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СКУЛШУТИНГ

ЭТО ВООРУЖЕННОЕ
НАПАДЕНИЕ
УЧАЩЕГОСЯ ИЛИ
СТОРОННЕГО
ЧЕЛОВЕКА НА
УЧЕНИКОВ ВНУТРИ
УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ.



ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКУЛШУТИНГА

Семейные причины агрессивного
поведения подростков:
-крайности в воспитании;
-отсутствие внимания родителей к
ребенку;
-ссоры с членами семьи;
-социальный статус и уровень жизни 
-насилие в семье;
-семейные традиции 
-принятие патологического поведения



ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКУЛШУТИНГА

Семейные причины агрессивного
поведения подростков:
– Доступ к оружию 
– Отсутствие тесной связи 
– Ребенок задает тон 
– Никаких ограничений или контроля
телевидения и интернета 



ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКУЛШУТИНГА

Причины возникающие вследствие
влияния окружающей среды:
– «Изолированность» ребенка
– Присутствие буллинга в школе. 
– Несправедливая дисциплина  
– Сложившийся порядок подчинения
среди учащихся 
– Неконтролируемый доступ к
компьютеру 



Причины возникающие вследствие влияния
окружающей среды:
– Группа равных (ровесников)
– Наркотики и алкоголь 
– Сторонние интересы 
– Эффект подражателя 
- Трудности ребенка в общении со
сверстниками, конфликты с ними и
педагогами 
- Смерть родственников,  друзей

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКУЛШУТИНГА



Биологические причины
подростковой агрессии:
- юношеский максимализм;
- половое взросление 

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СКУЛШУТИНГА



При мониторинге сети Интернет необходимо обратить внимание
на наименование аккаунта 
 Отдельное внимание надо уделить размещенному пользователем
аватару
Следует изучить информацию, размещенную пользователем на
своей странице 
Подросток может быть подписан на сообщества,
пропагандирующие суицидальный или насильственный контент 

 На что важно обращать внимание?:
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регистрируются в сетевых группах, публикующих мемы, фотографии и картинки с
авторскими подписями либо ссылками на тематику массового убийства в
«Колумбайне» и других учебных заведениях;
Следует обращать внимание на комментарии, оставляемые пользователями в
сообществах.
скулшутеры носят темные очки и длинные плащи;
располагают контентом информации на тему массового убийства;
выражают сочувствие по отношению к «стрелкам»;
публикуют в открытом доступе посты о том, что его «никто не понимает», его
«игнорируют», предупреждают о своих предстоящих атаках;
 размещают собственные фотографии с оружием в руках;
открыто выражают восхищение нацистами;
используют вербальные маркеры – колумбайнер, колумбайн, скулшутинг, скулшутер,
«апрельские мальчики», колумбина итд;
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 ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МАТЕРИАЛОВ,
ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЯ

«КОЛУМБАЙН» И «СКУЛШУТИНГ»:







     Алгоритм действий для родителей при обнаружении признаков скулшутинга
Если вы обнаружили изменение поведения своего ребенка или кого-то из его окружения, а может,
обнаружили реальную угрозу, связанную с подготовкой к совершению преступления, не стоит
пытаться сразу переубедить подростка:
1) Первым шагом является присоединение. Без осуждения и угроз нужно узнать, почему подростку
нравится это движение, что он ожидает получить от него. 
2) Вторым шагом необходимо установить существующие ресурсы, способные решить проблемы
подростка и удовлетворить его потребности. 
3) Помощь подростку должна быть оказана с позиции сопровождающего (старшего товарища,
наставника), а не с позиции обвиняющего и контролирующего.
 4) Не бойтесь обращаться за помощью, к школьному педагогу-психологу, к классному
руководителю. Совместно с социально-психологической службой образовательной организации
разрабатывается совместный план индивидуального сопровождения ребенка. 
5) При необходимости вы можете обратиться к специалистам других учреждений,  в том числе к
нам.



   Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения:
Отдел психологического и социально-психологического сопровождения – 507-112
Горячая линия 8-924-564-7400
Сайт: http://14rcpmss.ru/
Телефон доверия центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи -
8-800-100-22-83
Общероссийский единый детский телефон доверия - 8-800-2000-122;
Телефон доверия службы экстренного психологического консультирования - 8-800-100-35-50
(круглосуточно, бесплатно со всех телефонов по республике);
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) - 8 (4112) 42-22-22.


