веществ, арба-
летов, бит и т. п.  

У истоков скулшутинга два 
американских подростка —  
18-летний Эрик Харрис и 17-
летний Дилан Клиболд, кото-
рые убили из огнестрельного 
оружия 13 человек, еще 23 бы-
ли ранены. После непродол-
жительной перестрелки с по-
лицией   Харрис   и  Клиболд  

застрелились, попытавшись 
устроить пожар коктейлем 
Молотова. Это произошло 
в школе «Колумбайн» в штате 
Колорадо, с тех пор скулшу-
теры называют себя «колум-
байнерами». 

Скулшутинг, по резуль-
татам исследований Депар-
тамента образования США, 
является актом ухода из жиз-
ни (суицидальное поведе-
ние). Большинство нападав-
ших с трудом справлялись 
с потерями или личными не-
удачами. Более того, мно-
гие думали или пытались 
покончить жизнь самоубий-
ством (78 %). Подростки, 
совершающие скулшутинг, 
таким образом пытаются 
справиться с трудностями, 
подведя итоги жизни, отом-
стив и оставив после себя 
след в истории.  

При рассмотрении всех 
случаев скулшутинга скла-
дывается впечатление, что  
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все они — это некий новый 
способ подросткового суи-
цида, который сформиро-
вался под влиянием уже 
устоявшегося в обществен-
ном сознании культурного 
сценария, в котором под-
росток пытается покончить 
с собой, отомстив своим 
обидчикам. Раньше писали 
предсмертные записки: 
«В моей смерти прошу ви-
нить Колю М.», теперь пы-
таются убить ненавистных 
одноклассников.  

Это новый способ подрост-
кового суицида, в котором 
подросток пытается покон-
чить с собой, отомстив сво-
им обидчикам 

Основные опасности 
скулшутинга: вооружен-
ное нападение, убийство, 
массовые убийства, поджег 
и подрыв, самоубийство.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ 

Внешний вид  
• Подражание скулшуте-

рам во внешнем виде
(одежда, прически, аксес-
суары), в речи (ключе-
вые фразы и лингвисти-
ческие особенности),
в мимике и жестах, в по-
ведении (режим дня, увле-
чения, симпатии / анти-
патии и т.п.).

• Использование нацист-
кой, фашисткой и сата-
нинской символики.
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Характерные 
интересы  

• Проявляет интерес к скул-
шутингу, скулшутерам,
убийствам и убийцам.

• Признается в любви или
выражение эмпатии убий-
цам.

• Имеет большое количе-
ство аудиозаписей, харак-
терных для культуры
скулшутеров: Foster The
People — Pumped up
Kicks, Rammstein,
KMFDM и другие.

• Имеет глубокие знания
о скулшутинге, насилии,
личности убийц: дневни-
ковые записи, записи из
медицинских карт, фото
из семейного архива, под-
робное описание после-
довательности событий
преступления; тип ору-
жия, предпочтения в еде.

• Активно реагирует на ин-
формацию, посвящённую
скулшутингу, скулшуте-
рам, убийствам и убий-
цам.

• Интересуется материала-
ми с шок-контентом:
убийства, самоубийства,
происшествия, терроризм,
пытки, живодёрство.

• Интересуется информа-
цией, содержащей описа-
ние методов и способов
убийства / насилия / само-
убийства / изготовления
оружия и взрывчатки.

• Оправдывает убийства
и убийц, выражает мысли
о красоте убийства.

• Выражает ненависть 
к конкретному человеку /
группе людей / организа-
ции / социальному слою,
угрожает или выражает
желание нанести вред.

• Присоединяет себя к спис-
ку скулшутеров, совер-
шивших нападение ранее.
Характерное поведение
и социальные
отклонения

• Создание псевдонима
с личными данными
убийц и скулшутеров.
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• Наличие в окружении
друзей, увлекающихся
скулшутингом, насилием,
убийствами и убийцами.

• Посвящение собственно-
го творчества скулшутин-
гу, скулшутерам, убий-
ствам и убийцам.

• Участие в ролевых играх,
касающихся тем скулшу-
тинга, насилия и лично-
сти убийц.

• Использование сленга по-
клонников скулшутеров
и убийц.

• Интерес к оружию и, воз-
можно, ношение оружия.

• Использование предметов
как оружия: линейка, руч-
ка, тяжелые предметы.

• Распространение матери-
алов о скулшутинге, скул-
шутерах, убийцах.

• Малое количество дру-
зей, отсутствие желания
завести дружбу.

• Наличие признаков выра-
женной депрессии и суи-
цидального поведения.

• Наличие признаков склон-
ности к насилию, нарко-
мании, суицидального
поведения, экстремизма
и терроризма.

• Выражение желания на-
падения на школу.

• Угрозы убийства / рас-
стрела / подрыва одно-
классникам, учителям,
другим людям.

• Историческая реставра-
ция событий, предшест-
вующих нападению, или
проигрывание самого на-
падения в реальности.

• Прямое предупреждение
окружающих о подготов-
ке нападения.

• Призыв других людей
к совершению нападения,
поиск соучастника или
оказание поддержки на
этапе планирования дру-
гим потенциальным скул-
шутерам.

• Публикация в социальных
медиа сообщения с датой,
ключевой    фразой    или
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другим неочевидным наме-
ком на будущее событие 
с использованием характер-
ных смайликов оружие, че-
репа или в сочетании с дру-
гими признаками риска. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ 

Использование в речи  
слов и словосочетаний: 

• бойня в школе;
• организуем бойню;
• будем брать в заложники;
• будет кровища;
• буду, как Пивнев; буду,

как Росляков;
• буду стрелять в одногруп-

пника;
• буду стрелять в одноклас-

сника;
• буду убивать учеников;
• буду убивать учителей;
• буду убивать;
• взорву всех, взорву

школку;
• иду взорвать школу, пой-

ду взрывать школу;
• вышибу мозги одногруп-

пникам, — вышибу моз-
ги училке;

• давай нападем, давай рас-
стреляем;

• захвачу в школу оружие;
• колумбайн, колумбай-

нер(ы);
• массовый расстрел 

в школе;
• не приходи завтра

в школу;
• обожаю Пивнева, обо-

жаю Рослякова;
• Пивнев молодец, Росля-

ков молодец;
• обстреляю школу;
• отомщу им за все;
• разнесем столовку;
• расстреляю школоту;
• скоро вы все будете уми-

