
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИСК НАПАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ С НАВИГАТОРОМ ПРОФИЛАКТИКИ

НАПАДЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СТОРОНЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

!!! являются одним из самых сложных сочетанных видов девиантного поведения 
(сочетание признаков агрессивного и суицидального поведения) 
представляют собой особые случаи общественно опасных деяний 
вызывают повышенную озабоченность сотрудников правоохранительных органов, образования и здравоохранения 
часто подобные акты агрессии имеют сходные черты Г

Движение в социальных сетях (в виде групп/пабликов/сообществ), посвященное нападениям на образовательные организации, 
признано террористической организацией и запрещено Верховным судом Российской Федерации.

3 ГРУППЫ КРИТЕРИЕВ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О РИСКЕ НАПАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

(по данным ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России):

Ф
V

Признаки изменений 
в поведении подростка

Личностные (мотивационные 
и индивидуально-психологические) 

характеристики обучающегося

Особенности социальной среды 
и окружения (семья, друзья, 

школьная среда, социальные сети)

ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ СТИГМАТИЗАЦИИ!
Приведенные ниже признаки должны рассматриваться только в комплексе, как 
связанные друг с другом. При обнаружении такого рода признаков необходимо 
действовать в соответствии с предлагаемым специализированным алгоритмом.

ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКА
Сниженное настроение: часто выглядит подавленным, грустным, пессимистичным, отсутствует интерес к деятельности и общению 
Интерес к агрессивному контенту в сети Интернет: частое посещение сайтов, просмотр и обсуждение видеозаписей агрессивного содержания 
Высказывание мыслей агрессивного содержания: проявляет враждебность, агрессивные высказывания, которые были не свойственны ранее 
Увлечение идеологией запрещенных в Российской Федерации движений и группировок: посещает сайты и группы экстремистской 
идеологической направленности (в том числе героизирующие идеи насилия, суицида; националистические, с фашистской символикой), делает 
соответствующие высказывания, надписи, рисунки)
Проявление суицидальных тенденций: суицидальные высказывания, рисунки, обсуждение суицида в социальных сетях, планирование 
суицида, совершение суицидальных попыток
Формирование зависимости от компьютерных игр агрессивно-деструктивного содержания: увлечен компьютерными играми, проводит за ними 
много времени, пользуется терминологией таких игр, испытывает трудности отвлечения от игрового процесса
Высказывания о намерении совершить противоправные действия: высказывание намерений и угроз совершить нападение на школу с 
указанием даты и времени, угрозы, высказывания идей о мести
Повышенный интерес к оружию и взрывчатым веществам: демонстрирует знание различных видов оружия и взрывчатых веществ, желание их 
использовать. Читает литературу в этой области, пользуется специальной терминологией
Проявления агрессии: возможны проявления как в виде эпизодических агрессивных действий (физических или вербальных), так и в виде 
враждебности без выраженной внешней агрессии
Игнорирование норм и требований взрослых, общества: нарушение границ в отношениях со взрослыми, конфликты, игнорирование 
субординации
Изменение коммуникативной активности: становится замкнутым, нелюдимым, не стремится к общению
Снижение успеваемости: перестает интересоваться учебой, не выполняет домашние задания, либо испытывает затруднения в учебе, 
хотя раньше учился лучше

• Потребление алкоголя, психоактивных веществ: эпизодические случаи употребления

У  ЛИЧНОСТНЫЕ (МОТИВАЦИОННЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

• Тревожность, сензитивность (чувствительность), обидчивость, ранимость
• Склонность к накоплению отрицательных переживаний, интроверсия, низкая демонстративность
• Ригидность (негибкость), враждебность, агрессивность

У  ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОКРУЖЕНИЯ (СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, ШКОЛЬНАЯ СРЕДА, 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ)
• Жестокое обращение и агрессия со стороны сверстников в школе (буллинг, насмешки и издевательства со стороны одноклассников, 

социальный остракизм [отвержение])
• Слабый контроль со стороны взрослых
• Семейное неблагополучие (дисфункциональная семья), в т.ч. развод родителей
• Слабый контроль и отсутствие поддержки со стороны родителей, дистанцированные отношения с родителями

В начальной школе условия обучения не соответствовали возможностям и потребностям ребенка (трудности адаптации в начальной школе 
в прошлом, неприятие сверстниками, плохая успеваемость, отсутствие интереса к обучению, смена школ)
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