
Скулшутинг

О чём должен знать каждый Родитель

Педагог

Гражданин

Время прочтения ~ 7 минут

Спасённых жизней 8



Скулшутинг –
вооружённое нападение
внутри учебного заведения

Причины проявления

Личностные Депрессия, резкая смена настроения, обиды, 
неуверенность в себе, чувство вины, обо-
стрённое отношение к происходящему 
вокруг, тяга ко всему запретному и т.п.

Семейные Отсутствие внимания и поддержки родите-
лей, крайности в воспитании, уровень 
жизни, насилие в семье, ревность, желание 
доказать родителям свою состоятельность
и т.п.

Социальные

Что бы не явилось причиной
преступления, необходимо сделать всё,

чтобы его предотвратить

Чувство неполноценности, вызов обществу, 
желание понравиться, месть, травля со сто-
роны сверстников, непонимание со стороны 
учителей



На что необходимо
обращать внимание

Поведение
Изменение поведения – замкнутость, появ-
ление новых «странных» знакомств, вспышки 
агрессии, ярости, открытые угрозы соверше-
ния убийства/самоубийства, склонность к 
насилию (к людям, животным), нежелание 
идти в учебное заведение, видеться с друзья-
ми

Внешний вид
Изменение стиля одежды – широкие штаны
с карманами, футболки с характерными 
надписями («Естественный отбор», «Нена-
висть», «Гнев» и др.) и рисунками (кровь, 
оружие, мишень и т.п.), длинный плащ, 
высокие ботинки

Речь
Категоричность высказываний; упоминание 
в речи характерных слов и фраз («колум-
байн», «скулшутинг», «убийство», «всех пере-
стрелять», «пустить кровь» и т.п.), имён клю-
чевых фигур, совершивших скулшутинг 
(Эрик Харрис, Дилан Клиболд, Владислав 
Росляков, Митчел Джонс и т.д.), оправдание 
и/или поддержка убийц, серийных манья-
ков, преступников



Увлечения
Появление новых увлечений – оружие, 
стрельба, изготовление взрывчатых веществ, 
неонационалистическая идеология (под-
держка идей А.Гитлера, А.Брейвика, Б.Тар-
рента и т.д.)

Не забывайте беседовать с детьми об их
друзьях, увлечениях, о том, чем они заняты.

Делайте это непринуждённо, допросы только
отталкивают. Объясните детям, что они будут

в безопасности, если сами расскажут вам
о своих тревогах и угрозах.



Виртуальная жизнь.
Аккаунт в соцсетях

Название аккаунта
Использование имён организаторов и испол-
нителей скулшутинга (Эрик Харрис, Дилан 
Клиболд, Дилан Руф, Владислав Росляков, 
Митчел Джонс, Эндрю Голден, Джефри Уиз, 
Сын Чи Хо и др.)

Аватарка
Использование изображений, фотографий 
скулшутеров (как реальных, так и в формате 
комиксов), оружия, странных предметов или 
надписей

Сообщества
Подписка на сообщества, популяризирую-
щие оружие и рецепты взрывчатых веществ; 
поддерживающие идеи национализма, 
расизма, скулшутинга; упоминающие имена 
ключевых фигур, совершивших акции скул-
шутинга; оправдывающие насилие; высмеи-
вающие учителей, пропагандирующие наси-
лие над преподавателями, учащимися и т.п.



Видеоконтенты
Наличие ссылок или видеоматериалов, 
пропагандирующих скулшутинг («Слон», 
«Боулинг для Колумбины», «Класс», «Апрель-
ские дожди» и т.д.), записи реальных акций 
скулшутеров, участие в форумных играх 
(проигрывание сцен скулшутинга).

Статусы
Использование в качестве статуса цитат 
А.Гитлера, А.Брейвика, Б. Торрента и других, 
а также прямые и косвенные угрозы совер-
шения скулшутинга



В случае выявления
признаков потенциального
«скулшутера»

Поставить в известность классного руководителя/куратора,
психолога, администрацию учебного заведения

Оценить степень риска:

• интерес к теме скулшутинга

• поддержка идей скулшутинга

• подготовка к совершению преступления

Выбрать алгоритм работы:

• наблюдение

• срочное оповещение социальных служб
(психологические, психиатрические центры)

• срочное оповещение правоохранительных органов

Если вы выявили потенциальную угрозу,
не бойтесь сообщать об этом в соответствующие

органы – лучше предотвратить, чем расследовать!



Куда обращаться
за помощью

Полиция
112

Телефон доверия
круглосуточно, анонимно, бесплатно

8 800 200 01 22

Служба безопасности
Тюменского индустриального университета

8 3452 68 14 89

Психологи-консультанты
Тюменского индустриального университета

8 3452 28 37 30