рать;
• у меня есть оружие;
• ускорим естественный

отбор;
• хочу стать массовым

убийцей, хочу стать се-
рийным убийцей;

• я убью вас всех;
• schoolshooter, скулшутер,

скулшутинг...
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ПРИЗНАКИ УЧАСТИЯ 
В УЛЬТРАДВИЖЕНИИ 

Ультрадвижение — но-
вое деструктивное движение, 
включающее в себя сущест-
вовавшие ранее движения, 
а также частично базирующе-
еся на них: футбольные фа-
наты, уличные драки, А.У.Е. 
[АУЕ (арестантское уркаган-
ское единство) — религия или 
объект поклонения, распро-
страненный среди молодежи, 
которая предрасположена   
к бандитизму], антифашисты 
и т. п. Будучи частью этих 
движений, ультрадвижение 
постоянно видоизменяется, 
склоняясь из стороны в сто-
рону. На сегодняшний день 
движение еще не завершило 
свое формирование, оно на-
ходится на этапе вербовки 
новых членов. Движение аг-
рессивно по своему содер-
жанию и деструктивно для ее 
членов. Важно отметить, что 
данное движение предусмат-
ривает выход коммуникации 

за пределы социальных ме-
диа и активные действия 
в реальной жизни (драки, 
криминальные действия, на-
силие и т. п.).  

Основные опасности 
ультрадвижения: насилие, 
групповые драки, ванда-
лизм, массовые беспоряд-
ки, убийства, причинение 
вреда имуществу, угрозы 
и шантаж.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ 

Внешний вид  
• Использование символи-

ки группы в предметах 
одежды.  

• Имеет ссадины, синяки, 
шрамы, поврежденные 
костяшки рук, кровопод-
теки. 

• Разрисовывает тело, лич-
ные вещи скандинавски-
ми, старославянскими, 
языческими символами.  
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Характерные  
взгляды и мнения 

• Поддерживает идею фи-
зического насилия. 

• Имеет у себя видеозапи-
си драк.  

• Имеет кумиров — воров-
ские авторитеты, воры 
в законе, известные бой-
цы без правил, борцы.  

• Агрессивно увлекается 
футболом или состоит 
в движении футбольных 
фанатов. 

• Высказывает негативное 
отношение к органам пра-
вопорядка;  

• Использует в речи тюрем-
ный сленг; знает и как бы 
соблюдает «воровской 
кодекс». 

• Имеет и высказывает на-
правленность на будущее 
тюремное заключение, 
ожидает его как позитив-
ное явление.  
Социальные  
отклонения 

• Агрессивное поведение 
в отношении окружающих, 
конфликтность.  

• Нежелание признавать 
кого-либо в качестве ав-
торитета. 

• Членство в группе моло-
дых людей со схожими 
поведенческими призна-
ками. 

• Намеренное провоциро-
вание своими словами 
и действиями людей на 
агрессию: оскорбления-
ми, грубыми шутками,  
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и другими неуважительны-
ми поступками и словами.  

Характерные  
действия и поведение 

• Собирается на улице для
драк с группой молодых
людей.

• Выбирается в лес для
драк с группой молодых
людей.

• Имеет склонность к кри-
минальной деятельности
или был в ней замечен:
воровство, рэкет, сексу-
альные преступления,
убийства, разбой, беспо-
рядки, мошенничество,
употребление и распро-
странение наркотиков.

• Имеет прямые и косвен-
ные связи с реальными
заключёнными и места-
ми лишения свободы,
собирает и сдает деньги
«на грев зоны».

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ 

1. Использование крими-
нального сленга в речи: 
aye, А.У.Е;  
арестантское 
уркаганское  
единство;  
арестантский 
уклад един; 
братва, басо-
та, босота, 
басоте ход, 
басоте ходу, 
людскому ходу; 
ворам отдыш-
ка, ворам сво-
боду, жизнь 
ворам, ходу 
воровскому; 
легавый,  
мусора; 
лхвс;  
пацанский; 
робу не одеть;  
смерть лега-
вым, смерть 
мусорам, лега-
вому крышка;  
добрый вече-
рочек; 

acab, акаб, эй 
си эй би, all 
cops are bas-
tards russian 
hooligans;  
ultrapir, ultras 
company; 
zabiv, забив, 
забивыоф;  
доброе утро 
хулиганы;  
драться всегда 
один на один; 
думай голо-
вой — бей 
сильно;  
есть нож — 
режь сук;  
злая моло-
дежь;  
крысы обхо-
дят;  
кто много шу-
мит — того 
тихо гасят; 
лесные ребята; 
лесной движ;  
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чифир;  
мы не враги, 
мы русские; 
продай ай-
пад — купи 
травмат; 
улицы гремят;  
щелкают за-
творы;  
слышно  
шмалево; 
элитный движ; 

я лучше буду 
жить среди 
воров;  
я плохой сын 
хорошей  
матери;    
офф, офник, 
оффник;  
околофутбола; 
общак; 
смотрящий. 

2. Использование
блатной романтики: 
«Брат за брата — так за ос-

нову взято».  
«Дай Бог, чтоб ваша хата не 

знала ни доктора, ни адвоката». 
«Если воровать, то у государ-

ства».  
«Уходя, гасите всех». 
«Мудрецу даны знания, мужи-

ку — умения, пацану — понятия».  
«Мы в беспорядке чувствуем 

себя в порядке». 
«Мы не нарушаем правила, мы 

просто живем по своим». 

ПРИЗНАКИ УЧАСТИЯ 
В АНАРХИСТСКОМ 

ДВИЖЕНИИ 

Анархистское движе-
ние — деструктивное дви-
жение, основанное на про-
тивостоянии действующему 
правительству, манифести-
рующее своей целью свер-
жение власти. Базируется 
на идеях анархизма, как 
системе взглядов на управ-
ление обществом. 

Анархизм — общее на-
именование ряда систем 
взглядов, основывающихся 
на человеческой свободе 
и отрицающих необходи-
мость управления общест-
вом с помощью государства. 
Анархисты выступают за 
самоуправление, то есть за 
систему независимых соб-
раний граждан, самостоя-
тельно управляющих своей 
жизнью и трудом на рабо-
чем месте, в районе про-
живания и т. д. Анархист-
ское общество представляет  
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собой добровольную конфе-
дерацию таких собраний.  

