
Скулшутинг – это вооруженное нападение уча-

щегося или стороннего человека на школьни-

ков внутри учебного заведения. За рубежом 

случаи стрельбы в школе известны с начала XX 

века. Еще в 1927 году в США в результате мас-

сового расстрела в школе города Бат погибли 

44 человека, 58 получили тяжелые травмы. С 

тех пор подобные случаи получают свое рас-

пространение на территории всего мира, в том 

числе в России.  

 

После таких вопиющих случаев появилось но-

вое определение – «субкультура Колумбайн».  

 

«Колумбайн» – это название школы в США, в 

которой в 1999 году произошло самое громкое 

вооруженное нападение учеников на своих од-

ноклассников. Этот случай получил широкий 

общественный резонанс. Тогда в результате 

стрельбы погибли 13 человек. К сожалению, у 

подростков, устроивших тогда стрельбу в шко-

ле, появились последователи, которые стали 

повторять такие страшные поступки. 

 

Подростки наиболее подвержены влиянию, по-

этому часто совершают поступки, аналогичные 

тем, о которых прочитали в книге или журнале, 

узнали из Интернета. Именно по этой причине 

субкультура «Колумбайн» так быстро набрала 

обороты и получила немалое количество после-

дователей.  

Каждому полезно знать ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

Скулшутинг: 
что должны знать родители 

Телефон: 8 (8422) 58-55-74 

Эл. почта: cibd73@mail.ru 

Группа: vk.com/cibd73 

г.Ульяновск 

ул. Врача Михайлова, 54 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

Консультации по вопросам 

медиабезопасности  

Помните 

8 (8422) 42-00-25 — круглосуточный теле-

фон службы поддержки. Каждый обратив-

шийся, в том числе анонимно, сможет по-

лучить помощь психолога, который помо-

жет понять детские проблемы и научит об-

щению с ребенком. 



Причины совершения  

детьми скулшутинга 

 

Для того, чтобы человек совершил противо-

правное действие, направленное против 

жизни и здоровья себя или окружающих, он 

должен находиться в особом состоянии, ко-

торое обусловлено влиянием внешних и 

внутренних факторов. 

К внешним можно отнести конфликтную 

обстановку внутри семьи, нарушенную ком-

муникацию в школе со сверстниками или 

педагогами, длительное социальное небла-

гополучие и т. д.  

Внутренние факторы – это затяжное депрес-

сивное состояние, ведомость, незрелость, 

внушаемость и т.д. При совокупности пере-

численных выше факторов СМИ, видеоиг-

ры, социальные сети могут явиться тригге-

ром, своеобразным спусковым крючком в 

совершении какого-либо страшного поступ-

ка.  

Не стоит забывать о том, что на каждого со-

вершившего правонарушение подростка 

оказывал влияние целый ряд факторов, и не 

все они возникли сиюминутно.  

 

Скулшутинг: что должны знать родители 

На что следует обратить внимание 

 

Поведение: изменение поведения подрост-

ка – замкнутость, вспышки агрессии, ярости, 

открытые угрозы совершения убийства/

самоубийства, склонность к насилию (к лю-

дям и животным) и др.  

Внешний вид: изменение стиля одежды – 

широкие штаны с карманами, белая футбол-

ка (с характерными надписями: «Естествен-

ный отбор», «Ненависть», «Гнев» и др.), 

длинный черный плащ, высокие ботинки.  

Увлечения: появление новых увлечений – 

оружие, стрельба, изготовление взрывчатых 

веществ, неонационалистическая идеология 

(солидаризация с идеями А. Гитлера, А. 

Брейвика, Б. Таррента) и др.  

Вербальные маркеры: упоминание в речи 

подростка таких слов, как: колумбайнер, ко-

лумбайн, скулшутинг, скулшутер, 

«апрельские мальчики», колумбина, а также 

упоминание имен ключевых фигур, совер-

шивших акции скулшутинга: Эрик Харрис, 

Дилан Клиболд, Дилан Руф, Владислав Рос-

ляков, Митчелл Джонс, Эндрю Голден, Дже-

фри Уиз, Сын Чи Хо и др. Оправдание 

убийц, серийных маньяков, преступников.  

Пути решения проблемы 

 

Самое главное – не пропустить момент под-

готовки к акции, а для этого (считаете вы 

это этичным или нет) нужно быть знакомым 

со страничкой подростка в социальной сети, 

его записями, знать его друзей, даже если он 

кажется вам совершенно благополучным. 

Ну и, разумеется, нужно выстроить с ним 

максимально доверительные отношения. 

Если вы почувствовали, что ребенок гото-

вится к акции – нужно:  

1. Максимально четко объяснить ему прин-

цип необратимости однажды совершенного 

поступка – возможно, объяснить на личном 

примере.  

2. Организовать занятия с психологом.  

3. Ограничить доступ ко всему, что может 

выступить в роли оружия.  

4. Сменить обстановку (в том числе, воз-

можно, учебное заведение, в котором ребе-

нок хотел бы устроить нападение).  

5. Хорошим решением будет сублимировать 

его ненависть и агрессию в определенное 

конструктивное русло – например, в спорт, 

занятия по борьбе.  

 


