
Опасные группы в интернете, 
которые провоцируют учеников 
на агрессию

ПАМЯТКА для педагогов

Ультрадвижение включает в себя агрессивных футбольных фанатов, сторонников 
тюремных правил и бандитизма, участников массовых драк.

Его приверженцы:

 поклоняются физическому насилию, провоцируют конфликты – оскорбляют, 
грубо шутят, издеваются над другими;

 считают авторитетами воров в законе, бойцов без правил;

 негативно относятся к органам правопорядка;

 имеют синяки, ссадины, шрамы на теле, которые периодически появляются снова;

 используют тюремный сленг в речи;

 позитивно относятся к тюремному заключению

Внимание!  
Только совокупность признаков укажет,  

что ребенок может нанести вред  
себе и другим

6 000 000* пользователей интернета участвуют  
 в ультрадвижении,

 из них 1 000 000 – подростки

* Здесь и далее по данным Методического пособия по выявлению признаков риска поведения в социальных медиа Натальи 
Касперской, 2019 год



Анархизм объединяет людей, которые хотят свергнуть власть насильственным 
путем.

Его приверженцы:

 участвуют в движениях «блок анархистов», «черная гвардия», «черное знамя», 
«черные орды»; 

 негативно относятся к органам правопорядка;

 интересуются, как создать оружие, а также взрывчатыми веществами, взрывами, 
поджогами;

 отрицают нормы и правила общества;

 упоминают лозунги «свобода или смерть», «анархия – мать порядка», 
«собственность – это кража»

Такие люди:

 интересуются материалами с шок-контентом – убийствами, самоубийствами, 
драками, терроризмом, изнасилованиями;

 объявляют своими кумирами маньяков, убийц, террористов, диктаторов, 
злодеев;

 интересуются оружием;

 неадекватно реагируют на события – радуются трагедиям;

 оскорбляют окружающих, подстрекают их к риску;

 проявляют жестокость к детям и животным;

 используют предметы как оружие – даже линейку, ручку, тяжелые предметы

697 000 поддерживают анархизм

630 000 симпатизируют девиантному поведению, 
 которое отклоняется от общественных норм,

 из них  300 000 сочувствуют серийным убийцам 
  и маньякам 



Такие подростки:

 используют сатанинскую символику – перевернутую пентаграмму, 
шестиконечную звезду, перевернутый крест;

 интересуются и положительно высказываются о жертвоприношениях;

 не общаются со сверстниками, держатся от них в стороне;

 принимают психоактивные вещества;

 используют выражения «черная месса», «печать бафомета», «церковь сатаны»;

 пропагандируют сексуальные извращения

Такие подростки:

 знают названия нераспространенных 
наркотических средств – альфапродин, 
крокодил, этизолам;

 используют сленг наркоманов – «за-
кладка», «баш», «гаштет»;

 провоцируют конфликты, периодиче-
ски впадают в депрессию;

 выпадают из реальности, не реагируют 
на замечания;

 резко теряют вес, страдают от крово-
течения из носа, испытывают повы-
шенное потоотделение, одышку;

 часто прогуливают школу;

 пользуются крупными деньгами  
и не хотят объяснять, откуда их взяли

Такие люди:

 используют нацистскую 
символику, в том числе 
скрытую – «14/88»

 оскорбляют, унижают, 
применяют физическое 
насилие к представите-
лям других националь-
ностей

 выражают пренебре-
жительное отношение 
и совершают акты ван-
дализма против симво-
лов Победы в Великой 
Отечественной войне

 заявляют о своем расо-
вом превосходстве

150 000 проповедуют сатанизм

80 000 
увлечены темой наркомании

48 000 
поддерживают нацизм



Такие подростки:

 интересуются расстрелами в школах, знают биографии людей, которые их 
совершали;

 признаются в любви к убийцам;

 изучают материалы, которые связаны с убийствами, самоубийствами, пытками, 
терроризмом;

 оправдывают убийства, высказывают мнение об их красоте;

 причисляют себя к группе преступников, которые совершали расстрелы  
в школах;

 угрожают одноклассникам, предупреждают о возможном нападении, ищут 
соучастников;

 проявляют склонность к насилию и суициду;

 используют выражения «бойня в школе», «будем брать в заложники»,  
«буду как пивнев, буду как росляков», «не приходи завтра в школу»

18 000 интересуются скулшутингом –  
 массовыми расстрелами в школах

  78% из тех, кто совершил массовый расстрел в школе,  
  думали или пытались покончить жизнь самоубийством