Основные опасности 
анархистского движения: 
экстремизм, вандализм, мас-
совые беспорядки, самоубий-
ства, убийства, насилие, шан-
таж, поджоги и подрывы. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ 

Внешний вид  
Использование символи-

ки группы в предметах 
одежды.  
 

 
 

Участие в движениях 
«Автономное действие» 
«Блок анархистов» 
«Черная гвардия» 
«Черное знамя» 
«Черные орды» 
«Черные полковники» 
«Черный крест» 
«Юрская федерация» 

Характерные  
интересы  

• Читает литературу анар-
хистского содержания.  

• Интересуется историей 
революций. 

• Выражает желание поу-
частвовать в революции. 

• Призывает окружающих 
свергнуть власть.  

• Выражает негативное от-
ношение к органам право-
порядка (особенно ФСБ). 

• Выражает негативное от-
ношение к действующе-
му правительству. 

• Интересуется созданием 
оружия. 

• Интересуется взрывча-
тыми веществами, взры-
вами, поджогами. 

• Не признает или отвер-
гает существующие нор-
мы поведения и правила. 

• Не признает авторитетов. 
• Имеет кумиров: револю-

ционеры прошлого и на-
стоящего, Михаил Жло-
бицкий, герой из фильма 
«V значит Вендетта».  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ 

Использование  
сленга и понятий 
анархизма 

action directe; 
crimethinc; 
international 
workers;  
association 
wobblies;  
автономное 
действие; 
ачк; 
банда луки; 
блок анархи-
стов; 
борьба с тота-
литаризмом; 
газета  
ситуация; 
журнал  
автоном;  
журнал  
винтовка;  
либертарные 
коммунисты;  
либертарный 
коммунизм;  
анархия — 
мать порядка;  
махновщина; 

революционное 
действие;  
рикардо санс 
гарсия;  
рпау;  
сергей нечаев; 
уоббли; 
фсб главный 
террорист;  
фсб пытает 
ваших детей; 
фсб пытает 
россию;  
черная гвардия;  
черное знамя;  
черные орды;  
черные  
полковники;  
черный крест; 
юрская  
федерация;  
автономизм;  
анархизм; 
анархист; 
анархия; 
иллегализм; 
иллегализм; 

Нестор  
Иванович;  
Нестор Махно;  
Михаил  
Жлобицкий;  
мы против 
системы;  
Пьер Прудон;  

мпст;  
мютюэлизм.  

Использование  
в речи лозунгов  
и политических  
кричалок:  

«Свобода или смерть».  
«Мы отрицаем государство, 
потому что государство от-
рицает свободу».  
«Анархия — мать порядка!».  
«Собственность — это кража».  
«Буржуев — на нары, рабо-
чих — на Канары!». 
«Власть рождает паразитов». 
«Ешь богатых».  
«Жизнь, порядок — анархия». 
«Запрещено запрещать».  
«Мир, созидание — анархия». 
«Мир народам, война властям!». 
«Начальник нуждается в те-
бе, ты не нуждаешься в на-
чальнике». 
«Наша родина-весь мир, наш 
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закон — свобода!».  
«Наше решение — самоуправ-
ление!».  
«Не верь. Не бойся. Не проси».  
«Не выбирай кого-то — решай 
сам».  
«Убей в себе государство!».  

ПРИЗНАКИ  
УЧАСТИЯ В ГРУППАХ,  

ПОСВЯЩЁННЫХ  
ДЕВИАНТНОМУ  

ПОВЕДЕНИЮ: ШОК- 
КОНТЕНТ, УБИЙСТВА,  

СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА,  
ПЫТКИ 

Девиантное поведение — 
отклоняющееся от общепри-
нятых, наиболее распростра-
нённых и устоявшихся об-
щественных норм поведение.  

Девиантное поведение 
является объединяющей 
темой всех деструктивных 
групп. Оно может быть ха-
рактерно как деструктивных 
движений, так и для попу-
лярных групп в целом. Деви-
антное поведение социаль-
ных  медиа  основано на же- 

лании выделиться, быть «не 
таким как все», и для этого 
выбираются группы, содер-
жащие такие материалы, ко-
торые большинство людей 
не могут воспринимать в ви-
ду отвращения, страха, жало-
сти и т. п. Девиантные груп-
пы зачастую публикуют 
информацию определенного 
направления, однако, имен-
но через них возможно ми-
грировать из одного направ-
ления в другое.  

Основные опасности де-
виантного поведения: уго-
ловная преступность, алко-
голизм, наркомания, про-
ституция, азартные игры, 
психическое расстройство, 
самоубийство, терроризм, 
вандализм и др.  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ 

Характерные  
взгляды и мнения 

• Высказывает одобрение 
и сочувствие убийцам, 
маньякам, преступникам.  
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• Интересуется материала-

ми с шок-контентом: 
убийствами, самоубий-
ствами, происшествиями, 
терроризмом, пытками, 
изнасилованиями, живо-
дёрством.  

• Имеет кумиров: знамени-
тые преступники, манья-
ки, убийцы, террористы, 
диктаторы, злодеи из 
фильмов.  

• Называет себя антигеро-
ем или злодеем.  

• Интересуется оружием, 
возможно, носит его 
с собой.  

• Выражает желание поуча-
ствовать в чем-то шоки-
рующем и ужасном.  

• Проявляет интерес к эк-
стремизму, национализму, 
радикальности взглядов.  

• Проявляет интерес к мас-
совым убийцам, предпри-
нимает попытки подра-
жания им; интересуется 
взрывчатыми веществами, 
взрывами, поджогами.  

• Остро негативно выска-
зывается о людях, орга-
низациях, государстве.  
Эмоциональные  
отклонения 

• Эмоциональные наруше-
ния, проявляющиеся в не-
адекватной реакции на 
эмоционально заряжен-
ные ситуации, например: 
радуется плохому, гру-
стит от хорошего. 

• Проявление психиче-
ских отклонений, прояв-
ления депрессии и суици-
дального поведения.  

