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ЧВК <Редан> молодех(}{ое дви}кение (далее fdвижеrlие), набравШее

популярность после :чtассовой ;J,раr<и i]одросl]коIJ, которая проиЗошла

22 февраля 202З г. в ТЦ <Авиапарк> г. hzfосквы, В основу ffвихtения взята

внутренняя культура и а"rрибуtика бандьl <Редан> из аниh,lе-сериаJIа

Hunter х Hunter. Изначаtьно публикуомый контOнт в созда.ii}iьiх сторонниками

аниме-сообществах в сOциалr,ной сети <BIdoHTaKTe> связан с публикацией

и обменом между пользOвателяN{и ан и м е-}lJlJlюстраци ями и ме мi}г,{ и "

Массовое ]эасrIростраъ],ение илlфорьлатtии 0 конфликте подростков

способствоваJIо попуJIяризаL\ии /{вижеrrия и" как следствие, созданию большого

количества сообществ и 'Гелеграм*канаlов tiBK кРедан> и А?l'ГИЧRК <Редан>i

а таюке росту коJIиI{ества размещаеil,Iых проtsокациOIIFIых пOстOв в социаJIьных

сетях. Также стоит отмети"l,ь, чт0 тиражирOвilние инr}эормаIIии а Р,вижении привеJlо

к активизации иных молодежных субкультуJз, которые <объявили охоту)

на сторонников ЧВК <Редан>"

Какие ЕIr}изнаки нФхrJхевýежиж &} м**,а"руъq"тивные *оtэблцества должны

привл еч ь в н иlи а н ис п еда го г вш вбразввgт е Jilх'yмы х о р га й{и,зпtt"раih :

l. Если обучаюrцийся измениll вме1,1ll-хий вид иlили стиJIь в одежде.

К отличитеJIьным особеннос,lям внопIнег() вида (редановцев) стоит oTHecTIi

следующие:

. носят преимуществеI{tt0 черную 0дежду с' ttзображеtlием паука

и шифрой внутри (самая fiопулярr{ая Ц}. Tla свое усмотрение (редановцы)

дополняют образ деталями] перчатки с rIаутиной, длинные черно-белые шарфы

и т.д.;

. больши}iство гiр,,iRержеt"tцев /{влt>\<еllия IIосит длиFIные черные волосы;
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о клетI{аты9 ш,ганЫ в соti0таНии с,цругимI,1 предметами оllех(ды;

a бО5МОrt\ГlО tl({trUrulllrv trуvýrvд!ltvЙ lavatr lлч- Lчr,Lл,лч;^ "" ) "|-",-,"-

в стиле атрибутики Щви>l<ениsl, {Iреиfu{уIцественно с изображением паУКа 
i

(расположение на руках * |tис,|,ь"предплечье). ,l

2. Если обучаюrrlийся на своей странице в социальных сетях проявЛяеТ.

следующую активность:

. выIс.iiадывает сRор] фотогtrrафии в уlrиформе соOтветствующего стиля

с подписями ((хочу к вам)), (прими,г9 к паукам)), (хочу R редан), (воЗьмите В

семью)), (как круто быть о вам14>> и т.п,;

. заIтолняет свой аккаунтст]4листи\л_еслtrlмчtизображеъlrlу"k/lи паука <РеДан>;

OBflyбЛикацИЯXПoлДеp)Iti4BaеТ0рГаНИЗaцИ}oМaccoBЬIХДpaк

иl или размещает информациrо о готовI{ости участвOвать }J массовых драках,

о местах их проведаъ\ия;

о в публикациях иiлформирует об участиях в теl\,t,аз-иtrcских (сходках)

flвижения] ь

. соOбtцает о cBoeT\,I прOтиI]0стоянии с другими субкультурами

на фоне причастiIости к <Редан>:

. подписан на тематические сообщества кредан>>, распространяет i
о них информачию. }

При выявлении данных маркеров Ba}KttCI комплекýно выстроить работу

по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся:

о сообrцить о предполагаемых рисках вовлеченности обуrающегося

в субкультуру педагогу-психологу образовательной организации и классному

руководителю;
ь

. проинформиров8,т|,родителей(законныхпредставителей)обучающегося

и выработать единую восгiитательt,tую стр,ат егиtт i

о проинформировать адмI.1нисl,рацию образовательной организации

о необходимости примевеIIия к обучаюшlемуся комплексных мер профи:rактической

работы.
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В целях пре/{упрех(дения вовле.IеIJl,{я несов9рш9ннолетних

в деструктивLlые субкуль,гvры iiL]ел]iагает{:я tl8дпt{qа{Iи*,,,*пД*fiдк,r,ицдг,киу hrёп

по следующиý4 нагrравJIениям :

