МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Семинар –практикум «Вопросы профилактики деструктивного поведения обучающихся, в том числе вовлечение несовершеннолетних в аутоагрессивное поведение»

Молодёжные
субкультуры
АУЕ - аббревиатура
АУЕ означает
«арестантский уклад
един» или
«арестантское
уголовное единство»

Название в
социальных
сетях
✘DUSHA
BANDITA
✘ауе
волчата
АУФ.
АУЕ
ЦИТАТЫ
ПАЦАНСКИЕ

Основные
маркеры
воровской
(«блатной»,
уголовный)
жаргон,
«блатная»
музыка,
воровские
татуировки и
символы
(короны, роза
ветров, АУЕ),
подписки на
криминальные
группы в
виртуальных
соцсетях, фото
со специальным
знаком как у
рокеров на фоне
правонарушений
, появление
иерархии среди
подростков,
клички, деньги в
общак, для сбора
помощи в МЛС
(тут идет
подмена
понятий: деньги
идут не в общак,
а остается у
того, кто
собирает:
обманывать
нельзя-сами
обманывают)

Основные
правонарушен
ия
вымогательство
денег,
физическое
насилие,
грабежи,
убийства

Особенности
культуры
Это
молодежное
сообщество
пропагандируе
т среди
несовершеннол
етних
«тюремную
романтику»,
«воровские
понятия»,
требует
соблюдения
«воровского
кодекса» со
сбором денег
на «общак»,
взамен обещая
поддержку и
защиту в
настоящем и
будущем.

Что
затягивает
подростков
желание
пробовать новые
роли, высокая
мобильность
(энергия),
пропаганда
«братства» сплоченность,
поддержка,
контент с
размещение
богатой жизни
криминальных
авторитетов
через музыку,
романтизация
криминальной
жизни

Жаргон
«блатной»,
уголовный

Прямые
признаки
Популяризация
воровского
образа жизни,
повышенный
интерес к
криминальной
структуре,
распространение
материалов,
иерархия,
клички, жаргон,
общак,
татуировкиоскалы зверей,
церкви, карты,
воровские
печатки, ножи и
рукоятки, сама
аббревиатура
АУЕ

Косвенные
признаки
Изучение
воровской
идеологии,
появление в
среде молодёжи
бывших
заключенных,
призывы к
восстановле
нию прав
заключенных,
конспиративная
связь

Хештеги
#ауе
#жизньворам
#перископ
#криминал #вор
#драки
#зона
#ворвзаконе
#суета #тюрьма
#ауф
#бандит #лхвс
#ауежизньворам
#бродяга
#авторитет
#zabiv
#братва
#блатные
#хулиган
#братзабрата
#зеки
#воровское

Музыка
льные
предпоч
тения
«Блатная
» музыка
Иван
Кучин,
«Бутырка
»,
Михаил
Круг,
«Воровай
ки,
Сергей
Наговиц
ын, Катя
Огонѐк,
«Лесопов
ал»,
«Каспийс
кий
груз»,
Нурминс
кий, OG
BUDA,
Kizaru.,
Гусейнов
Руслан
(«Руслан
АУЕ»)

Авторитетные
представители:
"Вася бриллиант»,
Бабушкин
Владимир
Петрович,
«Саша
север»
Северов
Александр
Валентинович
«Япончик»
(Кириллыч,
японец,
батя),
Иваньков
Вячеслав
Кириллович,
«Таро», Ониани
Тариел Гурамович
и др.

Вещи
Предметы,
изготавлива
емые в
местах
лишения
свободы:
перекидные
чётки,
иконы,
заточки,
игральные
карты и т.д.
Предметы с
символикой
движения
АУЕ
(логотип,
роза ветров,
восьмиконе
чная
воровская
звезда, цепи,
наручники,
колючая
проволока,
череп с
короной и
др.
Футболки,
толстовки,
спортивные
костюмы,
чехлы для
телефонов,
кепи и др.
аксессуары.
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Молодёжные
субкультуры

Околофутбольщики
– оффники субкультура
футбольных фанатов,
которые устраивают
беспорядки и драки.

