
СКУЛШУТИНГ - ЧТО ЭТО? БЕЗОБИДНОЕ СЛОВО ИЛИ 
БИЧ ПОКОЛЕНИЯ 

 
  Скулшутинг– это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека 
на школьников внутри учебного заведения.  
За рубежом случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в 
США в результате массового расстрела в школе города Бат погибли 44 человека, 58 
получили тяжелые травмы. С тех пор подобные случаи получают свое 
распространение на территории всего мира, в том числе в России.  

 

ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ «СКУЛШУТИНГА» 
 

Существуют внешние и внутренние факторы, подталкивающие детей к  скулшутингу.       
Среди внешних факторов можно выделить:  
-отсутствие внимания родителей к ребенку; 
-ссоры с членами семьи; 
-трудности ребенка в общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами;   
-буллинг (травля) - агрессивное преследование одного из членов коллектива 
(особенно коллектива школьников и студентов) со стороны других членов 
коллектива или его части; 
-смерть родственников и друзей; 
-доступ ребенка к огнестрельному и холодному оружию в доме; 
-интерес ребенка к компьютерным играм, в которых присутствуют сцены насилия, а 
также его доступ к сайтам и группам в сети Интернет, пропагандирующим 
идеологию «скулшутинга». 
К внутренним факторам следует отнести: 
-депрессивное состояние ребенка; 
-внушаемость и ведомость ребенка; 
-психические отклонения у ребенка. 
 

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
 

1. Дети, которые воспитываются в семьях, где царит насилие и жестокость, несут 
подобную схему общения в общество. 
2. Родители, которые не интересуются жизнью, увлечениями и проблемами ребенка, 
могут спровоцировать развитие пассивной агрессивности в нем. 
3. Отсутствие у ребенка общения со сверстниками может стать причиной появления у 
него серьезных психологических проблем. 
4. Сверстники ребенка обзывают, дразнят и бьют его, портят вещи или отбирают 
деньги, распространяют слухи и сплетни про него. 
5. Под влиянием компьютерных игр ребенок может утратить чувство реальности и не 
видеть разницы между убийством человека в игре и его смертью в реальной жизни. 
6. Ребенок, планирующий нападение на своих сверстников, как правило, в сети 
Интернет поддерживает общение с другими последователями идеологии 
«скулшутинга». 

 

 
 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

            Станьте другом для ребенка, с которым можно поделиться своими 
переживаниями и не бояться быть отвергнутым. Уделяйте больше внимания 
проблемам ребенка и его взаимоотношениям со сверстниками. Учите ребенка 
общению с людьми вне Интернета; организуйте досуг ребенка во внеучебное время 
(посещение кружков и секций); тесно взаимодействуйте с педагогами ребенка, чтобы 
знать о проблемах; не храните огнестрельное и холодное оружие в местах, доступных 
для ребенка; контролируйте действия ребенка в социальных сетях, установите и 
оцените его круг общения.  Обратитесь за помощью к специалисту (психолог, 
психотерапевт) в случае замкнутости ребенка, резкого изменения его поведения и 
проявлений агрессивности. 

 
 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВРЕДА 
НРАВСТВЕННОМУ И ДУХОВНОМУ 

 РАЗВИТИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 В настоящее время серьезной угрозой общественной безопасности является  

активная пропаганда  деструктивного поведения, осуществляемая популярными в 
молодежной среде музыкальными исполнителями, в том числе размещаемая в 
медиапространстве. 

 Творчество некоторых современных исполнителей способствует 
возникновению у детей  и подростков  желания употребить наркотические средства, 
психотропные вещества, табачные изделия, алкоголь, распространяет информацию, 
отрицающую семейные ценности, формирующую неуважение к родителям и другим 
членам семьи. 

 Одним из популярных музыкальных исполнителей, творчество которого 
содержит произведения, причиняющие  вред нравственному и духовному  развитию 
несовершеннолетних, является артист, выступающий под артистическим псевдонимом 
«Элджей». 

 Известно, что в период с 08.03.2020 г. по 18.04.2020 г. концерты Элджея 
запланированы в ряде городов России. 

 Долг родителей – оградить своих детей от прослушивания того, что несет их 
здоровью и развитию непоправимый вред. 

 

О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ   
НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ  ПРОДУКЦИИ    
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
Снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного 

табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Сегодня в 
магазинах снюс продают в виде конфет, леденцов, мармелада и даже зубочисток. 

В связи с тем, что данную продукцию рассасывают, при употреблении человек 
получает токсический удар по жизненно важным органам. 

Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к 
летальному исходу.  



Употребление снюса может привести к развитию рака полости рта, рака 
поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. А также вызывает разрушение 
зубов, пародонтоз, тахикардию и запах изо рта. 

В Ярославской области федеральным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» 
проведены лабораторные исследования проб бестабачной никотинсодержащей 
продукции. По данным результатов лабораторных исследований в составе смесей 
установлено наличие тяжелых металлов: 

- кадмий; 
- ртуть; 
- свинец; 
- мышьяк. 
Также установлено, что в одной порции снюса концентрация никотина от 5 до 50 

раз больше, чем в одной сигарете.  
О выявленных фактах распространения и употребления некурительной 

никотинсодержащей продукции просим сообщать информацию по телефонам: 
- «горячей линии» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ярославской области – (4852) 73-10-50; 
- единый номер экстренных служб – 112. 

 



 
 