усоверIценствование Maccoвbix форм социаJIьно-культурной

и досуговой жизни шодроOткOt] I,1 мо.подежи, yOTpaHeHlIe негативIlых социtLпьных

и культурных факторсlв, *tзосабствуIсu{?l,ч lхевиантIlсlfu{у пOведению, за ct{eT

активного приобщения мOJIолежи к тtlорческс:й /iIеятельн()сти, организации

и модернизаr{ии организаций дOIтоJ}rII4теjIьного обра,зоьания" содерх{ательная

деятельflость которых булет ocLIoIJ;tiIa на иидиврlL\уаJ]ьнO*личноOтнOм подходе

и направлена на реализаL{ию актуальных потрсбностей, творt{еского потенциала

формирующейся лиItност1.1 ;

раннее RыяRле}{иf; tIесовершенноjlетних l.руппы рисrdа и реаJIизация

мероприятий по оказанию адресной fiеихOJIого-педагоги,-леской помощи

и соt{иаjlизации пOдростков;

формироваrIие правовOг0 сознания_

несоверlценнолетних;

- родитOльско0 просвеtr{енrtс и профилак,тика семейного неблагоtlолучия;

формирование благопJ;иятног0 IтсихоJIогическог{} клиNIата в

образовательных оргаFIизациях, обеспсчсние педагогического

и психологиtlеского (пOсредi{ичества)) в разреtпении возрастных кризисов

обуlающихýя" а такхiе п4еж"]]i4tii:Iостных лсонdlлlаitт,ов внутри коллективов

обучающихся.

Оообый акцент сJIедуе,г деJIать и fiа привлечение молодых лидеров

к формированию п}]елста,вJtен,жй 0 сOциt]луоrltзй отве,гственFIострl за дсструктивные

деЙствия, траFIсли}rованию соI{иаitьно цриемJlемьiх ;_{еt"лл*остейl, возможно также'

rтривлечение их к обученик) и процессам мелиации.

К несовершIеннолетнипd, гIриl"{имающим участие в протестных

и социально 0пас}Iых а|qтзиях", рекOh,4ендуе"гоя применение мер воспитательного

и просветительского характера, в том rIисле проведенI4е профилактических бесед

о возможных последствиях учас"гиr:' в ttолобtлых мерOприятиях,
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кроме того, общей шрофи;rакт,ичtlской м-*рой" сглособствуюluей снижению

,l
групповых форм взаимодействия срели ilOдростков при посредничестве педагога l

{

или психолога ,rЛя форпаирOв;l};иrt кOМi,lУникативriьlх yMeTl"vtv'l l; развития навыкоВ

разрешения межлиtlностIiых конфликтов, Таким образом, воспитательную рабОТУ .

по направлениtо несOвершеннолетF{их на продуктивны9 пути социализ аL\Ии

рекомендуется tsыстрflивaть на ин,дивидуацьно&{, мех{JIичноOI,ном и группоВом

уровнях, что обесlIечивае,т системность шсихO;Iого-педагогического воздейсТВиЯ.

i'
il.

I

.J

i
l



При"llсlжение 2

Рgквnlс*ffiдаъ.\ии

для родителей шо профилактике tsовлечеilим rwJдрФстков

в д ест, рукти ts }-х ья 0 сзz б кзz;л ь,л,у {эы ь4 я{ е с i} rxкLl и о н и г}Ф В а Н Н Ы е

l{il|дё}t*'еNэt-Ф ivtФт3{rýър{|ý\,\\ý*ý .

ЧВК "(РеданD мOлодежнOе дRижение (да"гrее fdвижение), набраВшее

популярность после п/tаOеовOЙ драки подросТкоВ, КОТОРаЯ rrРОИЗОШЛа

22 февраля 2023 г. в Tn{ <АвиагIарк) г. ]Исlоквы, t3 0снову /{вижения взята

внутренняя култ,тура и жрибутика банды <Редан> и,з аниМе-сериаJiа

Hunter х Hunter. Изначаlьнсl публикуемыЙ кон,гент в созданных сторонникаМи

аниме_сообществах в сOциаJIьшOй аети <RКонтакте> сtsязаt{ с публикацией

и обменом между fiо.пьзователt\ми ануlме,-иJl.тI|Фul,р?lL\иями и мема&,rи,

Массовое распрострt}не}{ие инфOрмации о конфликте подростков

способствовало пOIIуJIяризации Щжшженмя и, как 0ледствие, созданию большого

количоства сообщеOтR и Те;,lеграм -каыалав {{Вк <Редаý>

и АНТИЧВК кРедан)), а также росту количества размешIаемых провокационных

постов в социzutьнь]х сетях. Также cTopiT о,гметить,

что тиражирование информации о fiвижет,ми привело к активизации иных

молодежных субкультур, которые кобъявилtрl охоту) на сторонников

ЧВК <Редан>>.