Название в
социальных
сетях
«Модники»,
«Оффники»,
«Околофутбол»,
«Хулиганы»,
«Основа»,
«Забив»,
«Ультрас»,
«Лесной движ»,
«Файер» и др.

Основные
маркеры

Основные
правонарушен
ия

Свой
физическое
отличительный
насилие, драки,
знак — нашивка- побои, убийства
компас, которая
одновременно
является
эмблемой марки
StoneIsland.
Рядом с
призывами не
употреблять
алкоголь,
заниматься
спортом, любить
природу могут
стоять «быть
воином - значит
жить вечно»,
«нет страха, нет
боли», «быть, а
не казаться,
бить, а не
касаться», а
фашистская
свастика будет
соседствовать с
новомодными
праславянскими
буквами.

Особенности
культуры
«Правые». Это
агрессоры и
анархисты,
которые
убеждены, что
отстоять свои
взгляды можно
только путем
насилия.
«Левые». Это
антифашисты,
настроенные
менее
агрессивно.

Что
затягивает
подростков
Неразрешенные
конфликты в
семье,
окружение;
ставки на
спорт/киберспор
т;
агрессивный
образ жизни;
многочисленные
подписки на
агрессивные
сообщества;
неизбирательнос
ть виртуальной
дружбы,
виртуальных
интересов;
высокая
активность в
спортивной
жизни;
девиантный,
противоправный
образ жизни

Жаргон
Приветствие
ЗИГАЗАГАнацистское,
производное
от Зиг Хайль.

Прямые
признаки

Косвенные
признаки

• Татуировки
• Выезды,
забивы
• Иерархия,
правила, роли
(лидер,
финансист,
скаут, разведчик,
заряжающий)

Стиль одежды,
распространение
и нанесение
изображений,
фраз, подписки в
социальных
сетях, телесные
повреждения

Хештеги
#офники
#забив
#леснойдвиж
#зигазага
#фантик
#acab

Музыка
льные
предпоч
тения
Любимы
й жанр
музыки
молодых
ребят со
странны
ми
идеалами
— рэп.
Коловрат
– Наши
ультрас,
Дерби
круглый
год; TNF
–Here We
Go?
ACAB,
Don’t
stop
Hooligans

Авторитетные
представители:
Егор Свиридов
(фанат Спартака,
убитый в ходе
драки в 2010
году), герои
фильмов
«Хулиганы
зелёной улицы»
(Мэтт, Пит),
«Около футбола»
(Ярый, Титчер),
«Ультра» (Принц,
Рики ,Тоньяцци),
«TheHooliganWars
»

Вещи
Джинсы,
парки,
кепки,
кроссовки,
стиль
casual,
элементы
камуфляжа.
Одежда
качественна
я и дорогая.
Футболки и
ветровки
Stone Island.
Наклейки в
виде
нашивки с
компасом;
камуфляж;
футболки
«Спутник
1985»;
футболки
«Невиновны
х нет»;
парки и
куртки в
военном
стиле
бренда
NAPAPIJRI;
любая
одежда от
Гоши
Рубчинског
о, футболки
Tommy
Hilfieger,
кроссовки
New Balance
и
классически
е кроссовки
Adidas с
белой
полосой
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Молодёжные
субкультуры
СКУЛШУТИНГ
(КОЛУМБАЙН) вооруженное
нападение внутри
учебного
заведения,
совершение
преступлений
в организациях
системы образования

Название в
социальных
сетях
СКУЛШУТЕР,
СКУЛШУТИНГ,
КОЛУМБАЙНЕР,
КОЛУМБАЙН,
"АПРЕЛЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ"

Основные
маркеры
1. Могут быть
записи на
партах, мелом на
доске
2. После случаявыражение «Так
и надо, он всё
правильно
сделал»
3. Сочинения на
тему
4.Просматривать
задние страницы
тетрадей –
кладезь ценной
информации
5. Записи в
дневниках,
домашняя
химическая
лаборатория
6. Большое
количество
подписок на
колумбайн
группы, на
группы шокконтентов
(катастрофы,
казни, убийства,
суициды – фото,
видео): от
просмотра шокконтента
формируется в
психике
снижение
ценности жизни
как чужой, так и
своей
(«Афганский
синдром»)
7. На странице
присутствуют
фото, надписи о
Эрике и Дилане,
только с
признаками
лояльности к
Колумбайну

