
ПРИЗНАКИ РИСКА ЭКСТРЕМИСТСКОГО  
ПОВЕДЕНИЯ У УЧЕНИКА

Памятка 1

У всех нападавших на образовательные учреждения подростков были сходные признаки. 

 � отсутствие самореализации в школе и общении. В учебе «никакой», слабый, незаметный.  
Чувствует себя обиженным в школе и дома, обидчивый, помнит все обиды, имеет завышенные  
ожидания к тому, что ему должны другие; 

 � неумение пользоваться агрессией: не может дать отпор в простых ситуациях в классе,  
в общении, не умеет постоять за себя, но фантазирует о нападении, о наказании обижавших его;

 � интерес к скулшутингу, насилию, его оправдание, тяга к садизму, шок-контенту;

 � отсутствие эмпатии (не может понять эмоции другого, не сочувствует).

Подростки, склонные к экстремизму, могут подражать внешности скулшутеров (стрижка как  
у Рослякова, футболки с надписями «ненависть», «Бог», черные плащи, перчатки), размещать 
их портреты, цитаты, нравившуюся им музыку в своих соцсетях и использовать особую  
лексику: «биомусор», «пиплхейт», «нелюди», «выпилиться», «взять огнестрел», «заявить 
 о себе», «всех всегда ненавидел», «массшутинг», «бойня», «естественный отбор», «RSS» 
(Rampage School Shooting, школьные расстрелы в приступе безумства), «ЭиД» (Эрик Харрис  
и Дилан Клиболд), «ВР» (Владислав Росляков), «росляковцы», «Анатолий Смирнов»  
псевдоним Рослякова), «Керчь», «Казань», «Ильназ Галявиев» (и имена других скулшутеров). 

Экстремизму предшествует изменение поведения подростка: внезапные, не похожие  
на его обычное поведение выходки; внезапные прогулы; накопление денег, интерес  
к оружию, его изготовлению и покупке; приобретение оружия. 

Во всех случаях скулшутинга подросток предупреждал о предстоящей расправе в соцсети,  
смс или устно. Любое предупреждение следует принимать всерьез. 

Если наблюдаете любые признаки, перечисленные в пунктах 1– 4, 
учителю: немедленно, в тот же день письменно информируйте: директора ОО, заместителя 
директора по безопасности ОО, руководителя службы охраны, школьного психолога. 
Свяжитесь с родителями ученика, не ставьте диагнозы, скажите о фактах, которые вы видите  
(не «колумбайнер», а «не умеет за себя постоять, пишет в соцсети, что отомстит тем, кто  
обижал, внезапно прогулял целый день»). 

Родителю: немедленно, в тот же день принимайте меры. Если это ваш ребенок, оставьте его 
дома и останьтесь с ним. Скажите, что видите, что с ним что-то происходит. Постарайтесь соз-
дать атмосферу для диалога. Выслушайте, если он что-то говорит. Немедленно (в тот же день) 
обратитесь к психологу или психиатру, расскажите без утайки о происходящем. Не ждите,  
что проблема пройдет сама, так не бывает. Ни при каких обстоятельствах и ни под какими  
предлогами не покупайте ребенку оружие или ингредиенты для его изготовления. 
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