• Проявление в поведении 
склонности к насилию 
любой направленности: 
оскорбляет окружающих, 
причиняет физическую 
боль, бросает друзей 
в опасности, подстрекает 
окружающих к риску.  
Социальные отклонения  
и характерное поведение 

• Имеет малое количество 
друзей, нежелание заве-
сти дружбу.  
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• Имеет в окружении лю-

дей со схожими призна-
ками риска. 

• Использует предметы как 
оружие: линейка, ручка, 
тяжёлые предметы. 

• Проявляет жестокость 
к детям и животным.  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ 

Использование в речи  
слов и словосочетаний:  

сожру вас;  
бойтесь меня;  
вам стоит бо-
яться меня;  
буду  
издеваться; 
буду кошмаром;  
буду  
насиловать;  
буду самым 
страшным;  
буду самым 
ужасным;  
буду сеять  
ужас;  
буду сеять  
хаос;  
 

выбираем себе 
жертв;  
выкопаю труп; 
выпотрошу 
труп;  
закопаю труп; 
готовьте гроб;  
готовьте  
могилу;  
готовь гроб;  
должны быть 
расстреляны; 
должны уме-
реть;  
было бы ору- 
жие, я бы…; 
вас нужно 
убить;  

всажу  
в сердце;  
всажу нож;  
всех порежу;  
горло  
перережу;  
все должны  
умереть;  
все умрете;  
вы будете  
умирать;  
вы скоро  
сдохнете;  
вы умрете;  
вы не достой- 
ны жизни; 
встретимся 
в аду;  
до встречи  
в аду;  
заберу вас  
в ад;  
заберу ваши 
жизни; 
заберу с собой  
в мир иной;  
заберу с собой  
в преисподнюю;  
заберу с собой  
на тот свет;  
заберу твою 
жизнь;  

взлетит  
на воздух;  
взорвать  
к чертям;  
вломлюсь в…;  
вломлюсь к…; 
возьмем  
в заложники;  
время отпра-
виться в ад; 
заложу бомбу;  
их нужно убить; 
как избавиться 
от трупа;  
как спрятать 
труп;  
люблю вид  
крови;  
могу предло-
жить само-
убийство; 
могу предло-
жить  
убийство;  
могу убить;  
убить человека 
легко. 
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ПРИЗНАКИ  
УЧАСТИЯ В ГРУППАХ  

НАРКОМАНИИ 

Культура наркома-
нии — культура распро-
странения и потребления 
наркотиков, образа жизни 
наркоманов и дилеров нар-
котиков.  

В настоящее время Ин-
тернет является основным 
каналом распространения 
как информации о наркоти-
ческих веществах, так и са-
мих наркотических веществ. 
При этом социальные сети 
играют ключевую роль как 
в первом, так и во втором 
случае.  

Подростки легко прини-
мают культуру наркомании 
в социальных сетях, так как 
данная культура является 
частью современной поп-
культуры, продвигаемой 
в молодежной среде. Попу-
лярные артисты часто пред-
стают в образе наркоманов, 
которые ведут успешный 
и  веселый    образ    жизни,  

имеют материальные блага 
и значимые социальные свя-
зи (романтические отноше-
ния с моделями, дружбу 
с бизнесменами и спортсме-
нами и т. п.). 

В распространении куль-
туры наркомании практиче-
ски никогда не встречается 
информация о последствиях 
употребления наркотиков, 
фото реальных наркоманов, 
статистика смертности. В со-
циальных медиа создается 
образ наркомана как успеш-
ного высокоморального 
и высокоразвитого человека, 
ведущего легкую и безза-
ботную жизнь, наполнен-
ную удовольствиями. 

Ключевой образ нарко-
мании в социальных се-
тях — вечная молодость.  

Основные опасности 
культуры наркомании: 
распространение наркоти-
ков, потребление наркоти-
ков, кражи, проституция, 
самоубийство, алкоголизм. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
ПРИЗНАКИ  

Семантика  

• Использование символи-
ки наркомании в одежде, 
вещах: 

 
• Интерес к наркотикам 

и наркотическим средст-
вам.  

• Знание названий нерас-
пространенных наркоти-
ческих средств, напри-
мер, альфапродин, кро-
кодил, этизолам. 

• Использование сленга 
наркоманов, например, 
слов: гидра, закладка, 
кладмен, гаштет, баш, 
ханка, забуторить.  
Неадекватность  
эмоциональных  
реакций 

• Неустойчивое эмоцио-
нальное состояние, в ча-
стности, периодическая 
депрессия.  

• Грубость, резкость, кон-
фликтность, нервность. 

• Использование сленга 
наркоманов, например, 
слов: гидра, закладка, 
кладмен, гаштет, баш, 
ханка, забуторить. 
Необычные проблемы  
со здоровьем 

• Отсутствие аппетита или 
повышенный аппетит. 

• Резкое снижение веса, не 
связанное с другими при-
чинами.  

• Частые носовые крово-
течения без наличия со-
ответствующих заболе-
ваний.  

• Тремор, потоотделение, 
одышка, не связанные 
с другими признаками.  

• Физиологические марке-
ры употребления нарко-
тиков. Индивидуально 
для каждого наркотиче-
ского средства: расши-
ренные / суженные зрач-
ки, сухость губ, блед-
ность кожных покровов.  

36 



Методические рекомендации 2020 
 

Отклонения  
и необычное  
в поведении 

• Употребление таблеток 
без предписания врачей.  

• Частые немотивирован-
ные прогулы школы. 

• Вымогательство или час-
тое одалживание денег 
у окружающих, зачас-
тую без возврата. 

• Появление денежных 
средств из неизвестных 
источников.  

• Поиск спрятанных пред-
метов в неожиданных 
местах или «закладка» 
предметов в неожидан-
ных местах. 

• Скрытное поведение.  
• В окружении есть люди 

со схожими признаками 
поведения.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

целях осуществле-
ния безопасного вза-
имодействия с под-

ростками, проявляющими 
признаки вовлечения в де-
структивное движение, ре-
комендуется:  

1. Общие требования 
безопасности. Усиление 
охраны и тщательная про-
верка на предмет наличия 
всех видов оружия, любых 
колющих и режущих пред-
метов,  взрывоопасных  ве- 

ществ, любых самодельных 
предметов и инструментов 
для их создания (изолента, 
веревка, гайки и гвозди, 
и т. п.); рекомендуется уси-
ление техники безопасно-
сти с колюще-режущими 
предметами (канцелярские 
ножи, ножницы и т. п.).  