Основные
правонарушен
ия
Применение в
качестве
способа
совершения
преступлений
стрелкового
оружия и /или
взрывных
устройств
направленность
умысла
преступника на
причинение
вреда
жизни и
здоровью
неограниченного
круга
лиц

Особенности
культуры
Отсутствие
требований к
личности
преступника
(вне
зависимости от
пола,возраста,
социальных
характеристик,
в том числе
принадлежност
и к конкретной
образовательно
й организации)

Что
затягивает
подростков
Деструктивная,
злокачественная
агрессивность;
предрасположен
ность идти
навстречу
любым
жизненным
вызовам с
непреклонной
решимостью
«победить»;
вспыльчивый и
нетерпимый
характер и склад
ума, снижающий
адаптивность;
недостаток
способности
испытывать
страх, слабость
тормозящих
механизмов;
стойкое желание
занимать
доминирующее
положение;
презрение и
пренебрежение
по отношению к
тем, кто
воспринимается
как слабый;
нарциссические
черты,
самоуверенность
и
эгоцентричность

Жаргон
«Бойня в
школе, будем
брать в
заложники,
будет
кровища,
буду как
Росляков,
давай
нападём,
убивать
учеников –
учителей,
взорву школу,
захвачу в
школу
оружие,
отомщу им за
всё"
Словосочетан
ие, фраз и
аббревиатур:
NBK (Natural
Born Killers)название
картины
Оливера
Стоуна
«Прирождённ
ые убийцы»
ПУ –
русскоязычна
я
аббревиатураотсылка к
фильму
«Прирождённ
ые убийцы»
(«в естестве
человека нет
запретов, мы
можем
убивать,
насиловать,
порабощать.
Почему, если
один человек
лучше
другого, он не
может его

Прямые
признаки

Косвенные
признаки

Публикация
цитат Гитлера,
Брейвика,
Таррента,
Харриса,
Клиболда, Руфа,
а также прямых
и косвенных
угроз,
выражающих
желание или
подготовку к
совершению
скулшутинга, а
также
солидаризацию
со взглядами
преступников

Изменение стиля
одежды длинный
черный плащ
белая футболка с
характерными
надписями:
"естественный
отбор",
"ненависть",
"гнев и т.д."

Хештеги

Музыка
льные
предпоч
тения

#shooter
Грязь,
#shooterarmy
KMFDM
#shooter_pt
#shootermag
#shootertv
#shooters_pt
#serialshooters
#shooters_view
#shooters
#schoolshooter
#streetshooter
#finalicshooter
#blackrockshooter

Авторитетные
представители:
1. Reb& Vodka
(Дилан Клиболд и
Эрик Харрис).
2.Дилан Сторм
Руф. 3.Томас
Тиджей Лейн.
4.Адам Питер
Лэнза. Сэнди-Хук.
5.Тейт Лэнгдон.
Персонаж сериала
«Американская
история ужасов».

Вещи
Внешние
атрибуты:
черный
плащ,
высокие
сапоги берцы,
перчатки,
подтяжкимилитари
стиль.
Надписи на
одежде ,
подписи к
публикация
мв
социальных
сетях со
словами
«Wrath»,
«ненависть»
, «Гнев»,
«Натуральн
ый отбор»,
«Биомусор»
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Молодёжные
субкультуры

Название в
социальных
сетях

Основные
маркеры
пустят в чат.
8. Дата «20
апреля» (часто
ставится в
статусе или в
графе « День
Рождения»
персональных
страниц в
социальных
сетях)
9. В графе
учебное
заведение –
«Columbine High
School»
10. В графе
Город –
«Littleton
Colorado»
11. Нацистские
изображения,
Гитлер

