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2. Выражает ли ученик угрозу, идеи насилия или желание/намерение нанести вред кому-либо (в школе, 
дома, в других местах или самому себе)? (2,3,4,5)  
 
 
3. Выражает ли ученик восхищение, или отождествление себя с насилием (особенно с актами мести 
или силового возмездия в фильмах, музыке, видео играх, литературе, на Интернете, и прочее)?  
Оправдывает ли ученик применение насилия для решения проблем? (7,8,11)  
 
   
4. Не наблюдалась ли у ученика черезмерная озабоченность или волнение относительно конкретных 
моментов (как например, социальной проблемы, подруги/друга, несправедливости, насилия, мести и 
прочих вопросов)? (7,8,10,11,15)  
 
   
5. Имеют ли место конкретные ситуации, которые сильно волнуют ученика и провоцируют его к 
насилию или агрессивным действиям, идеям или высказываниям?  Имелись ли каие-либо изменения 
дома, которые могли бы усилить стресс?  Имели ли место какие-либо изменения в отношениях (с 
соучениками, в семье и прочие) или изменение веры? (7,8,9,11,15,17)  
 
   
6. Что ученик думает о себе? (Лидер, ведомый, жертва, отвергнутый и прочее)? (9,11,17)  
 
   
7. Наблюдается ли употребление наркотиков/алкоголя учеником, в семье, среди друзей? (17)   
 
   
8. Имеет ли ученик приводы в Отделение для малолетних (Juvenile Department), полицию, SCF, 
психиатрическую клинику (Mental Health) или другие организации?  Можно ли связаться с этими 
организациями? (20)    
 
   
9. Какие у ученика есть положительные занятия, интересы, взаимоотношения (участие в организации 
скаутов, церковь, спорт, клубы, увлечения, семья, друзья, общественная деятельность и другие)? (16)  
  
  
10. Доступно ли ученику огнестрельное или какие-либо другие виды оружия?  Есть ли оружие дома или 
в домах родственников и друзей, которые он посещает?  Говорил ли ученик о желании иметь оружие 
или делал попытки получить его?  Могут ли родители, в случае необходимости, обыскать комнату или 
вещи ученика? (6)  
 
   
11. Имеются ли какие-либо ещё обеспокоенности относительно данной ситуации? (19,20)  
 
  
 12. В каких отношениях находится ученик с родителями /опекуном?   Сложных   Нейтральных или  
Положительных? (16 