2. Инструктаж учите-
лям на предмет выявления 
признаков риска в поведе-
нии учеников. 

В 

37 



Методические рекомендации 2020 
 

3. Привлечение специа-
листов. Привлечь штатного 
психолога к анализу пове-
дения учеников на предмет 
наличия признаков риска 
в поведении.  

4. Групповые занятия. 
Организовать групповые 
тренинги со штатным пси-
хологом для подростков из 
группы риска (при наличии 
соответствующих компетен-
ций у психолога). 

5. Наблюдение. При об-
наружении признаков рис-
ка поведения у ученика ус-
тановить за ним очевидное 
наблюдение на весь год.  

6. Исключить профи-
лактические беседы ад-
министрации школы с уче-
ником и его родителями по 
факту обнаружения призна-
ков риска поведения у учени-
ка (не допускать к ученику 
с выявленными признаками 
риска специалистов, не име-
ющих психологического об-
разования и опыта / знаний 
в    сфере    взаимодействия  

с подростками с аналогич-
ным риском поведения).  

7. Поддержка учеников. 
Исключить возможность 
борьбы и противостояния 
учеников с администрацией 
учебного заведения. Учеб-
ное заведение должно быть 
на стороне ученика. 

8. Дополнительные воз-
можности для психологи-
ческой разгрузки и отды-
ха учеников на территории 
учебного заведения (комна-
ты отдыха и игровые ком-
наты).  

9. Выработать процеду-
ры борьбы с травлей. При 
обнаружении травли не пы-
таться это решить публич-
но со всем классом. Пер-
вый шаг — нужно погово-
рить с жертвой и с теми, кто 
на них нападает. Второй 
шаг — оказать поддержку 
жертве, применить жесткие 
санкции против нападаю-
щих. Третий шаг — помочь 
жертве в адаптации к кол-
лективу. Все этапы должны  
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проводиться психологом, 
возможно участие завуча.  

10. Санкции против 
травли учениками (как на 
территории школы, так и за 
ее пределами).  

11. Выработать проце-
дуры «присоединения». 
При обнаружении призна-
ков участия в деструктив-
ном движении не стоит пы-
таться сразу переубедить 
подростка. Первым шагом 
является присоединение. Без 
осуждения и угроз нужно 
узнать, почему подростку 
нравится это движение, что 
он ожидает получить от не-
го. Вторым шагом необхо-
димо установить существу-
ющие ресурсы, способные 
решить проблемы подрост-
ка и удовлетворить его по-
требности. Помощь подро-
стку должна быть оказана 
с позиции сопровождающе-
го (старшего товарища, на-
ставника), а не с позиции 
обвиняющего и контроли-
рующего. 

12. Процедура быстрого 
реагирования. При обна-
ружении признаков высо-
кой готовности к соверше-
нию деструктивного деяния, 
подростка необходимо изо-
лировать от других детей, 
затем привлечь специали-
стов (психолог, психиатр, по-
лицейский, нарколог и т. п.).  

13. Оценка уровня го-
товности к совершению де-
структивного действия. Все-
го существует три уровня 
готовности: первый — раз-
мышление о возможности; 
второе — формирование же-
лания, третье — планирова-
ние, затем — совершение.  
a) на уровне размышлений 
о возможности совершения 
деструктивного деяния по-
веденческие признаки уча-
стия в течении единичны, 
подросток говорит о том, что 
возможно он когда-нибудь 
попробовал такое или раз-
мышляет о возможности то-
го, что подобный инцидент  
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может произойти побли-
зости;  
b) на втором уровне пове-
денческие признаки стано-
вятся выраженнее, подрос-
ток говорит, что сам хочет 
сделать так, хочет попро-
бовать; сделает, как только 
будет возможность;  
c) на третьем уровне при-
сутствует многие из поведен-
ческих признаков, подрос-
ток сообщает об инциденте 
в будущем совершенном: 
«Когда я вас расстреляю», 
«Вот когда я буду заклады-
вать наркотики», или сооб-
щает о подготовке к инци-
денту напрямую. 

14. Процедуры нейтра-
лизации деструктивных 
намерений на разных 
этапах:  
a) на этапе размышления 
о возможности необходимо  

разъяснять подростку нега-
тивные последствия такого 
поведения, аккуратно пере-
ключить внимание на дру-
гую сферу;.  
b) на этапе формирования 
желания необходимо разъ-
яснить негативные послед-
ствия такого поведения, 
а затем, используя имею-
щиеся ресурсы, приступить 
к решению проблем подро-
стка, оказывать ему сопро-
вождение;  
c) на этапе планирования не-
обходимо сказать о негатив-
ных последствиях такого по-
ведения, а затем, используя 
ресурсы, помочь в решении 
проблем подростка и поста-
вить его на учет психолога 
для коррекционной работы.  
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МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ  
ДЕСТРУКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

Определение личностных 
и характерологических 
особенностей, лежащих 
в основе проявления 
агрессии. 

Основные [методики ис-
пользуются применительно 
к возрасту учащихся, исхо-
дя из профессиональных 
и материальных возможно-
стей диагностов. Первич-
ная диагностика предпола-
гает использование 4–5 ме-
тодик]. 
• тест Спилберга-Ханина

(личностная и ситуатив-
ная тревожность);

• тест школьной тревож-
ности Филлипса;

• Фрейбургская анкета
агрессивности (для под-
ростков);

• Оценка школьной моти-
вации (по Н. Г. Лускано-
вой) (отношение учащих-
ся к школе, учебному
процессу, эмоциональное
реагирование на школь-
ную ситуацию);

• тест Басса-Дарки, Басса-
Перри (определение аг-
рессивности);

• определение уровня са-
мооценки (методика Ка-
занцевой);

• агрессивность (опросник;
ребенок глазами взрос-
лого) А. А. Романов;

• Методика Г. П. Лавренть-
ева, Т. М. Титаренко
«Уровень тревожности
ребенка»;

• «Шкала враждебности»
Кука-Медлей (для под-
ростков).
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Дополнительные: 
• Методика диагностики

уровня субъективного
ощущения одиночества
Д. Рассела и М. Фергю-
сона;