Основные
правонарушен
ия

Особенности
культуры

Что
затягивает
подростков

Жаргон
убить? Мой
выборубивать. Мы
ждём дня
ПУ»

Прямые
признаки

Косвенные
признаки

Хештеги

Музыка
льные
предпоч
тения

Авторитетные
представители:

Вещи
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Молодёжные
субкультуры
Группы смерти

Название в
социальных
сетях
«F57», «Тихий
дом», «Море
китов»;

Основные
маркеры

Основные
правонарушен
ия

1. Фото Рины
Доведение до
Паленковой
самоубийства
2. Хештеги,
надписи
НЯПОКА
3. Изображение
китов
4. Картинки
образов
суицидов:
режутся, на
высоте,
вскрывание
вен, повешение
и т.д.

Особенности
культуры
В кураторе
они ищут,
прежде всего,
человека,
который
избавит их от
мучений,
иногда сами
становятся
кураторами:
планируют
умереть, но
перед этим
хотят
позаботиться
о таких же
несчастных
людях, как
они сами.
Пограничное
расстройство
личности
(характеризуе
тся
импульсивнос
тью, низким
самоконтроле
м,
эмоционально
й
неустойчивос
тью, высокой
тревожностью
и сильным
уровнем
десоциализац
ии)

Что
затягивает
подростков
Относительно
лёгкие
депрессивные
состояния,
когда всерьёз
умереть не
хочется, но
мысли иногда
посещают
тяжелые
затяжные
депрессии.
Ребята
жалуются, что
им больно,
плохо, ничто не
радует, чувств
нет, цвета
померкли,
терпеть всё это
никаких сил
уже нет

Жаргон
«Ненавижу
жизнь»;
«Они
пожалеют о
том, что они
мне
сделали»;
«Не могу
больше
этого
вынести»;
«Я покончу
с собой»;
«Просто
жить не
хочется»;
«Никому я
не нужен»;
«Это выше
моих сил».

Прямые
признаки

Косвенные
признаки

Депрессивное
настроение:
безразличие к
своей судьбе,
подавленность,
безнадежность,
беспомощность
отчаяние,
переживание
одиночества,
прямые или
косвенные
сообщения о
суицидальных
намерениях
(«Хочу
умереть» –
прямое
сообщение,
«Скоро всѐ это
закончится» –
косвенное),
шутки,
иронические
высказывания
о желании
умереть,
бессмысленнос
ти жизни.

«темная
триада»:
негативное
видение себя,
негативное
видение
окружающих,
негативное
видение
будущего;
собственная
личность
предстает как
ничтожная, не
имеющая права
жить; мир
расценивается
как место
потерь и
разочарований;
будущее
мыслится как
бесперспективн
ое,
безнадежное;
разрешающие
установки по
отношению к
суицидальному
поведению;
«туннельное
видение» –
неспособность
увидеть иные
приемлемые
пути решения
проблемы,
кроме суицида

Хештеги

Музыка
льные
предпоч
тения

#суицыд
нет
#суицыдник
#суицыдники
#суицыдница
#суицыдальное
настроение
#суицыдневых
од
#суицыдвыход
#суицыдэтовых
од
#суицыдальные
мысли
#суицыдмоейл
юбви
#суицыды
#суйцыд
#суицыдヽ
#суицыдморжа
#суицыдницы
#суицыдбойз
#суицыдницааа
#суицыдницаах
аха
#суицыдника
#суицыдная
4лисица
#суицыда
#суицыдкаквых
од

Авторитетные
представители:
Рина
Паленкова

Вещи
нет
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Семинар –практикум «Вопросы профилактики деструктивного поведения обучающихся, в том числе вовлечение несовершеннолетних в аутоагрессивное поведение»

Молодёжные
субкультуры
РПП – расстройство
пищевого
поведения

Название в
социальных
сетях
• Худая girl
/анорекися/булим
ия/рпп
• Милые кости
• Типичная
анорексичка