Какие призЁýаЕ{и B{|жJý*q\6iEýyrE$\. в i{*стхлуктаiI}Fяьяе ccaoбgr{ecTBit должны

IIривлечь в}хиlvхание gзодите"llей :

l. Если ваш ребенок изменил внеш1-1ий вид иlили стиль в одежде.

К отличительным особенностям в}Iеш1lего вида (редановцев)) стоит отнести

следуюrrlие:

с носят преимуIцественно чернук) сдежду с изображениом паука

лополняют образ детаJIями: ilерчатки с 1\,ау,тинай,, длинные черно-белые шарфы

и т.д.



. боЛьшинс.гвО l1l)иBep)l<cНi].eB Двих{с,ния носи,| длинные черные волосы;

. кЛеТЧаТые ШТахlЬх R COItr8'tr*Hии t) ]"IшVГиh,{и ШшёШТ\Л8Таh,i1l [}j10}iUlШl

о возможно нанесение временной или постtэянной тагуировки

в стиле атрибутики fiви>хсатlия, преимуIt{ествеIlriо с изабра}кением паука

(расположение на руках -киQть, uредfiлечье)" .
2. Ес.ли ребенок на своеЙ странице в сOциалъных сетях проявляет

следующую ак,гивност,ь :

. вь}кладывает свои фотот,рафхаи в унlафоlэме соо,l,вOтетвующего стиJIя

с подписями (хочу l( вам)1 (примt,Il,е к ilаукам), (Xot{y в редан),

(как круто быть с вами) и т.п.;

о заполняет cBoI1 аккау}{т стL{j]исl,t4ltc{jкиvlи изrэбрахсеLlияiиI4 ilаУка <РеДан>;

. в публикащчlях подlIерх{ивает организацик) массовыХ Драк

иl или размещает информаriию о готовIlости участвовать в массовых драках,

о местах их проведения;

. в гtубликаuиях иitформирует об участиях в темагических (сходкахц

Щвижения;"

. сообщает о ct]oeм противостоянии с лругими субкультУраМи

на фоне причастности к кРедан>;

о подписан на тематические сообщества <<реданl>, распространяет

о них информацию,

внимание родителей также дол}ке!I привлечь факт удаления ребенком

из подписок в социаJIьных сетях родителей и других родственников,

установления дополнительных ограниIiений достуlIа к cвoevny профилю.

ВажнЬ отметить, tlTo к субкультурам, в том числе к деструкТиВным
}

сообществам, примыкают дети, кOторых что-либо не устраивает

в их жизни, у которых есть свои неудовлет8оренные потребности.

Общение с подобными себе позволяет подросткам вьтделиться, привлечЬ

к себе внимание. Одной из отличительных особенностей подросткового воЗраСТа

являетсЯ рост авторит9та друзеЙ, иногда за счет снижения авторитета родителей.



Стремление подрсO,гков к н9зависимости }ioxteT Rыражаться в Iiриобретении

fiý eaMbIX [0РOtШШК ilРI4аЬIЧfiК 11 fiOEfiPlJlfrHИK ЭаПРfiТНI}IП ДfiI{f,ТПriЙ1 fi ilfrIt fiЛfiЩtТЕI'It1

желании вылеJIиться из общей lIRcc}:t сверст}iиков, продемоIIстрироватЬ

окружаюш{им свою уникаj"lьнOс-гь, lJaxrtlo з-гi,{ &4отивы I,I потребности своевременно

заметить, понять и предJ-Iожитъ ребенку аJiьтернативные способы

их удовлетворенI]я, ориентируясь }{а сохра{-tеL{уlе его злоро вья и благопо_гlуrlия. '

РекоwяендаL\ии ,1"8 гяtrэоф;я.,хаЕ(iгике вФвлече*{rf;$} пOдростков

в деструктивные субкультурьв и ý ý р(} грЕrroп,я i}aвxlb[е дейстЕрtя :

1. fiля того, чтобы вовремя обнарухсить признакi4 I]овлсченности ребенка

в деструктивное сообщество. рско\{слij-iустся cT;iTb ему лругом

в соI_IиаJIьных сетях и проявлять i4НTepec к его ак,гивнос,ги в сетсвOм пространстве.

2, Г[ри обнару>кен.ии признакOв }]овлеченности в деструктивное

сообщество стоит узнать fullictlrlc p*6etlKa 0 происходяLцем, Будьте в}Iиматсльным

к его словам, проявите увах<еь\ие р] те}lпение к его ра:змыtIIленрIяful и выбору.

З- Объясните, какой опасIIости себя полвергает ребеноlt
l

в этот момент, I{еобходимо акцеilтировать влiип,lаtir,lс поliрOстка на правовых

аспектах алшиобttiествен}lого повелсI{ия. ýa;tiito оцени-гь реалистичность

представлений ребенка о происхо/iяll{ем, а затем выстроить .tсстный диалог

о предусмотренной oTBeTcTBeI{IJocTи }l риско}з l1ля злороtJья.