• методика А. А. Кучера,
В. П. Костюкевича (фак-
торы аутоагрессивного
поведения ключ по воз-
растам и гендерным раз-
личиям);

• методика «ТиД» (тревож-
ность и депрессия);

• СОП (склонность к от-
клоняющемуся поведе-
нию);

• тест «Сказка» Л. Дюсс;
• «Тест Рука» (Hand-тест) –

проективная методика ис-
следования, адаптирован-
ный для детей в возрасте
до 11 лет детским кли-
ническим психологом
Н. Я. Семаго;

• методика КРС;
• тест Розенцвейга для из-

учения особенностей по-
ведения  ребенка  в  кон-

фликтных ситуациях; — 
тест склонности к риску;  

• определение стратегии
поведения в конфликте;

• проективные методики
(«несуществующее жи-
вотное», «незавершенные
предложения», «Кактус»,
«Дорога к дому» и др.);

• выявление акцентуаций
(Личко, Леонгард-Шми-
шек).

Выявление особенностей  
межличностного общения: 
• тест определения особен-

ностей межличностных
отношений Рене Жиля;

• опросник межличност-
ных отношений (методи-
ка Т. Лири);

• методика готовности сле-
довать социальным нор-
мам В. Мельникова
и Л. Ямпольского;

• социометрия.
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Динамическое наблюдение 
за учащимися с фиксацией 
проявления критериев 
определения 
агрессивности. 

Ребенок: 
1. Часто теряет контроль

над собой. 
2. Часто спорит, ругает-

ся со взрослыми (родите-
лями, учителями, классным 
руководителем).  

3. Часто отказывается вы-
полнять правила. 

4. Часто специально раз-
дражает людей. 

5. Часто винит других
в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отка-
зывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мсти-
телен. 

8. Чувствителен, очень
быстро реагирует на различ-
ные действия окружающих 
(детей и взрослых), которые 
нередко раздражают его.  

9. Часто отказывается от
выполнений деятельности. 

10. Открыто избегает
общения с окружающими 
(одноклассники и т. д.) 

Предположить, что ребе-
нок агрессивен можно лишь 
в том случае, если в тече-
ние не менее чем 6 месяцев 
в его поведении проявлялись 
хотя бы 4 из 8 перечислен-
ных признаков. Ребенку, 
в поведении которого наблю-
дается большое количество 
признаков агрессивности, 
необходима помощь спе-
циалиста — психолога или 
врача. 

Методические  
рекомендации  
для наблюдения. 

Важным направлением 
деятельности педагогическо-
го коллектива школы явля-
ется оценка актуального 
психического (эмоциональ-
ного) состояния учащихся.  

Базовый метод для диаг-
ностики и оценки актуаль-
ного состояния, выявления 
наличия проблем — наблю- 
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дение в конкретной ре-
альной ситуации (реальных 
ситуациях) образовательно-
го процесса (в период при-
хода в школу, на учебных 
занятиях, переменах, вне-
классных мероприятиях). 
Он позволяет выявлять как 
внезапно (спонтанно) возни-
кающие признаки и прояв-
ления деструктивного пове-
дения, так и те, которое 
имеют длительную протя-
женность во времени. 
В оценке внешних призна-
ков наличия у учащегося 
подросткового (раннего 
юношеского) возраста при-
знаков наличия проблем, 
которые могут вызвать де-
структивное (конфликтное, 
агрессивное) поведение, не-
обходимо основывать на 
том, что для абсолютного 
большинства учащихся та-
кой поступок (поведение) 
не является обычным (при-
вычным), у него нет психо-
логической готовности к его 
совершению. Следовательно,  

такого рода ситуация явля-
ется для подростка стрессо-
генной, в определенной (час-
то значительной) степени, 
во-первых, уменьшающей 
возможности рациональной 
оценки его последствий 
(и для себя, и для окружаю-
щих), во-вторых, уменьшаю-
щей возможности контроли-
ровать свое эмоциональное 
(психическое) состояние 
и его поведенческие прояв-
ления. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что харак-
терным внешним диагности-
ческим признаком наличия 
проблемы и возможности 
совершения деструктивного 
поступка является измене-
ние и привычного (обыч-
ного) для данного субъекта 
(учащегося) эмоциональ-
ного состояния и поведе-
ния. Выражаться данное из-
менение (данные измене-
ния) может как в активном, 
возбужденном (возможно де-
монстративном) поведении, 
так и, наоборот, в попытках  
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минимизировать обращение 
внимания на себя со сторо-
ны окружающих.  

Диагностические при-
знаки можно разделить на 
две группы:  

1) проявляющиеся в вер-
бальном (словесном, рече-
вом) поведении;  

2) проявляющиеся в не-
вербальном (не речевом — 
мимика, жесты, позы, дис-
танция общения) поведении.  

В вербальном (словес-
ном) поведении необходи-
мо наблюдать и отмечать:  
• излишнюю активность,

разговорчивость на темы,
не связанные с пробле-
мой, или наоборот не-
свойственную данному
учащемуся молчаливость,
закрытость, скрытность,
неразговорчивость;

• напускная, нарочитая ве-
селость, ирония;

• острые (конфликтные,
агрессивные) реакции
(ответы) на вопросы;

• демонстративный или
скрытый отказ отвечать
на вопросы, вступать
в разговор;

• речевые звуковые явле-
ния, прежде всего: инто-
нации, громкость, темп
(скорость — слишком
быстрый или замедлен-
ный) и ритм (прерыви-
стый) речи, паузы.
Для диагностики и оцен-

ки состояния часто доста-
точно задать учащемуся лю-
бой, самый простой вопрос: 
«Как настроение?», «У тебя 
все нормально?», «Что-то 
у тебя рюкзак тяжелый?» 
и т. п.  

В невербальном пове-
дении необходимо наблю-
дать и отмечать:  
во взгляде — либо попыт-
ку избежать прямого кон-
такта глаз (спрятать глаза), 
либо прямой, вызывающий, 
решительный взгляд. Кро-
ме того, важно обращать 
внимание на зрачки глаз — 
обычно они сужаются;  

45 



Методические рекомендации 2020 

в мимике — выражение 
лица (прежде всего глаза 
и губы), демонстрирующие 
(в контексте данной зада-
чи) — печаль, страх, гнев, 
отвращение, презрение. 