Основные
маркеры
• Заметные
внешне
колебания в весе
• Неглубокие
порезы вдоль
вен на запястьях
и внешней
стороне бедер
(наказание себя
за срыв)
• Ничего не
ест/ест слишком
быстро/после
еды сразу бежит
в туалет
(вызвать рвоту)
• Считает
калории
• Постоянно
говорит «Я
толстый/ая»
• Ритуалы,
связанные с едой
(разделяет на
ингредиенты
или по цветам и
т.п.)
• Принимает
слабительное и
мочегонное
(бисак)
• Кровеносные
сосуды глаз
часто лопаются.
Это происходит
из-за недостатка
питательных
веществ в
организме.
• Зубы крошатся
и гниют, потому
что зубная эмаль
истончилась изза желудочного
сока, который
выходит вместе
со рвотой.

Основные
правонарушен
ия
нет

Особенности
культуры
• Мешковатая
одежда,
скрывающая
фигуру
• Заставки с
ОЧЕНЬ
худыми
девушками на
телефоне

Что
затягивает
подростков
• страх
(будущего,
взрослеть,
неудачи и т.п);
• непринятие
изменения
своего тела в
подростковом
возрасте;
• чувство вины
за злость и
обиду (чаще
всего на
родителей);
• нарушение
самооценки;
• чувство
непонятности и
отвергнутости
другими
людьми;
• несоответствие
того, кем
человек
является, и его
представлений о
себе,
завышенные
требования к
себе;
• искажение
восприятия тела;
• скука,
ощущение
пустоты внутри,
желание
"убежать" от
проблем

Жаргон
Я хочу быть
стройной.
Я хочу быть
стройнее, чем
многие
вокруг.
Мне льстит,
что я не
нахожу в
магазине свой
размер
одежды и то,
что есть мне
стало велико.
Худоба –
признак
аристократии.
Худых
больше
любят.
Все мужчины
смотрят
только на
тебя, а
женщины
завидуют.

Прямые
признаки

Косвенные
признаки

• отказывается
от пищи,
испытывает к
ней неприязнь и
даже злость;
• неадекватно
воспринимает
свой внешний
вид (подросток
считает себя
некрасивым,
отвратительным,
слишком
полным);
• быстро устает
даже от
незначительной
физической,
умственной
работы;
• страдает
частыми
головными
болями;
• часто
находится в
депрессивном
настроении;
• становится
нервным,
проявляет
агрессию в
отношении
близких;
• страдает от
проблем с
кожей, имеет
больной вид;
• сталкивается с
нарушением
менструального
цикла;
• имеет
нарушения
работы ЖКТ;
• плохо спит

• Дело не всегда
только в еде.
• Не все люди,
которые борются
с расстройствами
пищевого
поведения,
выглядят так,
будто они
больны.
• При
выздоровлении
от одного
расстройства
пищевого
поведения можно
попасть в
ловушку другого.
• Расстройство
пищевого
поведения не
появляется
моментально,
поэтому оно
моментально не
исчезнет.
• При лечении
расстройства
пищевого
поведения
довольно часто
обостряются
симптомы
других
психических
заболеваний.
• Вы не можете
заставить кого-то
выздороветь.
•Восстановление
веса не означает
выздоровление.
• Мысли и
разговоры о
суициде — это
не привлечение
внимания.

Хештеги

Музыка
льные
предпоч
тения

#рпп #пп
нет
#анорексия
#похудение
#рппдневник
#булимия #диета
#дневникпитани
я #еда #калории
#food #худею
#завтрак
#рппблог
#foodblog #кп
#дневникпохуде
ния #фудпорн
#фудблог
#интуитивноепи
тание
#рппвосстановле
ние #foodporn
#правильноепита
ние #голод
#мотивация
#обед
#худеемвместе
#ип
#питьеваядиета
#ужин

Авторитетные
представители:
Сериалы (в
которых
идеализируют
худых
подростков): вместо
исполнителей
• Академия
Амбрелла
• 13 причин
почему
• Стыд/Срам
•Молокососы/ски
нс
• Эйфория
• Волчонок
• Ривердэйл
• Элита

Вещи
нет