4. I-[оговоirите с 6:еб*Ilкоlи доверI,rтсльно, вырflзрlтс поFIимаIIие, поделитссь

своими IIсреживаниями в его возрасте, f{оговоритесь с

о том, что если or{ примет pslrleнlle об участие в сборах ланного

то предупредит вас об это1,1 14 гIередаст KOHтaK],Hble ноiиера ;liодцей, с

пойдет на встречу.

5. Примите меры по KpaTкoBpel\,lei-tнoмy изr,Iенению информационt.эй

среды несовершеннолетнего, обсспс.lьтс совместный a 
"n 

ou досуг в течение

нескоJIьких дней.

6. Рекомелlдуется ilровести проверку на наличио у ребснка лтобых видов

оружия, колtощих L{ режуfi{их прелме,гов. взрътRоопасных вешеств; усилить меры

безопасности по отношению к подобныл,I прел}tетам.

ребенколI

/{вижения,

которыми



7. Обратитесь за пoMOLIlbK) к психOлогу или воспоJIьзуйтесь телефоном

дOвериЯ Длfl Деl'fiИ9 ll0ДРOfi"l"КfiiJ, tlX P0ili1iii;iilii,
Всероссийский l]етский те.пефон дOtlерия

Горячая линия <Ребенок в опасностI4))
Сл едств е н н о го ц9щg]ýз Рqс,q,цДqýg! qЦ ер аL\ии

ФГБУ <IdeHTp защиты прав i.l и,IтOресоR дет ot",l>>

I'орячая линия <ffети Онлайн>

Горячая лини я п с ихоло ги.l ес ко l)t rl о j{дер){tк}I

Ф ГБ ОУ < I\4 о с к о в с Klr й го с зlд а,р ст в е11 l1i,t l."i t t с 1,1 х о -:т о го -

8-800-600^з1-14
8-4t)5""б24-60_01

педагоги че с кцii ууур?р 9!|L9_?

8. Оснr:вные превентl.{вные меры: гlостараtiтесь не IIрспустить признаки

НаЛиЧиЯ У ребенка конdl",Iиктов с cOi{iia_пbtlol:i срелоii и }iну,грилиttнOстных

КОНфликтОВ, y/leJ]иTe особое вlIимание шерrlода}zт возрастFiых кризисов (l2-IЗ лет,

l5 ЛеТ, 17 лет), Способс,гвуйте разрешению лаIlных конt{лlиктов и diормированию

доверия в о1,I[оIIiениях кпебенок*взрсlслыГl>>. tiе стре]чrитссь к у)кесточсIlиIо

ТРебОваниЙ, И llаказаний. Ес;lи чувствуете сложности в выстраивании

ВЗаИМОДеЙствия о ребенком, обратитесь к помощи психологов и педагогов.

НеРеДКими являtотся сj{учаI.{ задер}канця правоохрrlнl4теJiьньiми органами

участнLrков !виже}Iия fiри органрIзаIlLlLI массовых драк t1 (сходок)>.

ЧТО ДеЛать1 если ваrш ребеrlок F{е meplnyJlcя домой и tte о,гвечает

на звонки и соtлблцеЕlия хlа ъцв6,шльн,rьиу"д телефоtл?

1. В первуrо оt{с}]едь, сохр;tttяtй,l,е спокойстврlе. Помните,

что действия на эмоциях моr"ут привести к ]iриI,iятию решенllй, о Itоторых можно

в дальнейшем сожаJ]еть.

2. Позвоните дрyзьяп,{, с которь{п,l ý.l0х(ет находи,гься Вашr ребенок.

ВОЗМОЖНо, у него llросто ce.il аккумулятор на мобильном телефоне,

и он не может ответить на звоriок.

З. Если пOсле диалога с друзьriлilи Ваtлсго ребенка,

еГо Местонахождеr{ие опредеJIить не уда-rIось, след}rет_ обратиться _в ближайшее

о, , :у]
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ýi{

8-800_200а- п2
8-800-200_19-10

http://www,fcprc.
rъtl
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отдед9ще поJтиции. Чем раньпlе вы обратитесь в полиi{ию, тем быстрее

преДсТаВИТели i]l1аВOOхЁаl{ИтёJ]},жыN оilla*oЁ сftяогvт t1},}тJOтtдт* ппД.rr,.о

СУЩествУет заблуждение, чт0 заявление t>б исчезновеFIии

несовершенноJIетних можно подать не pal{bll]e, чем пройлет трое сугок.

Такой подход в корне [IeBepeH, в ряле c.пytlаgв - (престуtтен)).

Сотрулники полиции cдeJrat{),l, все t]озNlOжнOс дзrя арганизащии поиска ребенка

в любое время суток.
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