Печаль — брови сведены, 
верхние веки слегка опу-
щены, рассеянный взгляд, 
глаза потухшие, уголки губ 
слегка опущены.  

Презрение — чуть при-
крытые глаза, нос слегка 
сморщен, уголки рта резко 
опущены, горизонтальная 
складка под нижней губой.  

Отвращение — лоб смор-
щен, брови опущены, нос 
сморщен, ноздри расшире-
ны, верхняя губа чуть под-
нята, нижняя — выпячена 
или приподнята и сомкнута 
с верхней, уголки рта опу-
щены.  

Гнев — глаза блестят, 
тесно сжатые брови, гори-
зонтальные складки на пе-
реносице, нос раздут, зубы 
стиснуты, рот оскален, угол-
ки  губ резко и напряженно  

оттянуты вниз, шея судо-
рожно стянута. 

Страх — приподнятые 
и сведенные над переноси-
цей брови, широко откры-
тые, выпяченные глаза, гу-
бы растянуты в стороны, 
уголки губ опущены и не-
сколько отведены назад, рот 
может быть открыт, шея 
втянута; 
в жестах и позах — либо 
слишком активное жестику-
лирование («отвлечь вни-
мание на что-то другое»), 
либо его минимизация 
(«чтобы себя не выдать»). 
Либо позы / жесты насту-
пательного плана — наклон 
вперед (решительность), рас-
качивание тела; либо позы / 
жесты сокрытия — покаш-
ливание, прочищение горла; 
прикрытие рта рукой; пере-
плетенные пальцы рук, при 
этом большие пальцы нерв-
но двигаются; пощипывание, 
потирание ладоней, крепко 
сцепленные руки; короткое, 
учащенное дыхание; отво-
рачивание лица в сторону;  
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дистанция — либо попыт-
ка увеличить дистанцию 
(попытка «бегства»), либо 
уменьшение дистанции (на-
пор, наступление). 

Целесообразно учитывать 
правило «левой стороны». 
Согласно ему, то, что чело-
век хочет показать окружа-
ющим, отражается на пра-
вой половине его тела, а то, 
что он реально пережива-
ет, — на левой.  

Принципиально важным 
является наблюдение и фик-
сация не отдельных (разроз-
ненных) вербальных и не-
вербальных проявлений, 
а их комплексная оценка. 

Кроме этого, важны на-
блюдение и фиксация рассо-
гласования между вербаль-
ными и невербальными про-
явлениями эмоционального 
(психического) состояния.  

Явными признаками 
рассогласования могут 
быть:  
• едва заметные микродви-

жения мимической мус-
кулатуры лица;

• покраснение и побледне-
ние кожных покровов;

• сужение зрачков;
• нарушение симметрично-

сти мимики;
• глотательные движения

(пересыхание во рту);
• повышенное потоотде-

ление;
• закрытая позиция (скре-

щивание, сжимание, пе-
рехватывание рук, пере-
крещивание ног и др.).
Наблюдая и фиксируя

описанные сигналы педаго-
гу важно не приписывать 
свой опыт, собственное со-
стояние наблюдаемому уча-
щемуся. 
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ГЛОССАРИЙ 

Агрессия — тенденция 
(стремление), проявляющаяся 
в реальном поведении или 
фантазировании, с целью под-
чинить себе других либо до-
минировать над ними. 

Агрессивное поведение — 
поведение, нацеленное на по-
давление или причинение вре-
да другому живому существу, 
не желающему подобного об-
ращения. 

Адаптация — процесс при-
способления к требованиям 
окружающей среды. 

Адекватность поведе-
ния — согласованность пове-
дения с конкретной ситуаци-
ей, условиями. 

Аддиктивное поведе-
ние — зависимое поведение. 

Аддикция — зависимость. 
Анозогнозия — отрицание 

болезни или ее тяжести. 
Антисоциальное поведе-

ние — поведение, противоре-
чащее социальным нормам, 
угрожающее социальному по-
рядку и благополучию окру-
жающих людей. 

Асоциальное поведение — 
поведение, уклоняющееся от 
выполнения морально-нрав-
ственных норм. 

Аттитюд — социальная 
установка — ориентация лич-
ности на групповые или соци-
альные ценности, готовность 
действовать в соответствии 
с ними. 

Аутистическое поведе-
ние — поведение, проявляю-
щееся в виде непосредствен-
ной отгороженности от людей 
и окружающей действитель-
ности, погруженности в мир 
собственных фантазий. 

Аутодеструктивное пове-
дение — поведение, связанное 
с причинением себе вреда, 
разрушение своего организма 
и личности. 

Вуайеризм (визионизм) — 
сексуальная девиация, связан-
ная со стремлением к подгля-
дыванию за обнаженными 
людьми или интимными от-
ношениями. 

Тендер — пол. 
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Геронтофилия — сексу-
альная девиация, связанная 
с половым влечением к пожи-
лым людям и старикам. 

Гомосексуализм — выбор 
объекта того же пола для дос-
тижения субъектом сексуаль-
ного возбуждения и удовле-
творения. 

Гэмблинг — игровая зави-
симость. 

Девиантология — раздел 
науки, изучающей девиации. 

Девиация — отклонение 
от нормы. 

Дезадаптация — состоя-
ние сниженной способности 
(нежелания, неумения) прини-
мать и выполнять требования 
среды как личностно значимые, 
а также реализовать свою ин-
дивидуальность в конкретных 
социальных условиях. 

Деликт — действие, нару-
шающее правовые нормы. 

Деликвентное поведение — 
действия конкретной лично-
сти, отклоняющиеся от уста-
новленных в данном общест-
ве и в данное время правовых 
норм, угрожающие обществен-
ному порядку. 

Деструктивное поведе-
ние — поведение, причиняю-
щее ущерб, приводящее к раз-
рушению. 

Детерминация поведе-
ния — совокупность факторов, 
вызывающих, провоцирую-
щих, усиливающих и поддер-
живающих определенное по-
ведение. 

Зависимое (аддиктивное) 
поведение — поведение, свя-
занное с психологической или 
физической зависимостью от 
употребления какого-либо ве-
щества или от специфической 
активности, с целью измене-
ния психического состояния. 

Зависимость — стремле-
ние полагаться на кого-то или 
что-то в целях получения удов-
летворения или адаптации. 

Защитное поведение — 
действия, посредством которых 
люди избегают боль и фруст-
рацию в социальных отноше-
ниях. 

Зоофилия (содомия) — сек-
суальная девиация, связанная 
с половым влечением к жи-
вотным. 
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Интервенция — воздей-
ствие с целью позитивных из-
менений, например преодоле-
ние нежелательного поведения 
(коррекция поведения, реаби-
литация личности). 

Конформистское поведе-
ние — поведение, лишенное 
индивидуальности, ориенти-
рованное исключительно на 
внешние авторитеты. 

Копинг-поведение — сов-
ладание со стрессом. 

Копинг-ресурсы — совокуп-
ность внутренних и внешних 
ресурсов, способствующих ус-
пешному преодолению стрес-
са конкретной личностью. 

Копинг-стратегии — ин-
дивидуальные стратегии пре-
одоления стресса. 

Маргинальностъ — при-
надлежность к крайней гра-
нице нормы, а также к погра-
ничной субкультуре. 

Мотивированность пове-
дения — внутренняя готов-
ность действовать, регулиру-
емая ведущими потребностя-
ми, ценностями и целями 
личности. 

Нарциссическое поведе-
ние — поведение, управляе-
мое чувством собственной гран-
диозности, обращением либидо 
на себя, а также повышенной 
потребностью в подтвержде-
нии своей значимости извне. 

Некрофилия — сексуаль-
ная девиация, связанная с по-
ловым влечением к трупам. 

Научение — процесс при-
обретения и сохранения опре-
деленных видов поведения на 
основе реакции на возникшую 
ситуацию. 

Оперант — поведение, 
определенное своим послед-
ствием. 

Оперантное обусловлива-
ние — выработка условной 
реакции (научение) благодаря 
последствиям поведения и са-
моподкреплению. 

Оперантное поведение — 
поведение, которое оперирует 
в окружающей среде, произ-
водя последствия. 

Отклоняющееся (девиант-
ное) поведение — устойчивое 
поведение личности, отклоня-
ющееся  от  наиболее важных  
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социальных норм, причиняю-
щее реальный ущерб обществу 
или самой личности, а также 
сопровождающееся ее соци-
альной дезадаптацией. 

Педофилия — сексуальная 
девиация, связанная с сексу-
альным влечением к детям. 

Пенитенциарная систе-
ма — система содержания пра-
вонарушителей, места отбыва-
ния ими наказания. 

Перверсия — фиксирован-
ное стойкое сексуальное по-
ведение, связанное с отклоне-
ниями в выборе сексуального 
объекта или способа сексу-
ального удовлетворения. 

Пиромания — патологиче-
ское влечение к поджогам. 

Поведение — процесс вза-
имодействия личности со сре-
дой, опосредованный индиви-
дуальными особенностями 
и внутренней активностью лич-
ности, имеющий форму преи-
мущественно внешних дейст-
вий и поступков. В структуру 
человеческого поведения вхо-
дят: мотивация и целеполага-
ние, эмоциональные процессы, 
саморегуляция,    когнитивная  

переработка информации, речь, 
вегето-соматические проявле-
ния, движения и действия. 
Основные формы поведения: 
вербальное и невербальное, 
осознаваемое и неосознавае-
мое, произвольное и непроиз-
вольное. 

Превенция — воздействие 
с целью предупреждения — 
профилактики нежелательно-
го явления. 

Продуктивность поведе-
ния — степень реализации 
в поведении сознательных це-
лей личности. 

Промискуитет — беспо-
рядочные половые связи, пред-
ставляющие угрозу для здо-
ровья субъекта и его межлич-
ностных отношений. 

Психологическая защи-
та — бессознательные меха-
низмы уменьшения или устра-
нения любого изменения, угро-
жающего цельности и устой-
чивости индивида. 

Релаксация — расслабле-
ние. 

Ретризм — уход от выпол-
нения социальных норм, от со-
циального взаимодействия. 
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Садомазохизм — сексуаль-
ная аддикция, связанная с до-
стижением сексуального удов-
летворения путем страдания 
или причинения страдания 
партнеру. 

Социальные отклонения — 
нарушения социальных норм, 
которые характеризуются мас-
совостью, устойчивостью и рас-
пространенностью, например 
преступность или пьянство. 

Социопатическая лич-
ность — антисоциальная лич-
ность, испытывающая дефи-
цит доверия и враждебность 
к окружающим людям, не спо-
собная устанавливать длитель-
ные близкие отношения, актив-
но использующая силу и мани-
пуляции для достижения своих 
целей. 

Суицид — умышленное ли-
шение себя жизни. 

Суицидальное поведение — 
осознанные действия, направ-
ляемые представлениями о ли-
шении себя жизни. 

Трансвестизм — первер-
сия, сексуальная девиация, при-
писываемая мужчинам, связан-
ная с воображаемым или дей- 

ствительным переодеванием 
в женскую одежду с целью до-
стижения психологического 
комфорта или возбуждения. 

Транссексуализм — рас-
стройство половой принадлеж-
ности, проявляющееся в стрем-
лении к хирургическому изме-
нению своего пола (вследствие 
идентификации с противопо-
ложным полом). 

Трихотиломания — пато-
логическое выдергивание 
волос. 

Толерантность — терпи-
мость, переносимость чего-
либо, устойчивость к воздей-
ствию. 

Фанатическое поведе-
ние — поведение, выступаю-
щее в форме слепой привер-
женности к какой-либо идее, 
взглядам. 

Фетишизм — сексуальная 
девиация, при которой лич-
ность в целях сексуального 
возбуждения и удовлетворе-
ния использует фетиш (неоду-
шевленный предмет или части 
тела). 

Фрустрация — психичес-
кое состояние, связанное с пре- 
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пятствием на пути достижения 
цели или невозможностью 
удовлетворить потребности. 

Эвтаназия — самоубий-
ство с помощью врача, в слу-
чае когда страдания больного 
невыносимы, его болезнь  не- 

излечима, он находится в здра-
вом уме и неоднократно про-
сил об эвтаназии. 

Эксгибиционизм — сексу-
альная девиация, при которой 
обнажение используется для 
сексуального удовлетворения. 
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